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

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
Журнал «Самоуправление» поступает в Администрацию Президента РФ, 

Совет Федерации РФ и Госдуму РФ,в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном Федеральном Округе и субъекты Федерации, 
входящие в ЦФО, федеральные министерства, агентства и ведомства.

Мы позиционируем наше издание как доступную всем 
общественную площадку по обмену опытом и взаимодействию в целях 
успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.

В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с 
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.

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

www.samupr.ru
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СЕКРЕТ УСПЕХА – НЕПРЕРЫВНАЯ ПРАКТИКА 

Подготовка, расстановка, продвижение и постоянное развитие 
кадров всегда имели особое значение для любого государства. 
В нашу невероятно динамичную эпоху, когда объем информации 
регулярно удваивается за немыслимо короткий и продолжающий 
сокращаться промежуток времени, требования к специалистам 
самых разных направлений возрастают многократно. При этом 
студенты попадают в своеобразную ловушку. Пока они курс за 
курсом вдохновенно штудируют теорию, сдают зачеты и экзаме-
ны, реальная жизнь за стенами аудиторий, как и нюансы пробле-
матики их будущей профессии, меняются, и порой кардинально. 
В такое бурное время мы живем. Даже результаты научных ис-
следований и разработок, опрокидывающие впоследствии порой 
целые отрасли, оставляющие без работы тысячи людей и ради-
кально меняющие жизнь уже в ближайшей перспективе, отнюдь 
не сразу попадают из лабораторий в студенческие аудитории. 
Тем временем грамотная кадровая стратегия, как и полноценное 
образование высокого уровня, это вопрос конкурентоспособности 
и самого выживания нации в условиях ожесточенного, нередко 
агрессивного и даже враждебного соревнования. Устоять в этом 
соперничестве, не превратиться в научного, экономического, а, 
значит, и геополитического аутсайдера чрезвычайно трудно. 
Необходимо в условиях обостряющегося цейтнота, грамотно 
сочетать «книжное» постижение профессии с практическими 

занятиями. Пусть студенты как можно раньше отправляются на передовую своих будущих карьерных битв, для 
начала на своеобразную рекогносцировку, а потом и постепенное освоение азов будущей специальности. Так они 
с самого начала окажутся в курсе того, что реально происходит, и, самое главное, начнут по крупицам собирать 
драгоценный опыт, «застолбят» свое пусть пока, быть может, не очень заметное место на высоко-конкурент-
ном рынке труда. 
В противном случае, после многолетних лекционных и семинарских занятий, начав трудовую жизнь, выпускник, 
даже получив диплом с отличием, столкнется с неприятным ощущением, что никто не жаждет немедленно взять 
его на работу и платить достойную зарплату. Наниматели всегда предпочитают иметь дело с теми, кто уже 
не новичок в профессии. Такой «сюрприз» получает едва ли не каждый, совершая первые шаги взрослой жизни. 
Сегодня важно помочь молодым органично сочетать учебу с работой. Как выразился великий поэт и мыслитель 
Гете, сделавший блестящую аппаратную карьеру: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». 
Для молодых специалистов правительством региона созданы все условия для карьерного роста, постоянного 
совершенствования, решения жилищного вопроса. Есть губернаторская ипотека, молодежная. Мы рады, когда 
в область возвращаются наши юные земляки, чтобы именно в родном доме начать трудовую биографию. Но 
не менее рады приезду гостей из столиц и других регионов, новых земляков, поэтому приятно и полезно наше 
сотрудничество с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Я с удовольствием принял приглашение, 
исходящее не только от руководства ВУЗа, но и студентов, ульяновцев, активистов практико-ориентированного 
студенческого клуба «Самоуправление вне границ», выполняющего функции и решающего задачи, роль которых 
трудно переоценить. Ульяновской области нужны талантливые профессионалы в этой сфере, которых и готовит 
отметивший 100-летие легендарный Финансовый университет. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, 
засучим рукава и продолжим уже на документальной основе наше столь перспективное взаимодействие.  

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов
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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»  
Также в выпуске представлены результаты проведенных исследований, полученных 

в рамках научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных 
средств по Государственному заданию Финуниверситета 2018-2019 гг. 

под редакцией: 
Доктора экономических наук, профессора, руководителя Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета Звоновой Е.А. 
Кандидата  экономических наук, доцента Департамента экономической 

теории Финансового университета Богомолова Е.В. 
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 
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Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации в Перечень рецензируемых научных изданий, 
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В июне 2019 года в Финансовом университете создан образователь-
ный консорциум «Сетевой серебряный университет», одна из задач 
которого – переподготовка и обучение большого спектра категорий 

граждан, определенных в национальных проектах, предусмотренных 
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Ректором Финансового университета М.А. Эскиндаровым было подпи-
сано четырехстороннее соглашение с вузами, ставшими соинициаторами 
образовательного консорциума, – Московским государственным техниче-
ским университетом им. Н.Э. Баумана (ректор проф. А.А. Александров), 
Национальным исследовательским университетом «Московский инсти-
тут электронной техники» (ректор проф. В.А. Беспалов), Пущинским 
государственным естественно-научным институтом (ректор проф. М.В. 
Дулясова).

Дали согласие войти в состав консорциума 20 высших учебных за-
ведений России, включая такие университеты как Северо-Кавказский 
федеральный университет, Кемеровский, Вятский, Тувинский, Хакасский 
государственные университеты, Санкт-Петербургский, Уральский, Ростов-
ский экономические университеты, Уфимский, Грозненский нефтяные 
технические университеты и другие.

Председателем координационного совета консорциума стал ректор 
Финансового университета М.А. Эскиндаров.

Сейчас активно идет процесс организационного оформления образова-
тельного консорциума. Инициативу Финансового университета поддер-
жали многие региональные ВУЗы, а также филиалы нашего университета 
в регионах. В состав учредителей консорциума, есть вероятность, войдут 
и представительства регионов, что позволит выстроить эффективную 
модель переподготовки лиц возрастной категории граждан РФ.

 Круг участников консорциума расширяется. Недавно получено со-
гласие на присоединение к образовательному проекту Российского 
общества «Знание».

Университет формирует банк образовательных программ и спикеров 
для переподготовки граждан всех возрастных категорий, включая лиц, 
достигших возраста 50+, при этом используя новейшие цифровые техно-
логии, предлагая качественный продукт для органов региональной власти 
и работодателей сегмента бизнеса.

Михаил Абдрахманович Эскиндаров и Губернатор Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов подписали соглашение между Финансовым 
университетом и Правительством Ульяновской области о долгосрочном 
и взаимовыгодном сотрудничестве в научно-исследовательской, учебно-
методической сферах, а также в областях: подготовки, переподготовки 
кадров; организации и проведении практик, стажировок; содействия 
занятости и трудоустройства студентов.
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ВНЕДРЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ КАК 
ДРАЙВЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРАТЕГИЙ

УДК 65.01

АБДУЛКАРИМОВ Шамиль Ниматулаевич, 
студент,   Финансовый университет при прави-
тельстве РФ, Москва
shama199@yandex.ru 

ABULKARIMOV Shamil Nimatulaevich,
student of Financial University under the Government 
of the Russian Federation,
Moscow

Аннотация: В статье анализируется сущность технологий как драйвер эффективности применяемых 
стратегий. Исследована положительная роль мотивирующей среды организации на возникновение и 
реализацию инновационных идей. Ключевую ценность для организаций сектора экономики представляют 
клиентские данные, так как бизнес построен вокруг клиента. Конечная цель заключается в повышении 
эффективности использования клиентских данных. Обладая знаниями о предпочтениях своих клиентов, 
одна и та же компания может по-разному продавать им различные категории товаров. 
 Ключевые слова: информационные технологий, цифровая трансформация, IT платформа, Big Data, IoT, 
омниканальные продажи, макроэкономический анализ.

IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS AS A DRIVER OF THE EFFECTIVENESS OF APPLIED STRATEGIES
 Annotation: the article analyzes the essence of technology as a driver of the effectiveness of the strategies 
used. The positive role of the motivating environment of the organization for the emergence and implementation 
of innovative ideas has been studied. The key value for organizations of the economic sector is customer data, 
since the business is built around the customer. The ultimate goal is to improve the use of customer data. Having 
knowledge of the preferences of their customers, the same company can sell different categories of goods to it 
in different ways.
 Keywords: information technology, digital transformation, IT platform, Big Data, IoT, omnichannel sales, 
macroeconomic analysis.

Наиболее влияющие факторы на сегмент FMCG 
и ритейла – это изменения, связанные с инфор-
мационными технологиями (интернет-торговля, 
омниканальные продажи). Промедление в адап-
тации к новым условиям с большой вероятностью 
приведет к потере стабильного положения ком-
пании на рынке. 

Важнейшим инновационным внедрение в ор-
ганизационное развитие является использование 
Big data (технологии Больших данных) [1]. Для 
возможности применения Big data компании FMCG 
сектора необходимо провести процесс диджитали-
зации (цифровой трансформации).

Важно отметить, что цифровизация не предпо-
лагает внедрение только таких технологий как Big 
Data, IoT (интернет вещей) и т.д. Для сектора FMCG 
цифровая трансформация будет иметь свои осо-
бенности.

Цифровизация предполагает наличие новой 
важной должности CDO (chief digital officer) или 
директор по цифровым технологиям. Ответствен-
ность данного специалиста заключается в полной 
трансформации бизнес-процессов. Фактически, 
CDO на начальном этапе совместно с топ-менед-
жерами компании призван разработать детальный 
план действий по преобразованию существующей 
деятельности.

Важно отличать директора по цифровым тех-
нологиям от директора по IT-департаменту. Дея-
тельность CDO в первую очередь направлена на 
реализацию бизнес-стратегии и на развитие всей 
компании, тогда как позиция директора IT заклю-
чается в построении стабильной и защищенной 
ИТ-инфраструктуры. Ключевой задачей CDO явля-
ется техническая экспертиза цифровой трансфор-
мации и понимание бизнеса в целом. CDO должен 
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быть способен не просто сформировать видение и 
направление работы организации, но также обо-
значить четкое понимание, через сколько, и каким 
путем компании окажется в конечной точке.

CDO отвечает за работу компании в условиях 
диджитализации, поэтому его зона ответственности 
соответствует данному направлению. В обязаннос-
ти CDO входит:

• анализ данных и формирование команды, 
способной работать с Big data;

• разработка и реализация стратегии цифро-
вой трансформации;

• обучение сотрудников;
• создание системы управления знаниями;
• трансформация бизнес-процессов;
• формирование нового пула «цифровых» 

продуктов и услуг;
• «оцифровка» действующих продуктов и 

услуг;
• накопление компетенций.
Назначая директора по цифровым технологиям, 

топ-менеджмент решает перейти на новую бизнес-
модель.

Переход на новый уровень применения инфор-
мационных технологий требует значительных вре-
менных и финансовых затрат, а также понимание 
того, что будут реструктуризированы почти все 
бизнес-процессы. 

На первом этапе цифровизации не стоит сразу 
бросать все средства на самые, с первого взгляда, 
привлекательные инструменты. Важно проанализи-
ровать конечные цели трансформации. Необходимо 
понять, что требуется от новых технологий для уже 
работающего бизнеса. Также определяется бюджет 
финансирования данного проекта.

На втором этапе рассчитывается предполагаемый 
эффект и вероятные риски от внедрения новых тех-
нологий. В соответствии с целями бизнес стратегии, 
разрабатываются требования к цифровой политике 
и к эффектам, которые она должна произвести. 
Цифровые решения должны стать поддержкой су-
ществующего бизнеса.

На третьем этапе происходит важная транс-
формация в отделе информационных технологий, 
поскольку именно с помощью IT специалистов 
осуществляется процесс информатизации, важно 
обозначить новые требования к IT платформе. 

Таким образом, на каждом этапе реализации 
трансформационных преобразований важно оце-

нивать изменения, поскольку при внедрении новых 
цифровых технологий нет единственно правильно-
го алгоритма их действия. В любой момент времени 
специалисты могут осознать, что не учли каких-
либо требований или бизнес отреагировал не так, 
как планировалось. Поэтому сложнейший процесс 
цифровизации важно строго отслеживать.

Несмотря на сложности, с которыми могут столк-
нуться управленцы, на значительные финансовые 
расходы и на отсутствие единого подхода к внедре-
нию цифровых технологий, переходить на новый 
уровень развития все-таки стоит. Это дает нео-
споримое преимущество в условиях конкуренции: 
уйти далеко вперед и выйти на совершенно иной 
уровень функционирования.

Важно отметить, что в настоящее время стреми-
тельными темпами развивается не просто онлайн-
торговля, а омниканальные продажи, что означает 
взаимную интеграцию разрозненных каналов ком-
муникации в единую систему с целью обеспечения 
перманентной и непрерывной коммуникации с 
клиентом. Современный маркетинг связан со зна-
нием технологий. В среде продвинутых ритейлеров 
сегодня модно говорить о концепции оmni-channel. 
Именно на нее делают ставку те руководители 
компаний, которые стараются идти в ногу с про-
грессом и намерены уже сейчас воплощать идею 
магазина будущего [2].

На данный момент омниканальный покупатели 
составляют всего 7 %, но генерируют 27 % объема 
продаж. Омниканальность является основой сов-
ременного клиентского сервиса. Если компания 
представлена как в онлайне, так и в оффлайне, 
то она почти всегда выиграет у брендов, которые 
развиваются только в одном сегменте. 

Тренд развития интернет-торговли требует значи-
тельных изменений в организационной структуре. 
Основными тенденциями, влияющими абсолютно 
на все бизнес-процессы компании, являются из-
менения в области информационных технологий. 

Поэтому в работу Департамента IT представля-
ется важным включить следующие подразделения: 

подразделение аналитики big data;
подразделение омниканальных продаж;
подразделение макроэкономического анализа.
Рассмотрим подробнее работу каждого подра-

зделения. Рост объемов собираемой информации 
и требование ее обработки и хранения делают 
актуальным исследования в области методов и 
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а алгоритмов анализа больших и сверхбольших кол-
лекций данных [3]. Big data или «Большие дан-
ные» подразумевают под собой нечто большее, 
чем просто анализ огромных объемов информации. 
Особенностью является структурированность этих 
баз данных, которая может быть представлена в 
виде текстовых документов, видеозаписей, машин-
ных кодов, веб-журналов и т.д. Все это хранится 
в самых разнообразных хранилищах, зачастую за 
пределами организации. Поэтому для организации 
важно не просто обладать доступом к этому объему 
информации, но и возможностью наладить взаи-
мосвязь между данными, чтобы проанализировать 
их. Также важно учитывать, что базы данных обнов-
ляются с большой скоростью, поэтому стандартные 
методы анализа информации не всегда могут успеть 
за огромными объемами постоянно обновляемых 
данных.

Источниками Big data выступают как внешние, 
так и внутренние базы информации, к внешним 
источникам относят:

• интернет;
• социальные сети;
• специализированные Data Set.
К внутренним источникам относят:
• CRM системы;
• Классификаторы;
• ERP системы.
Обязанности Подразделения омниканальных 

продаж Департамента IT заключаются в развитии 
многочисленных каналов продаж и интеграции их 
между собой. Покупатели используют различные 
методы взаимодействия с продавцом. Они скачи-
вают купоны через мобильные приложения, срав-
нивают цены, а также активно прибегают к digital 
инструментам в офлайн-магазинах. Потребители 
оформляют заказы онлайн  с использованием ин-
терактивных каталогов или приложений, а затем 
забирают заказы в офлайн магазине, или, наобо-
рот, покупают в розничном магазине и оформляют 
доставку на дом. Именно поэтому ритейлинговым 
компаниям важно поддерживать многоканальные 
продажи. 

Также в рамках функционирования IT Депар-
тамента предполагается взаимодействие двух 
вышеперечисленных подразделений. Например, 
интеграцию определенного сегмента покупате-
лей с наиболее для них подходящими каналами 
продаж. 

Подразделение макроэкономического анализа 
Департамента IT должно заниматься исследова-
ниями в области связи показателей национальной 
экономики с тенденциями развития FMCG отра-
сли. Данный вид аналитики находит и объясняет 
связь между экономическими показателями (ВВП, 
демографическая ситуация, потребительская уве-
ренность) и развитием рынка FMCG. Кроме того, 
аналитика национальной экономики позволит 
строить более точные прогнозы относительно 
тенденций в области предпочтений разных групп 
потребителей.

Таким образом, организационные изменения в 
цифровизации ритейлинговых компаний долж-
ны оптимизировать аналитическую и техническую 
работу с целью ускорения процесса получения 
данных и их передачи для анализа предпочтений 
потребителей, а также для формирования базы 
лояльных клиентов.

В сегменте товарооборота возможно исполь-
зовать технологию распознавания изображений, 
что позволит контролировать остатки товаров на 
полках, в том числе их раскладку, тем самым опти-
мизировать работу отдела мерчандайзинга. Элек-
тронный товарооборот на полках особенно важен 
для формирования оптимального ассортимент и 
для расположения товаров на центральных полках 
магазина.

Важнейшее значение имеет роботизация и ав-
томатизация всех департаментов компании. На-
пример, роботизированный набор персонала. 
Рекрутинг возможно осуществлять с помощью 
запрограммированного устройства, которое бу-
дет формировать первичный отбор по критериям 
резюме и на собеседование к сотруднику пригла-
шать уже непосредственно отобранных заранее 
кандидатов.

В департаменте логистики внедрение роботизи-
рованных аппаратов и дронов повысит эффектив-
ность и ускорит погрузочно-разгрузочные работы. 
В перспективе внедрение беспилотных автомоби-
лей сильно повысит результативность перевозок за 
счет беспрерывной работы. 

Наконец, развитие омниканальных продаж, дос-
тоинства которых уже были упомянуты выше, по-
зволит расширить базу лояльных клиентов, а также 
привлечь новых за счет использования таргетиро-
ванной рекламы, в том числе, в мессенджерах и 
социальных сетях.

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   6 30.08.2019   17:27:03



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

7

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ К ТРУДУ

УДК 331.21

АБЗЕЛЬДИНОВА Кира Тахировна,
магистрант Финансового университета 
при правительстве Рф, 
Москва
kirunja@mail.ru

БАННИКОВ Сергей Александрович,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Управление персоналом и 
психология», 
 Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации, 
Москва
sabann@bk.ru

ABZELDINOVA Kira Takhirovna,
Master’s Degree Student,
Financial University under the Government of the 
Russian Federation,
Moscow

BANNIKOV Sergey Aleksandrovich 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
at the 
Department of Personnel Management and 
Psychology,
Financial University under the Government of the 
Russian Federation,
Moscow

Аннотация: Анализируется применение методов оценки внутриорганизационного поведения персонала. 
проблема заключается в том, как правильно оценить «нестандартную» активность в профессиональной 
деятельности работника, чтобы такая оценка в дальнейшем стала для данного человека стимулом 
к труду. Авторами рассматриваются такие методы оценки персонала как «360 градусов» и балльно-
рейтинговая система. 
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MECHANISMS OF EVALUATING THE INTERNAL ORGANIZATION BEHAVIOR OF PERSONNEL AS A FACTOR OF INCENTIVE 
TO WORK
Abstract: The article deals with the problem of applying methods for evaluating the intraorganizational behavior 
of personnel. The problem is how to correctly assess the “non-standard” activity in the professional activity of an 
employee, so that such an assessment would become for the person an incentive to work. The authors consider 
such methods for evaluating personnel as a 360 degrees and score-rating system.
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а В условиях цифровизации экономики Рос-
сии для повышения конкурентоспособности 
любого предприятия первостепенной задачей 
становится не только развитие и внедрение 
цифровых технологий, но и поиск и внедрение 
новых способов управления. Для достижения 
целей предприятия важно, чтобы работники 
способствовали данным трансформациям. 
В связи с чем необходимо, чтобы персонал 
состоял из высококвалифицированных спе-
циалистов, которые не только обладают не-
обходимыми навыками и компетенциями в 
рамках своей должностной инструкции, но и 
могут проявлять инициативу для достижения 
целей предприятия, предлагать нестандартные 
решения поставленных задач. 

В области оценки персонала в России оста-
ется актуальной проблема грамотного приме-
нения оценочных методов и интерпретации 
полученных результатов. Особенно данная 
проблема прослеживается при выявлении 
креативного подхода у работников предпри-
ятия, а также при оценке их инициативности. 
Проблема заключается в том, как правиль-
но оценить «нестандартную» активность в 
профессиональной деятельности работника, 
чтобы такая оценка в дальнейшем стала для 
данного человека стимулом к труду [3; 4; 7]. 

В сознании большинства работников рос-
сийских государственных корпораций «ини-
циатива наказуема». Это выражение изна-
чально появилось в среде военнослужащих 
и означало, что любая инициатива, прояв-
ленная младшим по званию, приводит к тому, 
что именно ему необходимо будет заниматься 
реализацией своей идеи, соответственно, он 
и понесет полную ответственность в случае 
неудачи. Вероятнее всего, никаких поощрений 
человек не получит, даже если идея может 
принести практическую пользу. Это объясняет 
то, что большинство сотрудников стараются 
«не высовываться», чтобы лишний раз не при-
влекать к себе внимание. 

Представители кадровых служб и HR-по-
дразделений считают: отношение к инициа-
тивным работникам в разных организациях 
проявляется по-разному. Это может зависеть 
от многих факторов – формы собственности 
предприятия, сферы деятельности, органи-

зационной культуры, личности руководителя 
и т. д. [8].

Исследовательским центром Superjob.ru 
были проведены опросы на выявление мнения 
работников российских организаций: как, по 
их мнению, руководство относится к инициа-
тиве своих подчиненных. 

На основании полученных данных было вы-
явлено, что 38% опрошенных отмечают поло-
жительное отношение со стороны руководст-
ва к инициативе работников, как нейтральное 
рассматривают реакцию начальства 31%, всего 
13% считают, что их руководство воспринима-
ет любые идеи персонала отрицательно, 18% 
затруднились предсказать реакцию руково-
дителей [8].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в современной России меняется отношение 
руководителей предприятий к проявлению 
инициативы со стороны сотрудников, новые 
идеи начинают цениться и поощряться. Важно 
отметить, что данное понимание демонстриру-
ется именно среди работников.

Руководители стремятся решить пробле-
му справедливой оценки активных и нестан-
дартно мыслящих работников, благодаря чьим 
идеям предприятие может получить пользу. 
Например, во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
для решения данной проблемы существует 
Положение «О премировании работников Ге-
неральной дирекции ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД». 

Положение включает материальное возна-
граждение работников по итогам успешной 
работы предприятия в целом, учитываются 
результаты структурных подразделений, также 
индивидуальный вклад каждого работника. 
Размер премии определяют руководители по-
дразделений. Заместители генерального ди-
ректора оценивают работу дирекции и опре-
деляют размер премии ее руководителей [1].

Единовременное премирование может осу-
ществляться по результатам выполнения осо-
бо важных заданий и особо срочных работ, 
по итогам участия в конкурсах и корпоратив-
ных мероприятиях, в связи с награждением 
орденами и медалями РФ и корпоративными 
наградами [1].
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К особо важным и особо срочным работам 
во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» относятся 
работы, имеющие разовый характер, предпо-
лагающие предъявление специальных тре-
бований к срокам их выполнения, качеству 
и ответственности, а также значимости, для 
выполнения которых требуются повышен-
ные усилия и интенсивность труда со стороны 
работника. Размер единовременной премии 
составляет от 10% до 100% от должностно-
го оклада поощряемого работника за один 
месяц. Основания для премирования, кото-
рые предполагают выполнения работником 
«сверх» его должностных обязанностей, от-
ражены в Положении [1]:

– внедрение новой техники, передовой тех-
нологии, автоматизация трудоемких работ;

– осуществление мероприятий по сниже-
нию затрат, экономии;

– досрочное обеспечение производствен-
ного результата;

– проявление инициативы по ликвидации 
аварий, бедствий;

– выполнение особых указаний руковод-
ства;

– изменение бизнес-процессов;
– выполнение дополнительного объема ра-

бот сверх предусмотренного должностными 
обязанностями;

– реализация мероприятий, повышающих 
имидж предприятия;

– иные основания; значимые для генераль-
ной дирекции и предприятия.

В Положении госкорпорации предусмо-
трено достаточно много оснований для ма-
териального поощрения работников. Можно 
выделить ряд недостатков такого Положения.

 Во-первых, проблема заключается в том, 
что сложно оценить данные основания объек-
тивно. Один руководитель может считать, что 
работник не проявил достаточно инициативы 
или что его идеи не актуальны для предпри-
ятия, вероятно, какие-то достойные проекты 
могут быть упущены или не оценены по дос-
тоинству, что может привести к демотивации 
работника, а как следствие, к снижению про-
изводительности его труда. 

Во-вторых, материальное стимулирование 
является, как правило, наиболее распростра-

ненным вариантом, но наступает момент, ког-
да у работников появляется привыкание к 
такому роду стимулов. Денежные вознагра-
ждения и премии начинают восприниматься 
работниками как само собой разумеющиеся, а 
если руководитель перестает их выплачивать, 
то работник начинает тихо бунтовать. Поэтому 
появляется необходимость в новых способах 
стимулирования персонала [2]. 

В холдинге «РЖД», в рамках программы раз-
вития молодых специалистов, реализуется 
проект «Лидеры перемен». По результатам 
данной программы победители смогут пройти 
обучение по нескольким направлениям (раз-
витие лидерских компетенций, стратегическое 
мышление и др.), а также попасть в кадровый 
резерв «РЖД».

Главная задача проводимой программы – 
выявить и развить перспективных работников 
и руководителей с высоким потенциалом и 
мотивацией к профессиональному росту, а 
также развитию холдинга «РЖД».

В «РЖД» также проводится конкурс «Новое 
звено», позволяющий молодым сотрудникам в 
возрасте до 35 лет принять участие в разра-
ботке и внедрении инновационных и научных 
идей. В рамках данного конкурса работни-
кам необходимо выдвигать новые проекты, 
которые могут быть реализованы на пред-
приятии. Конкурс «Новое звено» позволяет 
стимулировать инициативу работников и тем 
самым выявлять «свежие» идеи для развития 
предприятия.

Такие мероприятия позволяют наиболее 
объективно и комплексно оценить потенциал 
и возможности работников. Предлагаемые 
идеи оценивает жюри, что минимизирует ве-
роятность упустить перспективный проект 
для развития предприятия. Благодаря таким 
конкурсам работник чувствует свою важность, 
стараясь показать себя с наилучшей стороны. 

С одной стороны, конкурсы такого плана 
позволяют объективно оценивать инициативу 
и нестандартность мышления работника, что 
в дальнейшем может стать стимулом для него, 
даже в случае неудачи, продолжать развивать-
ся и участвовать в подобных мероприятиях. 
С другой стороны, предприятие может найти 
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а интересные проекты и идеи с точки зрения их 
практического применения.

Одним из эффективных методов оценки 
внутриорганизационного поведения персо-
нала является балльно-рейтинговая система. 
Методы балльно-рейтинговой оценки подра-
зделяются на две группы [5]:

– на основе определенных критериях оцен-
ки происходит зачисление баллов по заранее 
выделенной группе показателей для последу-
ющего построения рейтинга; 

– в связи с ограничением предоставляемой 
информации и с трудностями математической 
формализации процесса оценки появляется 
необходимость оценки экспертов для фор-
мирования количественных оценок в баллах.

Балльно-рейтинговая система стимулиро-
вания персонала в качестве оценки резуль-
тативности трудовой деятельности при пра-
вильном применении будет способствовать 
созданию атмосферы справедливости между 
руководителем и подчиненными, позволит 
стимулировать развитие ответственности и са-
мостоятельности персонала, повысит уровень 
удовлетворенности работников выполняемой 
работой и их приверженность предприятию. 
Благодаря такой системе оценки, руководи-
тель может повысить эффективность деятель-
ности предприятия и успешно им руководить, 
т.к. внедрение данной балльно-рейтинговой 
системы стимулирования персонала позво-
ляет перейти от оценочных инструментов к 
системе управления персоналом.

Другой эффективный метод оценки персо-
нала – «360 градусов». Данный метод пред-
ставляет собой сбор и комплексный анализ 
информации о конкретном работнике. Данный 
анализ включает поведение работника во вре-
мя выполнения трудовой деятельности, анализ 
его деловых и личностных характеристик, рас-
сматриваются его компетенции и т.д. с учетом 
мнения всех сторон: непосредственного руко-
водителя, коллег, подчиненных, а также самого 
работника [6].

Важно отметить, что метод оценки персона-
ла «360 градусов», несмотря на то, что являет-
ся эффективным инструментом для определе-
ния точек развития как внутри коллектива, так 
и в организации в целом, остается достаточно 

субъективным. Использование данного мето-
да рекомендуется в совокупности с другими 
способами оценки персонала, как: ассесмент-
центры, профессиональные тесты, интервью 
и др. Тем не менее, стоит отметить, что мне-
ние окружающих для многих людей является 
очень сильным стимулом к деятельности и 
развитию, что является еще одним преимуще-
ством данного метода.
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Аннотация: Цель статьи – изучить теоретические основы кадровой политики, рассмотреть методы 
оценки личных качеств кандидата в резерв управленческих кадров.
подчеркивается: основной проблемой госслужбы остается недостаточная эффективность кадровой 
политики в сфере государственной службы. Актуализируется: решение экономических, социальных и 
иных задач, как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления невозможно без 
проведения инновационного подхода в кадровой политике, формирования кадровой стратегии государ-
ственных органов, эффективной работы в сфере управления персоналом, совершенствования системы 
профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих
Ключевые слова: кадровая политика, органы местного самоуправления, государственное и муниципальное 
управление, система профессионального развития, управленческие кадры

WORK WITH PERSONNEL OF LOCAL GOVERNMENTS: PRIORITIES
Annotation: The purpose of the article is to study the theoretical basis of personnel policy. To consider methods 
of assessment of personal qualities of the candidate in the reserve of managerial personnel.
It is emphasized that the main problem of the civil service is the lack of efficiency of personnel policy in the public service. It 
is updated, the solution of economic, social and other tasks, both at the state level and at the level of local self-government is 
impossible without an innovative approach to personnel policy, the formation of personnel strategy of state bodies, effective work 
in the field of personnel management, improvement of the system of professional development of civil and municipal employees
Keywords: personnel policy, local self-government bodies, state and municipal management, system of professional 
development, managerial personnel

В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследо-
вательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуни-
верситета 2019 года.

Кадровая политика позволяет объединить и со-
гласовать различные управленческие действия при 
проведении экономической и социальной полити-
ки. Приоритетным направлением являются вопро-
сы, касающиеся обновления кадров и развития 
человеческого капитала. Развитие экономики, куль-
туры, политики страны немыслимо без совершен-
ствования и развития системы государственного 
управления, – чем выше квалификация и профес-
сиональное мастерство государственных служащих 
и управленцев реального сектора экономики, тем 
выше благосостояние народа и государственная 
безопасность страны.

Содержание кадровой политики в системе го-
сударственных органов и органов местного само-
управления.

Кадровая политика призвана обеспечить условия 
для оптимального выполнения задач и функций ор-
ганизации, содействовать объединению интересов 
организации с интересами работников, созданию 
деловой, доброжелательной атмосферы в коллек-
тиве. Определяющим фактором кадровой политики 
является государственная кадровая политика.

Главная цель государственной кадровой поли-
тики – совершенствование кадрового потенциала, 
создание государственного аппарата, способно-
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а го эффективно осуществлять задачи и функции 
государства путем добросовестного выполнения 
государственными служащими возложенных на них 
служебных полномочий.

В системе государственных органов и органов 
местного самоуправления кадровая политика опре-
деляется основными целями, принципами, зада-
чами, приоритетами и механизмами деятельности 
государственных органов и органов местного са-
моуправления по регулированию кадровых процес-
сов и отношений, приоритетными направлениями 
работы с кадрами, выявлении направлений раз-
вития и рационального использования кадрового 
потенциала.

Кадровая политика – важнейший ресурс регио-
нального развития, воздействуя на кадры, влияет на 
эффективность государственной власти и местного 
самоуправления, успешное развитие экономики и 
благополучие всего общества, служит ориентиром 
по созданию целостной системы формирования.

Механизм реализации кадровой политики пред-
полагает эффективное и органичное взаимодейст-
вие всех субъектов кадровой политики, основанное 
на принципах социального партнерства, принятия 
единых правил и подходов в реализации кадровой 
политики на всех уровнях управления.

Целью кадровой политики администрации го-
сучреждения является формирование, развитие и 
эффективное использование кадрового потенциала 
государственного и муниципального управления, 
ориентированного на решение задач социально-
экономического развития территории.

Целевые установки кадровой политики реали-
зуются посредством решения следующих задач:

•  создание эффективного механизма форми-
рования кадрового потенциала государст-
венных органов и органов местного само-
управления;

•  совершенствование системы профессио-
нального развития государственных гра-
жданских и муниципальных служащих;

•  сочетание стабильности и ротации кадро-
вого корпуса государственных органов и 
органов местного самоуправления;

•  совершенствование организационной сис-
темы управления кадровыми процессами;

•  формирование в обществе позитивного 
образа государственного гражданского и 
муниципального служащего.

Реализация задач возможна на основе соблюде-
ния основных принципов, придающих кадровой по-
литике целостность, сущностную определенность, 
необходимый прагматизм:

•  законности;
•  демократичности, социальной справедливо-

сти в решении кадровых проблем;
•  патриотизма, гражданской лояльности госу-

дарственных гражданских и муниципальных 
служащих государству;

•  профессионализма и компетентности;
•  гласности, придающей кадровой политике 

объективность, прозрачность, а принимае-
мым решениям – обоснованность и ясность;

 Системности как органического единства це-
лей, принципов, методов и технологий работы с 
кадрами;

•  опережения, исходящего из перспектив из-
менения характера труда и социально-эко-
номических преобразований;

•  обновляемости кадров в сочетании с их пре-
емственностью;

•  научности в определении потребностей в 
кадрах и возможностей их удовлетворения;

•  гуманизма, основанного на уважении лич-
ности человека.

Методы оценки качеств кандидата в резерв 
управленческих кадров.

В ходе оценки кандидатов используются методы 
и технологии:

• игровые технологии (имитационные, пра-
ктико-деловые, проектно-организационные, 
продуктивно-ориентированные, действия в 
составе команд управляющих);

• имитационное моделирование производ-
ственных, управленческих, политических, 
социальных процессов;

• проектирование ближайших перспектив ор-
ганизации;

• ситуационно-комплексная оценка управлен-
ческих способностей кандидатов;

• разбор конкретных ситуаций и выбора ло-
гически обоснованных путей разрешения;

• письменные индивидуальные аналитические 
упражнения;

• профессиологическое тестирование, исполь-
зование метода кейсов.

Среди многообразия подходов к оценке целесо-
образно выделить:

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   12 30.08.2019   17:27:03



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

13

Оценка личных качеств кандидата
Базируется на информации, поступающей из 

различных источников: официальные документы 
– анкеты, характеристики и др.; беседы и опросы; 
экспертиза отчета о проделанной работе; социоло-
гические наблюдения – анкетирование, интервью, 
тестирование.

Отзыв-характеристика – устное или письменное 
изложение в систематизированном виде индивиду-
альных особенностей личности, включая характер 
и темперамент, определяющие поведение и отно-
шение к людям, служебным обязанностям, само-
му себе. Характеристике должны быть присущи 
точность, лаконичность, а главное – правдивость. 

В комплексной оценке кандидата оправдывают 
себя и тестовые испытания, не противоречащие за-
конодательству РФ. Тест – метод исследования лич-
ности, опирающийся на ее психофизиологическую, 
психологическую и социальную подструктуры, ин-
теллектуальную и эмоциональную самооценки.

Оценка профессиональных качеств кандидата 
для включения в федеральный резерв управлен-
ческих кадров

Оценивается способность руководителя органи-
зовать как собственную трудовую (служебную) де-
ятельность, так и профессиональную деятельность 
подчиненных. Сложившиеся стиль и формы орга-
низации личного труда (самоменеджмент) служат 
адекватным отражением того, как кандидат спосо-
бен реализовать собственный профессиональный 
и личностный потенциал.

При оценке сложности профессиональной дея-
тельности рекомендуется рассматривать следую-
щие факторы:

• масштаб деятельности и степень самостоя-
тельности, выражающиеся в широте компе-
тенции (объеме и характере предоставляе-
мых кандидату по настоящему месту работы 
полномочий);

• объем выполняемых функций и мера ответ-
ственности за их реализацию (в условиях 
соразмерности полномочий и ответствен-
ности);

• умственное, психоэмоциональное напряже-
ние, определяемое в основном упомянутыми 
факторами, т.е. характеристики профессио-
нальной деятельности кандидата.

Существенным признаком сложности управлен-
ческого труда является повышенная степень само-
стоятельности и ответственности.

Руководитель, самостоятельно принимающий 
смелые инновационные решения, за последствия 
которых несет реальную персональную ответствен-
ность и руководитель, реализующий предписанные 
свыше решения, ответственность за которые разде-
ляет с другими, находятся, естественно, далеко не в 
одинаковой ситуации.

Ведущим критерием оценки управленца является 
результат деятельности возглавляемого им подра-
зделения в выполнении целей, задач, в достижении 
результатов, которые были намечены в планах ра-
боты. Эти показатели не могут быть прямо отнесены 
только на счет руководителя, ибо представляют 
собой результат деятельности всего коллектива, 
вышестоящего руководства или благоприятного 
стечения обстоятельств (например, финансовой 
конъюнктуры).

Комиссиям важно попытаться вычленить личный 
вклад кандидата в общие конечные результаты дея-
тельности и непременно принять во внимание спо-
собы, с помощью которых достигнуты результаты. 
В зависимости от использованных способов цена 
успеха может оказаться совершенно разной. Не-
велика цена успеха у тех кандидатов-управленцев, 
которые все усилия направляют на решение теку-
щих задач, пренебрегая перспективами развития 
организаций, подразделений.

При оценке качеств кандидата членам комиссий 
следует поинтересоваться как профессиональны-
ми (производственными) успехами организации 
(коллектива), так и состоянием его морально-пси-
хологического климата, преобладающими в нем 
межличностными отношениями, уровнем дисци-
плины, антикоррупционным климатом, условиями 
профессиональной деятельности и быта и др. Необ-
ходимо выяснить, не сказались ли на деятельности 
кандидата неблагоприятные внешние обстоятельст-
ва. Имеются в виду те причины, для преодоления 
которых действительно не достает ни полномочий, 
ни ресурсов, ни знаний, ни опыта.

Заключение. Кадровая политика – важное на-
правление деятельности государства, учреждения, 
организации по проведению мероприятий, на-
правленных на формирование кадрового состава 
и совершенствование трудового потенциала обще-
ства. Кадровая политика госслужбы представляет 
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а собой деятельность госорганов, их руководителей, 
а также структурных подразделений по вопросам 
госслужбы и кадров, направленную на подбор, 
подготовку, повышение квалификации, профес-
сиональный рост госслужащих, обеспечивающую 
качественное выполнение ими полномочий органов 
государственной власти. Неправильный подбор 
кадров ведет к значительным издержкам, пустой 
растрате образования и опыта работы, высокой 
текучести.
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Аннотация: ставится вопрос наиболее эффективного развития московской агломерации. подчеркивает-
ся – главными идеями формирования городской агломерации должны стать максимальная прозрачность 
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MOSCOW AGGLOMERATION: THE QUESTION OF THE EFFECTIVE FUNCTIONING
Abstract: the question of the most effective development of the Moscow agglomeration is raised. It is emphasized 
that the main ideas of the formation of the urban agglomeration should be the maximum transparency of the 
activities, mutual respect and goodwill of the project participants to each other, confidence in achieving success 
and willingness to compromise. 
Keywords: Moscow agglomeration, new Moscow, pendulum migration

В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследо-
вательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуни-
верситета 2019 года.

Агломерация как совокупность пространствен-
но близких, а иногда и пространственно сросших-
ся городских поселений, решает свою основную 
задачу – налаживание тесных демографических, 
экономических, социальных и административно-
управленческих связей [4].

Общепризнано: превышение городского населе-
ния в 100 тыс. человек означает переход города в 
процесс агломерирования. Акцентируем на усто-

явшемся мнении – по минимальному количеству 
поселений город должен иметь не менее 8-10 спут-
ников, чтобы его считать, вместе с городами-спут-
никами, агломерацией. По мнению некоторых ис-
следователей, минимальное количество поселений, 
входящих в состав агломерации, должно составлять 
пять, вместе с главным городом. В других исследо-
ваниях этот показатель может уменьшаться даже до 
трех [5]. Несомненно, вопрос количества городов-
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спутников, входящих в состав агломерации, связан 
с административными границами самого города. 

Рассуждая о количестве городских поселений, 
входящих в состав городской агломерации, подчерк-
нем, – следует учитывать, что городские агломерации 
в своем развитии часто могут «опережать» процесс 
предоставления поселением административного 
статуса городского поселения. В зоне влияния агло-
мераций может быть много поселений, которые по 
своему административному статусу считаются сель-
скими поселениями, однако по выполняемым функ-
циям, численности населения, занятости в сферах 
экономики, другими критериям являются, скорее, 
поселениями городского типа [1].

Московская агломерация охватывает более 50 
городов, в том числе, 14 с населением свыше 100 
тыс. человек, некоторые имеют в своем составе 
агломерации второго порядка. Попытки сдержать 
рост региона приводили только к повышению его 
роли и статуса. Массовое жилищное строительство 
быстро осваивало приданные столице территории, 
стала популярна концепция городов-спутников.

Московская агломерация – крупнейшая в Европе, 
будет таковой оставаться еще не менее 10 лет. По 
существенным показателям (ВВП, прирост населе-
ния и другие) московская агломерация превосходит 
показатели страны в целом [2, с. 21]. Каждые 10 
жителей Московской агломерации создают два ра-
бочих места за ее пределами благодаря высокому 
уровню потребления. Сегодня главный вопрос не в 
том, развивать ли московскую агломерацию, а в том, 
как эффективнее всего это сделать.

Большинство исследований сходится на том, что 
успешность агломераций базируется на развитии 
локальных центров – сравнительно небольших 
территорий внутри агломерации, где созданы ком-
фортные условия проживания, рабочие места, в том 
числе для специалистов высокой квалификации, 
а также досуговая инфраструктура. Только в этом 
случае снижается маятниковая миграция, и как 
следствие – нагрузка на транспортную инфраструк-
туру, повышается качество жизни людей, а агло-
мерация выполняет свою главную экономическую 
задачу – создает тот самый ВВП и налоговую базу 
«на местах», ранее менее востребованных.

Главное условие – привести в локальные центры 
трудоспособное, хорошо образованное и экономи-
чески активное население. По мере урбанизации, 
уплотнения и прихода населения на эти террито-

рии, возникает потенциал развития и промышлен-
ности, появления рабочих мест. Примеры мировых 
агломераций показывают, что людей привлекает 
безопасная среда и доступность качественного об-
разования, хорошие школы, детские сады и разви-
вающие центры, освещенность улиц, разнообразие 
инфраструктуры, прогулочные зоны.

Следующий по важности запрос – экономия вре-
мени, особенно в пути на работу и обратно. Ответом 
служит растущая сеть метро и компаний. 

На сегодня только четверть тех, кто купил жилье 
в новой Москве, ездят на работу в «старую». Ана-
логичные процессы идут и в Московской области, 
процесс создания рабочих мест в области начал-
ся еще 3-4 года назад и сейчас приносит плоды. 
Создание комфортной среды помогает получить 
инвестиции на развитие территории: строительство 
жилья по-прежнему является главным драйвером 
любого проекта комплексного освоения любой 
большой территории. И только вслед за жильем 
приходит бытовая, спортивная и развлекательная 
инфраструктура.

Но нельзя подходить к этому с позиции «больше 
жилья – больше денег – больше всего остального». 
Важно иметь стратегическое видение развития тер-
ритории и постепенно раскрывать ее потенциал, 
поочередно насыщая различными функциями.

Комфортную среду большинство мировых экс-
пертов делят на три составляющие: недорогое и 
удобное жилье, пространство для сопутствующей 
инфраструктуры и рекреационные зоны, которые 
создаются непосредственно на территории жилых 
комплексов или в нескольких минутах ходьбы. 

При наличии всех трех составляющих террито-
рия становится привлекательной для бизнеса из 
сферы торговли, досуга, бытовых услуг. Со време-
нем возникает спрос на другой уровень качества, 
развитие территории «идет на второй круг»: воз-
никают жилые дома повышенной комфортности, 
мультиформатные торговые и развлекательные 
центры, бутики.

Традиционно занятость на предприятиях Москов-
ской области в основном связана с производством, 
тогда как в Москве это административная работа. 
Не стоит забывать историческую специализацию 
городов. Например, Королев всегда был центром 
космической отрасли и привлекал высококвали-
фицированных специалистов. Коммунарка, Тро-
ицк, Обнинск с сильными техническими кадрами, 
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а высоким образовательным индексом создали на-
учный кластер с приоритетной образовательной 
функцией, которому под силу остановить ежед-
невную маятниковую миграцию «дом-работа-дом» 
выпускников технических вузов, проживающих в 
настоящее время в Обнинске и Троицке.

С учетом технопарков, в новой Москве заплани-
ровано создание до 2035 года 142 тысяч рабочих 
мест в рамках проектов производственной, деловой, 
торговой и развлекательной инфраструктуры [5].

Для формирования агломераций критически 
важна стабилизация взаимосвязей между различ-
ными территориями. Когда в целом закончится 
формирование транспортного каркаса, повысится 
плотность транспортной инфраструктуры, тогда 
можно будет говорить о финальной стадии фор-
мирования агломерации. 

В московском регионе транспортный каркас раз-
деляется на две условные части: магистральные 
трассы и локальная улично-дорожная сеть. Маги-
страли расширяются, в этом смысле транспортный 
каркас прорастает, Москва и область с его помощью 
сращиваются.

Другое дело – локальная дорожная сеть. Это про-
блема и для столицы, и для области, но она решается 
– важную роль здесь играют проекты комплексного 
развития территорий, например, развитие бывших 
промзон, при застройке которых сейчас создается 
плотная улично-дорожная сеть. То же самое каса-
ется развития присоединенных территорий.

Специфика столичного региона – гипертро-
фированная важность метро и фактическая 
возможность его развития только силами сто-
личного правительства. Нужно отметить, что до 
недавнего времени ветки метро крайне неохотно 
тянулись за МКАД – за исключением, к примеру, 
Митино и Котельников. После присоединения к 
Москве территорий, которые сейчас называются 
Троицким и Новомосковским округами, а также 
достижения договоренностей с собственника-
ми земли по основным векторам развития этой 
территории, ситуация резко изменилась. Сегод-
ня у правительства Москвы есть четкие планы 
по строительству здесь порядка 70 километров 
путей и 33 новых станций. Получается, что на 
сегодняшний день новая Москва – локация, име-
ющая реальные шансы на быстрое развитие по 
агломерационному сценарию, во многом благо-
даря строительству метро [2, с. 59].

Эксперты указывают на особую роль аэропор-
тов в развитии агломерации и их потенциал как 
локальных центров. При аэропортах возникают 
проекты – так называемые «сухие порты». Это ло-
гистические центры, связанные с железной доро-
гой, которые раньше размещались в Москве, но 
сейчас они выходят из центра. Деловая функция в 
Подмосковье привязана к крупным автомагистра-
лям, ориентированным или на логистические узлы, 
или на аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».

Аэропорт за чертой города также может быть 
основой для создания офисных центров, конгресс-
холлов и гостиниц. Этим продуктом могут заинте-
ресоваться представительства компаний из других 
регионов и стран, поскольку так можно заметно 
сократить транспортные издержки. В свою очередь, 
он «тянет» за собой торговую и развлекательную 
инфраструктуру. 

С 2016 года для реализации проектов комплекс-
ного устойчивого развития территорий (КУРТ) 
действует в целом эффективный закон 373-ФЗ. В 
теории он помогает и агломерационному развитию. 
Однако на практике с собственниками земли или 
объектов на территории недействующих промзон 
договориться намного проще, чем с владельцами 
жилья – квартир или домов.

Характерный пример – ближний пояс северной 
части Московской области, который последние 
15-20 лет активно застраивался дорогими коттедж-
ными поселками, а затем развивался в сегменте до-
суга для обеспеченных людей. На месте деревень 
и советских турбаз, в том числе рядом с крупными 
водохранилищами, стали появляться яхт-клубы и 
отели. С одной стороны, это, безусловно, создало 
на этих территориях хороший рекреационный кла-
стер, но вместе с тем, по сути, остановило развитие 
территории на много лет [2, с. 80].

Те, кто когда-то селился в этих домах, вряд ли 
захочет с ними расстаться, даже если в нынешних 
условиях жить здесь значит терять время, в том 
числе на дорогу до работы, и деньги – как минимум 
в виде постепенного удешевления этой недвижи-
мости.

Многие города в непосредственной близости от 
МКАД строились как промышленные сателлиты в 
середине прошлого века. Сегодня для их разви-
тия требуется довольно серьезная перестройка, 
причем это относится далеко не только к ветхому 
жилому фонду. Проекты жилой и коммерческой 
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недвижимости, которые появлялись на месте тех 
же промзон или на свободных участках, возникали 
стихийно и слабо учитывали реальные потребности 
этих городов, а в результате зачастую провоциро-
вали транспортный коллапс на магистралях. Ры-
ночная ценность этих объектов снижается как для 
покупателей, так и для разного рода инвестиций.

Московский регион и дальше будет развиваться 
как единая агломерация. Проблема московской 
агломерации не только в градостроительных прос-
четах, но и в дисбалансе распределения доходов 
между субъектами федерации, что в свою очередь 
приводит к завышенной миграционной привлека-
тельности географической Москвы.

Серьезной трудностью на пути формирования 
московской агломерации остается наличие ад-
министративных границ региона, которые можно 
сравнить с границами между странами ЕС. Огромное 
значение имеют господдержка и инвестиции в фор-
мирование агломерации, прежде всего, от структур 
с госучастием.

Плюсы агломерации, ориентированной на созда-
ние максимального комфорта для людей, заклю-
чаются в том, что она может предложить лучшие 
условия для жизни. Большой рынок труда благот-

ворно сказывается на бизнесе и, как следствие, на 
дальнейшем развитии московской агломерации.
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Аннотация: В настоящее время создание и развитие новых путей социально-экономического развития 
территорий являются важнейшими направлениями по увеличению темпов экономического развития 
регионов Российской Федерации и укреплению национальной безопасности. В связи с этим приоритет-
ное значение приобретает создание государственно-частных партнерств, представляющих интересы 
государства и частных собственников. при реализации проектов ГЧп государство решает основные 
задачи – развитие инфраструктуры в интересах общества и обеспечение социальной защиты населе-
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Дальний Восток представляет собой регион с 
особым историческим, политическим и экономи-
ческим значением. И сегодня вопросы развития 
Дальнего Востока носят стратегический характер. 
Исторически проблемы региона ограничивались 
политическими и военными вопросами. Эконо-
мические вопросы, по большей части, решались в 
центральных районах страны. 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 
охватывает более 36% территории страны, но по 
экономическим характеристикам заметно отстает 
от западных регионов. При определении конку-
рентных преимуществ экономики Дальневосточный 
округ характеризуется, как положительными, так и 
отрицательными особенностями. Территория Рос-
сии занимает вытянутую линейную форму, при этом 
население и производство по ходу движения на 
восток сокращается. Указанный фактор приводит к 
дополнительным транспортным расходам, в особен-
ности на территориях Дальневосточного региона. 
Выгодными отраслями производства являются до-
бывающее производство и первичная переработка 
сырья. Производственные издержки в регионе на 
50-60% превышают средние показатели по стране. 
Соответственно, и доля общероссийской суммы 
валового регионального продукта составляет не бо-
лее 4,5% [6, с. 32-33]. ДФО находится на последнем 
месте среди федеральных округов по стоимости 
основных фондов и объемам отгруженных товаров 
собственного производства. Текущее состояние сы-
рьевой специализации экономики региона создает 
негативные условия для всей страны. 

Дальний Восток России с точки зрения геогра-
фического положения, политического и эконо-

мического аспектов является регионом особого 
значения. Для укрепления своих позиций регион 
обладает соответствующими условиями: огром-
ные запасы сырья (алмазы, олово, бор, золото, 
вольфрам, рыба и морепродукты, соевые бобы, 
древесина); географическое соседство региона с 
развивающимися азиатскими странами, что играет 
особую роль в ведении внешнеэкономической де-
ятельности в регионе; Россия определяет себя как 
«евразийское» государство, в связи с чем освоение 
территорий ДФО является необходимым условием 
для участия в развитии Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Развитие Дальнего Востока не может осу-
ществляться только за счет бюджетных средств. В 
связи с этим возникает задача построения отноше-
ний между государством, бизнесом и обществом. 

Исследователи отмечают, что все большую акту-
альность приобретает в регионах нового освоения 
и организация взаимодействия власти и населения, 
прежде всего через управление предоставлением 
государственных и муниципальных услуг [11, с. 
311–318] и организация взаимодействия власти и 
бизнеса [8, с.463–473; 9, с.631–638], с использова-
нием передовых технологий, в том числе на основе 
кластерных механизмов [10, с. 100].

Причем применительно к процессу хозяйствен-
ного освоения территорий инновационные реше-
ния могут воплощаться не только в новых более эф-
фективных формах пространственной организации 
экономики и управления региональным развитием, 
но и в современных технологиях, расширяющих 
возможности вовлечения в эксплуатацию новых, 
ранее недоступных ресурсных источников, и однов-
ременно позволяющих обеспечить более комфорт-

ния. Особое значение развитие ГЧп приобретает на территориях нового освоения Дальнего Востока, 
имеющих важнейшее геополитическое и стратегическое значение для России. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государство, регион, экономика, бизнес, Дальний 
Восток 

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE TERRITORY OF FAR EAST
Abstract: Today creation and progress of new social and economic development ways become the most important 
sphere in increase of development rate in the regions of the Russian Federation and in strength of national 
safety. For these purposes the key priority is development of public-private partnership. Realization of projects 
within PPPs deals with the following issues: infrastructure development to public ends and secure of social public 
protection. PPPs have a particular significance at the territory of Far East, which is specified by its geopolitical 
and strategic importance for Russia.
Keywords: public-private partnership, country, region, economics, business, investment, Far East
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ные условия проживания населения и трудовой де-
ятельности на удаленных, отличающихся суровым 
климатом территориях [4, с. 285–288].

Основными задачами инновационной и инвес-
тиционной политики государства и регионов яв-
ляются реформы и совершенствование экономики 
регионов, обоснованное размещение производств, 
гарантия экономической безопасности, повышение 
конкурентной привлекательности [3, с. 27-35; 2, с. 
75-78]. Достижение инвестиционной привлекатель-
ности регионов представляет собой важнейшую 
задачу для стимулирования роста экономики. Рост 
инвестиций влечет новые рабочие места, разви-
тие инфраструктуры, что напрямую влияет как на 
уровень жизни, так и качество жизни граждан. 
Чем больше регион привлекателен для жизни, тем 
больше инвесторов придут в этот регион. Следу-
ет отметить, что каждый регион характеризуется 
инвестиционным климатом, определяющим соци-
ально-экономическое развитие, скорость приня-
тия управленческих решений и политику местных 
органов власти. [1, с. 75-78]

Самая многочисленная группа включает регионы 
со средним потенциалом и умеренным риском. В 
частности, в данную группу включаются регионы 
ДФО. В группу регионов с низким потенциалом и 
высоким риском входят такие субъекты ДФО, как 
Чукотский АО и Еврейская автономная область.

Развитие и поддержка благоприятного инвес-
тиционного климата представляет собой в пер-
спективе социально-экономического развития 
Российской Федерации исключительно значимую 
задачу для стимулирования роста экономики. В 
связи с этим совершенствуется нормативно-зако-
нодательная база инвестиционной деятельности 
и деятельности по взаимодействию государства и 
бизнеса. За период с 1995 года по настоящее время 
приняты законы об инвестиционной деятельности 
(№39-ФЗ от 25 февраля 1999, №160-ФЗ от 9 июля 
1999, №156-ФЗ от 29 ноября 2001), государственно-
частном партнерстве (№224-ФЗ от 13.07.2015 г.).

Одним из основных факторов развития государ-
ственно-частного партнерства является недостаток 
бюджетных средств для развития различных сфер 
деятельности: автодороги, коммунальное хозяйст-
во, железнодорожный транспорт, электроэнергети-
ка, аэропорты и др. Следующим фактором следует 
выделить необходимость поддержки указанных 
отраслей в связи с имеющимся государственным, 

общественным, социальным значением. Эти усло-
вия сформировали базу для создания государст-
венно-частных партнерств (ГЧП).

В России ГЧП юридически возможно осуществить 
только в рамках закона о концессиях. [6, с. 71-72].

Среди субъектов ДФО Республика Саха (Якутия) 
является лидером по развитию ГЧП. Более того, 
регион занимал 14 место в рейтинге регионов РФ 
в 2015 г. по уровню развития ГЧП. Основной при-
чиной высокой инвестиционной привлекательно-
сти Якутии по сравнению с другими регионами 
является нормативная правовая база в сфере ГЧП. 
В группу с низкой привлекательностью вошли Ев-
рейская автономная область и Чукотский автоном-
ный округ. Хабаровский край занимает устойчивое 
место в связи с открытием новых проектов и из-
менениями в нормативно-правовой базе. Одной 
из задач Минвостокразвития является повышение 
бюджетной эффективности: на каждый бюджетный 
рубль должно приходиться минимум семь рублей 
частных инвестиций. В проекте развития ДВО пред-
усмотрено открытие инновационно-производствен-
ных центров, территорий опережающего социаль-
но-экономического развития, индустриальных и 
технопарков, направленных на производство новых 
продуктов [1, с. 98-99]. 

Анализ проектов с участием государства и биз-
неса говорит о росте экономической активности в 
регионе. В настоящее время на Дальнем Востоке 
реализуется свыше 300 проектов государственно-
частных партнерств, общей стоимостью превышаю-
щих 60 млрд. рублей. Крупнейшими реализуемыми 
проектами с использованием механизмов ГЧП в 
регионах ДФО являются автомобильная дорога 
«Обход Хабаровска», строительство мостового пе-
рехода через Амур в Благовещенске, строительство 
объектов образования в Якутии, строительство ко-
тельных в Приморском крае, реконструкция дороги 
«Введеновка-Февральск-Экимчан» [7].

Региональный уровень представляет собой осно-
ву для определения инвестиционного климата в 
соответствии с действующими институциональны-
ми механизмами ГЧП и другими факторами модер-
низации экономики. Для дальнейшего развития 
проектов ГЧП необходим комплексный подход по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и 
подготовке квалифицированных кадров. При этом 
первоочередным вопросом является сохранение 
баланса интересов государства и бизнес структур. 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   19 30.08.2019   17:27:03



20

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а Следует отметить, что объекты государственной и 
муниципальной собственности совместно с приме-
нением проектов ГЧП становятся базой для соци-
ально-экономического развития региона. Решение 
проблемы ДФО состоит в освоении данного региона 
за счет развития внутренней конкуренции и про-
изводств на основе новых технологий с участием 
государства и бизнес структур.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА: ОСОБЕННОСТИ, 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПОИСК 
АЛЬТЕРНАТИВ И ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Аннотация: Цель статьи – исследование и анализ франчайзинговой деятельности в Российской Феде-
рации, поиск проблем функционирования отечественного рынка франшиз, а также формирование реко-
мендаций по улучшению системы отечественного франчайзинга. В работе проведен статистический 
анализ рынка франчайзинга в России, выделен ряд проблем. Статья предназначена для специалистов в 
области экономики и бизнеса, а также для студентов экономических вузов.
Ключевые слова: франчайзинг; рынок франшиз; кооперация; свободный франчайзинг; роялти; бизнес-
модель.

RUSSIAN FRANCHISING MARKET: FEATURES, PROBLEMS, ALTERNATIVES AND PROBLEM SOLVING
Abstract: Abstract: The purpose of the article is research and analysis of franchising activities in the Russian 
Federation, the search for problems in the functioning of the domestic market of franchises, as well as the 
formation of recommendations for improving the system of domestic franchising. In this paper, a statistical 
analysis of the franchising market in Russia was conducted, and several problems were highlighted. The article is 
intended for specialists in the field of economics and business, as well as for students of economic universities.
Keywords: franchising; franchise market; cooperation; free franchise model; royalty; business model.

Один из российских исследователей, Грисько 

Е.С., определяет франчайзинг как систему вза-

имовыгодных партнерских отношений, которые 

возникают между продавцом (франчайзер) и поку-

пателем (франчайзи) франшизы, представляющей 

собой право на использование бренда или бизнес-

модели. Грисько Е.С. определяет франчайзинг как 

систему, и с этим можно согласиться, поскольку 

франчайзинг имеет такие части системы, как субъ-

ект, цель, механизм функционирования и другие. 

[5, с. 16]

Поскольку история франчайзинга берет свое 

начало за рубежом, обратимся к зарубежным 

источникам. Oxford Dictionary of Economics детер-

минирует франшизу как лицензию на торговлю с 

использованием торговой марки. [3, с. 81]

По International Franchise Association (IFA). 
Франчайзинг — это метод расширения бизнеса и 
распределения товаров и услуг через отношения 
лицензирования. [10]

Перейдем к непосредственному исследованию 
российского рынка франчайзинга, изучению тен-
денций и перспектив его развития, особенностей 
и проблем.

В качестве исходной информации приведены 
данные рейтинга 2019 BEBOSS ТОП 100. В рейтинг 
вошли 100 преимущественно российских компаний, 
анализ которых производился по следующим пара-
метрам: сфера деятельности, количество франшиз 
в России, минимальные вложения, минимальный 
паушальный взнос, средняя ставка роялти.

Данные франшизы распределены в зависимости 
от сферы деятельности следующим образом:
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Наиболее популярной отраслью на отечествен-
ном рынке оказалась розничная торговля. Именно 
в данной отрасли функционирует больше всего 
франчайзеров из рейтинга. Питание занимает вто-
рое место, детские франшизы — третье. Наименее 
популярная сфера — финансы.

Перейдем к рассмотрению требуемых начальных 
инвестиций. Ниже представлена графическая ин-
терпретация отношения минимальные вложения-
минимальный паушальный взнос:

Данные приведены в долларах для возможно-
сти сравнения с мировой статистикой. Исходя из 
данных (рис. 2), сформулируем следующий вывод: 
большинство компаний для открытия франшизной 
точки требуют пашуальный взнос до 10 000 долла-
ров, а также минимальных инвестиций до 50 000 

долларов. Однако, здесь есть исключения. Так, 
например, франшиза Gold’s Gym (иностранная ком-
пания) требует минимальных вложений от 464 396 
долларов, а паушальный взнос — от 54 180 дол-
ларов. Франшиза IL Патио также требует немалых 
затрат (247 678 долл. минимальных вложений и 
27 399 долл. паушальный взнос). 

Средние значения (минимальные вложения – 
29 392$, паушальный взнос – 4 361$) также нахо-
дятся в пределах границ прямоугольника.

Рассмотрев необходимые вложения и инвести-
ции в российский франшизный бизнес, перейдем 
к рассмотрению ставки роялти (см. рис. 3):

На основании вышеприведенных данных можно 
сказать, что большинство сфер деятельности имеют 
ставку роялти выше средней. Однако, наиболее 
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Рис. 1. Количество компаний в зависимости от сферы деятельности (составлено авторами по данным 
[9])

Рис. 2. Минимальные вложения ($) / Минимальный паушальный взнос ($) (составлено авторами по 
данным [9])
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Рис. 3. Средняя ставка роялти по сферам деятельности (%) (составлено автором по данным [9])

Рис. 4. Число франшизных предприятий в распоряжении франчайзера (составлено автороми по данным [9])

популярная отрасль – розничная торговля – имеет 

самую низкую ставку роялти среди сравниваемых 

компаний (0,4%).

В дополнение к сказанному стоит отметить и 

число франшизных предприятий в распоряжении 

каждого франчайзера. Графически это можно по-

казать следующим образом (рис. 4):

Из гистограммы видно, что количество франчай-

зеров тем больше, чем меньше в их распоряжении 

франшизных предприятий (31 франчайзер имеет в 

своем распоряжении менее 100 франшизных точек).

Резюмируя вышесказанное, отметим, что типич-

ная франшиза на российском рынке:

• в сфере розничной торговли или питания;

• франчайзер имеет в своем распоряжении ме-

нее 100 франшизных точек, реже – от 100 до 

200, или от 200 до 300;

• необходимые минимальные вложения – до 
50 000 долларов, а паушальный взнос франчай-
зеру – до 10 000 долларов;

• средняя ставка простого роялти находится 
выше среднего значения (более 3,4%).

Дальнейшие особенности можно свести к про-
блемам российского рынка франчайзинга:

1.фактическое отсутствие законодательного ре-
гулирования в данной сфере. В России правовая 
регламентация и регулирование франчайзинга 
осуществляется исключительно за счет главы 54 
ГК РФ [1], в то время как в мировой практике функ-
ционируют как законодательные акты отдельных 
государств, так и международные нормативные 
документы по регулированию франчайзинга;

2.недостаточность или отсутствие мер государ-
ственной поддержки франчайзинга. Франчайзин-
говая деятельность имеет плюсы для экономики 
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а страны в целом. Однако в России отсутствует какая-
либо поддержка франчайзинга. И здесь речь идет 
не о материальной поддержке, субсидировании и 
т. д., а о необходимой поддержке в части популя-
ризации данной деятельности;

3.недоверие к модели франчайзинга среди пред-
принимателей, связанное с недостаточной разъяс-
нительной работой по вопросам ведения бизнеса 
по данной схеме;

Для решения вышеперечисленных проблем по-
требуется комплексный подход. Ниже приведены 
рекомендательные меры по совершенствованию 
отечественной системы франчайзинга:

Предложение 1: создание полноценного право-
вого поля для сферы франчайзинга. К сожалению, 
на сегодняшний день решение Государственной 
Думы РФ по Федеральному закону «О франчай-
зинге» отрицательно. В целом, на создание полно-
ценного Федерального закона потребуется много 
времени, однако ориентация на международный 
опыт позволит сократить время. Все это в будущем 
положительно скажется на франчайзинге в России 
– будут нивелированы правовые риски как для 
франчайзеров, так и для франчайзи; 

Предложение 2: поддержка и совместная дея-
тельность государства с Российской Ассоциаци-
ей Франчайзинга (РАФ). Открытие на основе РАФ 
учебных центров по обучению молодых предпри-
нимателей франчайзинговой модели. Как результат 
– открытие все большего числа франшизных точек, 
а это положительно сказывается на экономике го-
сударства в целом (например, создание новых ра-
бочих мест, развитие отечественного рынка);

Предложение 3: Обучение молодых специали-
стов в данной области на уровне высшего образо-
вания по программам бакалавриата и магистратуры; 
привлечение западных специалистов в учебные 
заведения для проведения лекций, интерактивных 
бесед; проведение форумов, посвященных реше-
нию проблем российского рынка франшиз.

На сегодняшний день существует множество 
точек зрения по поводу будущего мирового и оте-
чественного франчайзинга. Так, например, суще-
ствуют мнения по переходу от франчайзинга к 
альтернативным формам ведения бизнеса, и здесь 
следует отметить следующую позицию Солововой 
Л.А.: развитие свободного франчайзинга, который 
является альтернативой классическому франчай-
зингу.

Свободный франчайзинг — одна из разновид-
ностей франчайзинга, при которой франчайзер 
предоставляет франчайзи полномочия в принятии 
собственных решений. К таким полномочиям и 
правам относится следующее:
• франчайзи вправе самостоятельно определять 

дизайн заведения;
• франчайзи имеет право вводить новые продук-

ты на своем франшизном предприятии;
Выделим общие черты классического и свобод-

ного франчайзинга:
• переходит комплексная передача прав поль-

зования брендом, товарным знаком, знаком 
обслуживания, бизнес-моделью;

• технология производства и ключевые процес-
сы регламентированы;

• поставщики сырья определены;
• территориальные права франчайзи опреде-

лены.
Далее установим отличительные черты свобод-

ного франчайзинга:
• как уже было сказано ранее, в отличие от 

классической формы, свободный франчайзинг 
предполагает свободу выбора дизайна при от-
крытии франшизной точки. Сюда относится 
цветовое оформление, дизайн здания, шрифт 
названия, вид вывески, наличие иных декора-
тивных элементов и т.д.;

• как и в классическом франчайзинге, стан-
дартизированы основные продукты, однако 
франчайзи имеет право вводить на своем пред-
приятии свою продукцию по согласованию с 
франчайзером (данное согласование не зани-
мает большого количества времени, не требует 
опытной проверки со стороны франчайзера и 
не обязывает вводить данный продукт в иных 
франшизных точках); [7, с.72-73]

Свободный франчайзинг представляет собой 
скорее продолжение классического франчайзинга, 
а не его альтернативную форму. Свободный фран-
чайзинг не применим в отраслях, где требуется пол-
ная стандартизация продукта или услуг, например, 
в недвижимости.

Таким образом, можно сказать, что на сегодняш-
ний день отечественная система франчайзинга 
требует комплексного подхода к решению про-
блем в данной сфере. В частности, необходимо 
совершенствовать правовую базу, внедрять об-
учение франчайзинговой модели ведения бизнеса 
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в образовательные учреждения, популяризовать 
данную деятельность в предпринимательских кру-
гах. Все более популярным становится направление 
свободного франчайзинга, модели, которая имеет 
свои особенности, в первую очередь, нивелируя 
недостатки классической формы франчайзинга.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования в учебном процессе высших учебных заведений 
интерактивных технологий и методик. Современная действительность диктует новые подходы к си-
стеме высшего образования, обусловленные активным внедрением новых методик обучения. Автором 
приводятся примеры интерактивных модулей лекционных курсов дисциплин и интерактивных иноя-
зычных платформ, которые позволяют вывести процесс обучения на новый уровень, способствующий 
повышению профессиональных компетенций студентов вузов.
Ключевые слова: интерактивный модуль, интерактивная платформа, интерактивные образовательные 
практики.

APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS AS A WAY OF INCREASING PROFESSIONAL COMPETENCE OF 
UNIVERSITY STUDENTS
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of higher educational institutions. Modern reality dictates new approaches to higher education, due to the active 
introduction of new teaching methods. The author provides examples of interactive modules of lecture courses 
of disciplines and interactive foreign language platforms that allow taking the learning process to a new level, 
contributing to the improvement of professional competencies of university students.
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В условиях современного развивающегося обще-
ства одной из наиболее приоритетных задач высше-
го образования является применение эффективных 
методик, позволяющих в короткие сроки справиться 
с задачей формирования лингвистической, коммуни-
кативной, социолингвистической, прагматической и 
межкультурной компетенций, в рамках которых будут 
сформированы профессиональные навыки студентов. 
В связи с этим особое внимание уделяется вопросам 
внедрения технологий интерактивных образователь-
ных практик (модулей и платформ) в традиционную 
систему языкового обучения в вузе [1]. В настоящее 
время данная система применяется не только на пра-
ктических языковых занятиях, но и в ходе преподава-
ния профилеобразующих дисциплин. 

Под интерактивностью понимается принцип ор-
ганизации образовательного процесса, при котором 
совместная деятельность обучающихся в условиях, 
заданных преподавателем, выступает основным сред-
ством донесения содержания до обучающихся. В связи 
с этим основным принципом интерактивной организа-
ции становится принцип обучения через совместную 
деятельность (преподаватель - студент, студент – сту-
дент, преподаватель – группа студентов).

Современный интерактивный формат направлен на 
формирование у обучающихся умения моделировать 
различные аспекты профессиональной деятельности и 
на обеспечение условий комплексного использования, 
имеющихся у обучающихся знаний предмета их про-
фессиональной деятельности [2]. 

Как показывает практика, интерактивные обра-
зовательные технологии позволяют высшей школе 
перейти к принципиально новому, деятельностному 
содержанию образования - от обучения известным 
фактам к передаче способов деятельности, развитию 
способностей и получению личного опыта включения 
в совместную работу, как с другими учащимися, так и 
с состоявшимися профессионалами. Следует отметить, 
что интерактивными системами являются только те 
электронные образовательные системы, которые уже 
зарекомендовали себя как системы, с помощью кото-

рых достигаются гарантированные образовательные 
результаты, но и вновь появившиеся (или набравшие 
популярность) новейшие интерактивные системы, ко-
торые способны организовать совместную деятель-
ность обучающихся, вне зависимости является ли 
занятие практическим или лекционным.

В последнее десятилетие в современных россий-
ских вузах, большое внимание уделяется разработке 
интерактивных образовательных модулей, которые 
должны носить ярко выраженный образовательный 
характер. К данным образовательным модулям нель-
зя причислить командообразующие, мотивирующие 
или развлекательные модули, в связи с тем, что не 
способны максимально обеспечить деятельностное 
содержание процесса обучения и решать актуальные 
задачи современного образования.

Одним из важнейших условий внедрения инте-
рактивных модулей является их предполагаемая эф-
фективность в плане повышения профессиональных 
компетенций обучающихся. Данная эффективность 
достигается, в том числе, в процессе интерактивного 
взаимодействия студентов, направленного на дости-
жение конкретных результатов. А главной задачей 
преподавателя становится создание условий для ини-
циативы обучающихся.

Лидерами применения интерактивных методик 
в сфере российского высшего образования, без-
условно, являются высшие учебные заведения 
технического профиля. Данная закономерность 
обусловлена, прежде всего, техническими возмож-
ностями данных вузов (за счет использования вну-
тренних резервов) внедрять новейшие технологии 
даже в условиях ограниченного финансирования 
вуза. В качестве примера можно привести инте-
рактивную методику проблемной лекции на заня-
тиях со студентами экономического факультета. На 
данное время в технических университетах активно 
(до 70 %) внедряются интерактивные технологии, 
не только на практических и семинарских заня-
тиях, но и на лекциях. Вузы экономического про-
филя также активно задействуют интерактивные 
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модули в ходе преподавания лекционных курсов 
дисциплин. 

Лекционные курсы с внедрением элементов инте-
рактивности предусматривают прочтение самих лекций 
с возможностью задать вопросы лектору (интерактив-
ная ситуация Студент – Лектор), а также определенную 
периодичность интерактивного взаимодействия всех 
студентов группы между собой (интерактивная ситу-
ация Студент – Студент). Так, за одну лекцию, может 
происходить до трех прерываний лекционного про-
цесса на интерактивную ситуацию Студент – Студент, в 
ходе которых каждый обучающийся должен сам задать 
вопрос и ответить на вопрос другого обучающегося по 
только что зачитанному материалу. При этом необхо-
димо отличать проблемную лекцию от интерактивной 
лекции, которая объединяющую в себе как аспекты 
традиционной лекции, так и тренинговую игру. Данный 
формат лекции может быть использован в тех случаях, 
когда носителем подаваемой уникальной информации 
является лектор (или другой предметный эксперт) и 
при условии, когда время и другие информационные 
источники ограничены.

Суть проблемной лекции обуславливается тем, что 
лектор в начале и по ходу изложения нового учебного 
материала преднамеренно создает проблемные ситуа-
ции и вовлекает слушателей в анализ данных ситуаций 
и их решений. Обсуждая прослушанный материал, 
студенты самостоятельно смогут прийти к тем выводам, 
которые преподаватель должен сообщить им в качест-
ве новых знаний. При этом лектор с помощью опреде-
ленных методических приемов включения слушателей 
в общение, «наводит» студентов к поиску правильного 
решения заданной проблемы. Особенностью проблем-
ной лекции является тот факт, что студент находится 
непосредственно в социально активной позиции. Он 
может высказать свою позицию, задать вопросы, найти 
ответы и представить их на суд всей аудитории. Как 
только аудитория привыкает работать в диалогических 
позициях – начинается совместное творчество. Отли-
чие традиционной лекции от проблемной заключается 
в том, что последняя дает возможность установления 
обратной связи между аудиторией и лектором.

При этом, в ходе проведения лекции проблемного 
характера процесс познания обучаемых приближа-
ется к поисковой, исследовательской деятельности, а 
основная задача лектора сводится не столько к пере-
даче информации, сколько к приобщению обучаемых 
к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их преодоления. Это и формирует 

мыслительную активность студентов и порождает их 
познавательную активность.

В отличие от содержания информационной лекции, 
которое вносится лектором изначально как известный, 
подлежащий запоминанию материал, на проблемной 
лекции новое знание вводится как неизвестный для 
студентов материал, требующий детального совмест-
ного обсуждения. Включение мышления обучаемых 
осуществляется лектором с помощью создания про-
блемной ситуации, до того, как студенты получат всю 
необходимую информацию, которая и составляет для 
них новое знание. В традиционной лекции процесс 
донесения материала носит обратный характер – вна-
чале даются знания, способ или алгоритм решения, 
а затем примеры, на которых можно поупражняться 
в применении этого способа. Средством управления 
мышлением обучаемых на учебно-проблемной диа-
логической лекции является система заранее подго-
товленных преподавателем проблемных и информа-
ционных вопросов.

Важнейшим условием является качество образова-
тельного эффекта, определяемого следующими харак-
теристиками:

1.моделированием в учебных условиях наиболее 
значимых условий и признаков обозначенного отрезка 
потенциальной профессиональной деятельности сту-
дентов – решение конкретной предлагаемой ситуации, 
осложненной рядом факторов;

2.наличием возможности управления со стороны 
преподавателя меняющимися условиями отношений 
всех участников игры в рамках проблемной лекции, ко-
торые исполняют роли реальных участников ситуации;

3.управлением, как процессом осуществления, как 
самой будущей профессиональной деятельности сту-
дентов, так и принятием необходимых профессиональ-
ных решений при непосредственном их вовлечении;

4.реализацией технологии, связанной с совместной 
креативной деятельностью обучающихся в условиях, 
заданных интерактивным модулем;

5.активностью студентов, их взаимодействием и 
использованием в процессе интерактивного взаимо-
действия, полученных в ходе занятий знаний;

6.актуальностью ситуации, в которую попадают 
участники интерактива, призывающей к совместному 
принятию продуктивных решений по вопросам, возни-
кающим в ходе прояснения ситуации;

7.достижением образовательного результата, прояв-
ляющегося в совместной продуктивной деятельности 
студентов.
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а Далее рассмотрим еще одну интерактивную методи-
ку, активно задействованную в ходе обучения в выс-
ших учебных заведениях, которая может быть активно 
применена в ходе обучения языковым дисциплинам. 
Речь идет о задействовании интерактивной плат-
формы Твиттер, представляющей собой социальную 
сеть, содержащую наибольшее количество текстов на 
иностранном (за явным преимуществом английском) 
языке. Использование данной платформы студентами 
гарантирует безопасную с одной стороны и информа-
тивную с другой стороны подачу языкового контента в 
ходе обучения в вузе. Платформа Твиттер фактически 
является наиболее интерактивной языковой средой, 
которая предоставляет своим подписчикам большие 
возможности следующего направления:

- бесплатный доступ к англоязычным аутентичным 
текста с любого электронного устройства в любой точ-
ке мира;

- благоприятные условия «живого» иноязычного об-
щения «без границ» вне зависимости от социального 
статуса собеседников;

- большое количество ресурсов, предоставляющих 
качественное сопровождение языкового обучения 
лингвистического, методического и страноведческого 
планов;

- широкая сеть ссылок на бесплатные иноязычные 
образовательные ресурсы, включая обучающий акка-
унт Британского Совета.

В связи с вышеперечисленным следует отметить, что 
привлечение данной социальной сети к иноязычному 
образовательному процессу в вузе дает значительные 
преимущества ввиду яркой аутентичности предлагае-
мого материала.

Подводя итоги вышесказанному можно отметить, что 
в ходе применения интерактивных модулей и интерак-
тивных платформ в обучении достигается формирова-
ние заявленных в ФГОС компетенций и предполагается 
применение новых технологий и форм реализации 
учебной работы, которые позволяют вывести процесс 
обучения в вузе на новый уровень, соответствующий 
мировым стандартам высшего профессионального 
образования. 
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В данной работе двусторонне изучено влияние цифровой экономики на экономическую сферу жизне-
деятельности общества, освещены проблемы ее реализации применительно к Российской Федерации, 
указаны основные преимущества цифровизации экономики и выявлены ее последствия. На основе 
проведенного исследования сделан вывод о необходимости активной государственной экономической 
политики в области цифровизации в Российской Федерации. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, блокчейн, искусственный интеллект

THE EFFECT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY ON THE NATIONAL ECONOMIC PROCESSES
Abstract: The world is gradually changing and begins to master more and more technological features: every year 
many areas of activity are subjected to computerization. This is influenced by the global spread of the Internet, 
mobile communications and other information technologies. In this article, the influence of the digital economy 
on the economic sphere of society is studied bilaterally, the problems of its implementation in relation to the 
Russian Federation are highlighted, the main advantages of digitalization of the economy are indicated and its 
consequences are revealed. On the basis of the conducted research the conclusion is made about the necessity of 
active state economic policy in the field of digitalization in the Russian Federation.
Keywords: digitalization, digital economy, blockchain, artificial intelligence

Цифровая экономика является разновидно-
стью хозяйственной деятельности; ее основой 
можно назвать обработку большого количе-
ства оцифрованной информации. С помощью 
цифровой экономики представляется реальной 
возможность повысить эффективность разных 
видов производственной деятельности. Пред-
мет цифровой экономики – экономические от-
ношения, которые складываются в ходе произ-
водства, распределения, обмена и потребления 
информации и которые характеризуются науч-
но-технической направленностью. Разработ-
кой основ цифровой экономики и контролем за 
процессом ее внедрения и реализацией на пра-
ктике должно заниматься государство [8, с.41].

В результате международного перемещения 
производственных ресурсов и ввиду резко воз-
росших в условиях глобализации возможностей 
эффективного использования территориаль-
но-экономических факторов экономической 
деятельности, происходит глобальная реструк-
туризация экономики, в том числе ее цифрови-
зация [5, с.17]. 

Благодаря внедрению цифровых техноло-
гий возможно добиться экономического роста. 
Под экономическим ростом подразумевают дви-
жение в развитии национального хозяйства, 
которое характеризуется динамикой измене-
ния таких макроэкономических показателей, 
как валовой общественный продукт, валовой 
национальный продукт, национальный доход 

[1, с.327]. Лишь постоянное развитие общест-
венных производительных сил обеспечивает 
удовлетворение и расширение системы эконо-
мических потребностей [3, с.16]. Их развитие 
на базе информационных технологий приводит 
к расширению номенклатуры и объемов про-
изводства продукции при сокращении затрат 
труда, необходимых на это [2, с.260]. 

Россия имеет достаточный спектр условий 
для постепенного раскрытия цифрового потен-
циала, который, в свою очередь, позволит уско-
рить темпы внедрения цифровой экономики; 
существует соответствующая интеллектуальная 
и научная база, подкрепленная хорошо подго-
товленной системой высшего технического об-
разования. Кроме того, кадровый состав нашей 
страны отличается широким перечнем умений 
и специализированных навыков в прикладной 
области, которые считаются востребованны-
ми в эпоху цифровизации. Несмотря на то, что 
цифровой потенциал России не является пол-
ностью раскрытым, наше государство активно 
применяет стимулы к развитию инфраструктуры 
информационных технологий. 

Одним из условий успешной реализации циф-
ровой экономики является тенденция к приме-
нению санкций по отношению к России [7, с.47]. 
Преимущество проявляется в том, что санкции 
– некий барьер на пути проникновения уста-
ревших технологий и бизнес-моделей, которые 
были созданы в «доцифровую» эпоху. 
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а Тем не менее, существуют также и опреде-
ленные тормоза для процесса цифровизации 
экономики:

• несовершенство законодательной базы.
Более верным будет даже сказать вовсе
об отсутствии нормативно-правовой
базы, обеспечивающей процесс цифро-
визации экономики;

• заметное различие уровня развития
технологий в экономических отраслях
(также именуется «цифровым неравен-
ством»). Некоторые области экономики
в нашей стране уже активно подвержены
цифровизации, например, предоставле-
ние государственных услуг в электронном
виде (портал «Госуслуги», сайт pgu.mos.
ru и др.), другие же – вовсе не затронуты
подобными электронными технологиями;

• ненадлежащая информационная государ-
ственная безопасность, а также инфор-
мационная безопасность на микроэконо-
мическом уровне (безопасность среднего
и малого бизнесов, различных компаний)
и простых граждан. Отчасти это связано с
отсутствующей регламентацией на зако-
нодательном уровне.

Говоря о конкретном воздействии цифровиза-
ции экономики на экономические процессы, стоит 
обратиться к экспертным оценкам. Согласно про-
гнозу McKinsey&Company, полномасштабное вне-
дрение и использование цифровой экономики на 
территории РФ увеличит ВВП государства к 2025 г. 
на 4,2-8,8 трлн руб. (в ценах 2015 г.). Это составит 
от 20% до 35% общего ожидаемого увеличения 
ВВП. Такой значительный рост валового внутрен-
него продукта обусловлен как автоматизацией 
уже существующих электронных процессов, так и 
открытием и внедрением принципиально новых, 
ранее не используемых технологий, в числе кото-
рых находятся цифровые платформы и более быс-
трые аналитические процессы объемных массивов 
данных. Если сравнивать Россию и зарубежные 
страны, то по сравнению с ними будет наблюдаться 
наибольший прирост ВВП. В Китае, по оценкам той 
же упомянутой международной консалтинговой 
компании, рост ВВП на 8%-20% будет обусловлен 
развитием интернет-технологий. В Америке к 2025 
г. ожидается, что цифровые технологии принесут в 
ВВП 1,5-2 трлн долл. [9].

Цифровизация экономики имеет свойство ме-
нять привычные гражданам модели отраслевых 
рынков. Активное использование цифровых 
технологий в рамках цифровизации общества 
влечет рост конкурентоспособности субъектов 
рынка, что, в свою очередь, определяет пер-
спективу развития компании, отрасли и нацио-
нальной экономики в общем. На данном этапе 
цифровая экономика уже привела к преобра-
зованию многих отраслей (туристической, те-
лекоммуникационной). Также преобразованию 
постепенно подвергается банковская отрасль. 
В частности, можно говорить об открытии на 
территории Российской Федерации банков в 
электронном формате, которые не имеют фи-
зических отделений; к самому известному из 
таковых относится банк «Тинькофф». В мире 
он позиционируется как крупнейший незави-
симый банк дистанционного вида. По прогно-
зам экономистов, цифровая экономика влечет 
определенного рода трансформации в более 
50% отраслей [6, с.208].

Благодаря развивающимся IT-технологиям 
существует реальная возможность снизить из-
держки и повысить производительность труда 
в большинстве экономических отраслей. Одна-
ко, одновременно с этим, рыночная ситуация 
характеризуется усложняющимся положением 
компаний, поскольку цифровизация экономики 
влечет рост уровня неопределенности в процес-
се реализации стратегических решений. Более 
того, растет информационный риск и риск ки-
бератак. 

Цифровизация экономики двояко влияет на 
кадровую обстановку в стране. С одной сто-
роны, она, за счет автоматизации рабочего 
процесса, высвобождает персонал и сокращает 
количество трудовых мест. Кадровые изменения 
произойдут в примерно 25 отраслях. К таковым 
относят профессии, связанные с туризмом, ме-
диа-сферой и развлечениями, образованием, 
менеджментом, авиацией, транспортом, медици-
ной и др. Более того, было также выявлено, что 
на фоне цифровизации экономики вероятным 
является устаревание следующих профессий: 
бухгалтеры, переводчики, статистики, коррек-
торы, библиотекари, банковские операционисты 
и т.д. Однако с другой стороны, цифровая плат-
форма способствует развитию дополнительных 
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навыков и повышению квалификации. В связи 
с цифровизацией экономики появляются новые 
профессии, которые непосредственно связаны 
с цифровыми технологиями. Кроме того, такие 
профессии являются более высокооплачивае-
мы – известно, что специалисты IT-сферы уже 
на данном этапе развития цифрового общества 
имеют довольно-таки высокую заработную пла-
ту по сравнению с окладами других профессий.

Стоит заметить, что благодаря цифровизации 
экономической системы становится вполне ре-
альной возможность избегания влияния чело-
веческого фактора на экономические процес-
сы. Она позволит минимизировать количество 
ошибок и коррупционных преступлений, что 
позволит избежать конфликта интересов – все 
экономические действия, сделки, производи-
мые чиновниками на государственном уровне, 
будут прозрачны и потому направлены на инте-
ресы граждан. 

Применение цифровых технологий повышает 
уровень доступности и эффективности предо-
ставления государственных услуг. Благодаря 
электронным порталам граждане без труда 
могут зарегистрироваться как юридическое 
лицо, получить разрешения на определенные 
операции, декларировать и производить уплату 
налогов и прочее. Кроме того, цифровизация 
экономики отличается прозрачностью ведения 
бизнеса и способствует процветанию различ-
ных сервисов. В свою очередь, такие преиму-
щества улучшают деловой и инвестиционный 
климат, что также является немаловажным [4, 
с.128]. 

Таким образом, цифровизация экономики 
влияет на национальные экономические про-
цессы. Это проявляется в перспективе увели-
чения ВВП к 2025 году, высвобождении рабочих 
мест ввиду автоматизации рабочего процесса, 
увеличении конкурентоспособности экономиче-
ских субъектов, снижении роли человеческого 
фактора, проявляющегося в наличии ошибок в 
расчетах и личной заинтересованности, а также 
в повышении вовлеченности граждан в инфор-
мационную среду посредством удовлетворения 
своих потребностей через цифровые платфор-
мы (например, оказание государственных услуг 
не выходя из дома: с помощью портала «Госу-
слуги»).

Полномасштабное внедрение и активное ис-
пользование цифровых технологий позволит 
обеспечить более высокую удовлетворенность 
граждан экономической системой государства.
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Пищевая промышленность является одной из 
базовых отраслей экономики страны, поскольку 
от эффективности ее функционирования зави-
сят возможности обеспечения населения страны 
продуктами питания в необходимом количестве и 
соответствующего качества [1, с. 233]. Традици-
онно пищевая промышленность привлекательна 
для субъектов малого предпринимательства, что 
обусловлено, в первую очередь, наличием по-
стоянного спроса со стороны потребителей и 
доступностью диверсификации продукции. Вход-
ные барьеры в виде размера стартового капитала 
и сроков окупаемости относительно невелики. 
Организация пищевого производства возможна 
в короткие сроки, но для этого потребуется вло-
жить большее количество средств. Многочислен-
ность поставщиков сельскохозяйственного сырья 
также способствует развитию малого предприни-
мательства в пищевой промышленности России. 
Малый бизнес представлен производителями 
мясной и молочной продукции, напитков, конди-

терских и хлебобулочных изделий, переработкой 
рыбы и др.

Однако наряду с наличием конкурентных преи-
муществ малых предприятий на продовольствен-
ном рынке, в основном, связанных с гибкостью, 
мобильностью, территориальной маневренностью, 
существующая тенденция усиления концентрации 
капитала осложняет дальнейшие перспективы их 
развития. Производители сельскохозяйственной 
продукции, ее переработчики и торговые органи-
зации объединяются в крупные холдинговые струк-
туры. С одной стороны, расширяется сеть дочерних 
предприятий, с другой стороны, кооперационные 
связи с самостоятельными предприятиями форми-
руют интеграционное пространство, основу разви-
тия всей отрасли. Крупные предпринимательские 
структуры ориентированы на потребителей страны 
в целом и зарубежные рынки, малые предприя-
тия ограничиваются рамками отдельных регионов, 
что позволяет ослабить конкурентное давление. 
Но при этом малые предприятия вынуждены либо 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль малого предпринимательства в продовольственном обеспечении 
населения страны. проанализированы особенности и тенденции развития малых предприятий пищевой 
промышленности России. В условиях усиливающейся концентрации капитала сотрудничество крупных 
и малых предприятий будет способствовать повышению эффективности деятельности и конкуренто-
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SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE FOOD INDUSTRY OF RUSSIA: THE ROLE AND FEATURES OF DEVELOPMENT
Abstract: The article considers the role of small business in food supply of the population of the country. The 
features and development trends of small enterprises in the food industry of Russia are analyzed. In the conditions 
of increasing concentration of capital, cooperation of large and small enterprises will contribute to increasing the 
efficiency of activities and competitiveness of small businesses for food production.
Keywords: small business, food industry, cooperation, competitiveness.
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Рис. 1. производительность труда предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки 
и табак, в 2016-2018 гг., тыс. руб./ чел.
Источник: составлено автором по данным [2]

Ед. изм. 2016 2017 2018

Количество малых предприятий (включая микропред-
приятия)

единиц 29786 29455 28936

Удельный вес в общем количестве предприятий % 60,5 62,9 н/д

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами малыми предприятиями (включая микропред-
приятия)

млн. руб. 548455,9 692559,7 741398,1

Удельный вес в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами всеми предприятиями 

% 8,5 10,9 11,2

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (включая микропредприятия)

тыс. чел. 267,5 290,0 287,5

Удельный вес в среднесписочной численности работ-
ников всех предприятий 

% 22,7 25,5 25,0

Инвестиции в основной капитал малых предприятий 
(включая микропредприятия)

млн. руб. 28186,3 30521,0 27196,5

удерживать достигнутые позиции в своем сегменте 
или расти, но в ограниченных масштабах с посто-
янным риском поглощения, потери сырьевой базы, 
появления иностранных конкурентов. Невозмож-
ность конкурировать с крупными компаниями по 
цене стимулирует малые предприятия к инноваци-
онной активности и поиску новых незанятых ниш 
на рынке, часто на стыке сегментов. 

В 2018 году в России 28936 малых предприятий 
(включая микропредприятия) осуществляли деятель-
ность по производству пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий (табл. 1). Опережающие темпы сокра-
щения числа предприятий в целом по отрасли по срав-
нению с малыми предприятиями, привели к увеличению 
удельного веса последних (62,9 % в 2017 году). Таким 
образом, на рынке невысокий уровень концентрации, 

Табл. 1. Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) по видам 
экономической деятельности «производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий» в 
2016-2018 гг.

Источник: составлено автором по данным [2]
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а значительные масштабы конкуренции при относительно 
небольших размерах участников рынка.

Объем производимых пищевых продуктов, напит-
ков и табачных изделий малыми предприятиями 
в 2016-2018 гг. увеличился на 35,2% и составил 
741,4 млрд. руб. При этом в целом по отрасли за 
тот же период показатель увеличился только на 
2,6%. Удельный вес малых предприятий в общем 
объеме производства пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий увеличился до 11,2%. На малых 
предприятиях занято около 25% работников отра-
сли. Однако инвестиции в основной капитал малых 
предприятий сократились на 10,9% по сравнению с 
2017 годом, и на 3,5% по сравнению с 2016 годом.

Анализируя один из показателей эффективности 
деятельности предприятий – производительности 
труда, следует отметить, что выработка на одного ра-
ботника на малых предприятиях в 2016-2018 гг. увели-
чилась на 25,8 % при росте в целом по отрасли только 
на 5% (рис. 1). Существующие тенденции в росте 
производительности труда на малых предприятиях 
пищевой промышленности вследствие автоматизации 
производственного процесса, усиления стимулов к 
труду, организации труда, свидетельствуют об эффек-
тивной их работе. Очевидно, пищевая промышлен-
ность является потенциально выгодной и перспек-
тивной отраслью для малого предпринимательства.

Замедление темпов роста отрасли, повышенные 
требования покупателей к качеству продукции, бо-
лее низкие темпы технологических изменений, свя-
занные с отсутствием финансовых возможностей 
для реализации крупных инвестиционных проектов, 
оказывают существенное влияние на создание новых 
малых предприятий в пищевой промышленности. 
Ограничительными факторами выступают также: 
конкуренция с производителями продукции из низ-
кокачественного импортного сырья, усеченность вос-
производственного цикла производства продукции; 
недостаточный уровень загрузки производственных 
мощностей, нехватка квалифицированных рабочих, 
слабая маркетинговая составляющая. 

Развитие малого предпринимательства отнесено 
к ключевым задачам государственной власти. Фе-
деральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» № 
209-ФЗ от 24.07.2007 определяет основные направле-
ния государственной политики в данной сфере, дает 
понятия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, инфраструктуры поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, включающей 
финансовую, имущественную, информационную, кон-
сультационную поддержку [3]. Национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
рассчитанный на 2018-2024 гг., предполагает оказание 
помощи в получении доступного финансирования, 
имущественной поддержки, расширения бизнеса с 
выходом на экспорт [4]. Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2025 годы также предусматривает 
оказание мер государственной поддержки предпри-
ятиям пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти [5]. Каждый конкретный регион самостоятельно 
выбирает наиболее приоритетные направления для 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
исходя из имеющихся ресурсов и сложившихся усло-
вий [6]. Таким образом, малые предприятия в пище-
вой промышленности гарантированно могут получать 
помощь от государства.

Повышение конкурентоспособности и эффективно-
сти деятельности малых предприятий пищевой про-
мышленности может быть достигнуто за счет усиления 
сотрудничества с крупными компаниями, а в случае 
недостаточности средств для организации бизнеса 
взаимодействие на основе франчайзинга будет сти-
мулировать появление новых малых промышленных 
предприятий. Крупные компании – это источник 
технологий, знаний, ресурсов, помощник в решении 
различных проблем. Возможности использования 
производственных площадей, транспортных средств, 
оборудования за минимальную плату дают неоспори-
мые выгоды для малого бизнеса. Малые предприятия 
по производству пищевых продуктов целесообразно 
создавать там, где сельскохозяйственное сырье не-
значительно и трудно транспортабельно ввиду нераз-
витости инфраструктуры. При хорошей технической 
оснащенности малые предприятия демонстрируют 
высокую экономическую эффективность, справля-
ются с сезонными колебаниями спроса, быстро реа-
гируют на предпочтения потребителей. Для крупных 
предприятий кооперация с малыми предприятиями 
позволяет уменьшить налоговое бремя, более раци-
онально организовать системы снабжения и реали-
зации. Перенос новых видов производств на малые 
предприятия сокращает постоянные издержки [7]. 
Кроме того, сельскохозяйственные предприятия все 
чаще начинают заниматься переработкой сельскохо-
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зяйственного сырья, составляя конкуренцию специа-
лизированным промышленным предприятиям за счет 
более низких издержек производства, цен на конеч-
ную продукцию, высокого качества продовольствия.

В условиях концентрации капитала именно взаимо-
действие малых и крупных предприятий на взаимо-
выгодной основе будет способствовать полноценному 
обеспечению продовольствием населения страны.
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Развитие финансового рынка Российской Фе-
дерации, его эффективная работа обеспечивают 
экономический рост страны, о чем наглядно сви-
детельствуют макроэкономические показатели [1], 
предоставляя гражданам условия более высокого 
уровня жизни, расширение прав и свобод. Цент-
ральное место среди первостепенных государствен-
ных задач, по мнению авторов, занимает программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»[2], 

в соответствии с которой Правительство ставит 
цель – сформировать новую регуляторную среду, 
обеспечивающую благоприятный правовой режим 
для перехода на цифровую экономику. 

В условиях цифровизации в обществе происхо-
дят кардинальные изменения жизненного уклада: 
ускорение получения, сбора и хранения инфор-
мации, расширение возможностей осуществления 
финансовых операций, появление новых угроз пре-

защиту прав потребителей. проанализировано правовое поле действующего российского законодатель-
ства, обеспечивающее защиту прав потребителей финансовых услуг. Выявлены проблемы в правовом 
регулировании данной сферы, и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: защита прав потребителей, цифровизация, Банк России, Роспотребнадзор.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CONSUMER OF FINANCIAL SERVICES PROTECTION IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION OF SOCIETY
Abstract: Digitalization of society has led to the expansion of services, including financial. In turn, the new relations 
demanded improvement of legal regulation of the whole sphere, including consumer protection. The legal framework 
of the current Russian legislation providing protection of the rights of consumers of financial services is analyzed. 
The problems in the legal regulation of this sphere are revealed and the ways of their solution are offered.
Keywords: protection of the rights of consumers, digitalisation, the Bank of Russia, Rospotrebnadzor.

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 
деятельности»

Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ

Основные нормативные акты, регламентирующие оказание финансовых услуг.

Рис. 1. Источник: составлено авторами. 
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ступлений и их профилактика, и другие. Можно 
сказать, что «цифровая революция «накрывает» 
общество в разных сферах функционирования че-
ловека, увлекая его самого и результаты его жизне-
деятельности» в новое цифровое пространство[3]. 

СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Изменения правового регулирования в связи с 
переходом на цифровую экономику находят свое 
отражение и в трансформации системы защиты 
прав потребителей финансовых услуг. Условно нор-
мативно-правовые акты в данной сфере можно 
разделить на два направления: законодательные 
акты, регламентирующие оказание финансовых 
услуг (представлены на рисунке 1), и акты, закре-
пляющие права потребителей и осуществление их 
защиты. 

Основными нормативно-правовыми актами, за-
крепляющими права потребителей и осуществле-
ние их защиты, являются федеральный закон № 
2300-1 от 07.02.1992 «Закон о защите прав потре-
бителей» [4], а также правовые нормы в 1 части 
Гражданского кодекса Российской Федерации [5].

Приведенный перечень нормативно-правовых 
актов, улучшающих функционирование систе-
мы по защите прав потребителей, в том числе, 
финансовых услуг, постоянно совершенствуется 
и дополняется, поэтому его нельзя назвать ис-
черпывающим. Цифровизация здесь оказывает 
существенное влияние, поскольку постепенно не 
только расширяет возможности предоставления 

финансовых услуг, но и упрощает порядок защиты 
потребителей. 

ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ В СФЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И 
ЗАщИТЫ ПРАВ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

По мнению Л.Г. Кравец [6], права потребителей 
финансовых услуг должны быть под государствен-
ной защитой. В Отчете Всемирного банка [7] о Рос-
сии нашла отражение актуальность необходимости 
защиты прав потребителей финансовых услуг. 

На сегодняшний день основные меры по контр-
олю и надзору за порядком предоставления фи-
нансовых услуг осуществляет Центральный банк 
Российской Федерации, а в сфере защиты потре-
бителей – Роспотребнадзор. 

В представленных Банком России основных на-
правлениях развития финансового рынка [8] также 
особое внимание уделено данной сфере. Кроме 
того, регулятором выпущена стратегия повышения 
финансовой доступности [9], содержащая меры 
по повышению физической доступности финансо-
вых услуг для потребителей. Необходимо уточнить, 
что взаимодействие потребителей данных услуг с 
регулятором осуществляется в цифровом простран-
стве путем заполнения специальной формы-обра-
щения на официальном сайте. 

Главные направления деятельности Банка Рос-
сии в сфере предоставления финансовых услуг и 
связанные с защитой прав их потребителей обо-
значены на рисунке 2. Защита прав потребителей 
финансовых услуг и их финансовая грамотность. 

Рис. 2. Источник: составлено авторами. 

Направления деятельности Банка России.

защита прав потребителей финансовых услуг 

финансовая грамотность потребителей

доступность финансовых услуг для физических лиц и субъектов 
предпринимательства

предупреждение недобросовестного поведения участников финансового рынка
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а Обеспечение защиты прав потребителей финан-
совых услуг – важный фактор не только для даль-
нейшего развития финансового рынка, но и для 
совершенствования денежно-кредитной политики 
Российской Федерации. Потребитель в полной мере 
станет потребителем финансовых услуг, расширит 
для себя эту сферу деятельности, если будет пони-
мать, что законодательно закреплены его права, а 
также порядок их защиты. 

На наш взгляд, возможные пути совершенство-
вания процесса взаимодействия сторон в сфере 
финансовых услуг представлены на рисунке 3.

Реализация сформулированных предложений 
приведет к уменьшению проблем при взаимодей-
ствии сторон в финансовой сфере, обеспечит раз-
витие финансового рынка, будет способствовать 
его расширению и стабильности, а также позволит 
расширить и защитить права потребителей финан-
совых услуг.

ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СУБъЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Как показывает зарубежный опыт [10], в каче-
стве одной из основных потребностей, а также 
права гражданина, с одной стороны, и субъекта 

предпринимательства – с другой, рассматривает-
ся фактический доступ к базовым финансовым 
услугам. По мнению международных институтов 
[11], которые разрабатывают стандарты в финан-
совой сфере, финансовая доступность является 
неотъемлемым условием в достижении повыше-
ния уровня жизни населения, а также же отме-
чают, что необходимо создать и законодательно 
закрепить единый методологический подход, как 
фактор достижения финансовой устойчивости в 
стране. 

Финансовой доступностью обладает финансо-
вый рынок, на котором дееспособное население 
страны, в том числе и сектор малого и среднего 
предпринимательства, получают доступ к базо-
вому набору финансовых услуг. И тогда встает 
вопрос о развитости финансовой инфраструктуры, 
а также наличия ее правового регулирования в 
соответствии с развитием новых доступных фи-
нансовых технологий. 

Таким образом, решение задачи достижения фи-
нансовой доступности необходимо рассматривать 
как комплекс мер, который целесообразен при 
условии доступного базового набора финансовых 
услуг; развитости финансовой инфраструктуры, 
соответствующей развитию финансовых техноло-

совершенствование законодательства, касающееся правового закрепления прав 
потребителей финансовых услуг;

разработка и внедрение в систему правового всеобщего обучения населения 
образовательных программ для всех возрастных групп, способствующих 
финансовой грамотности граждан,  содержащих вопросы правового 
регулирования предоставления финансовых услуг, где особое место занимают 
права потребителей финансовых услуг, а также система защиты их прав;

создание информационно-правового портала для обеспечения обратной связи с 
потребителями финансовых услуг с целью разрешения ситуаций, связанных с 
нарушением их прав;

создание системы оценки и учета финансово-правовой грамотности, 
содержащей данные об уровне информированности потребителей о финансовых 
инструментах, услугах, а также способах правовой защиты прав потребителей 
финансовых услуг; об уровне компетентности потребителей финансовых услуг; 
об уровне диверсификации наиболее часто получаемых потребителями 
финансовых услугах и используемых финансовых инструментах. 

Рис. 3. Источник: составлен авторами. 
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Рис. 4. Источник: составлен авторами. 

Актуальные и необходимые меры в данной области.

обобщение результатов анализа судебной практики по делам, касающимся 
осуществления и защиты прав потребителей финансовых услуг, для 
определения эффективности правового регулирования в сфере защиты прав 
потребителей и необходимости их совершенствования; 

совершенствование правовых механизмов защиты прав и их законных 
представителей в судебных процессах, а также возможности представления 
групповых исков; 

повышение информированности потребителей финансовых услуг; 

обеспечение реализации проектов повышения финансовой грамотности 
совместно с Центральным банком Российской Федерации; 

обеспечение безопасности персональных данных потребителей и информации 
об оказанных финансовых услугах;

введение ответственности за угрозы и (или) отказ в предоставлении 
финансовых услуг при отказе в представлении персональных данных в случаях, 
когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и не связано с финансовыми услугами.;

обеспечение внедрения дополнительных мер защиты прав потребителей 
финансовых услуг, которые в силу возраста, социального статуса или иных 
критериев не могут обезопасить себя от последствий недобросовестного 
поведения участников финансового рынка; 

введение дополнительных возможностей реструктуризации кредиторской 
задолженности для социально уязвимых групп населения.

гий; правовому регулированию с учетом цифро-
визации для обеспечения развития финансовой 
доступности.

Совершенствование правового регулирования 
деятельности финансовых консультантов, систем 
автоматизированного консультирования, а также 
индустрии мелких управляющих является актуаль-
ным направлением в данной сфере, позволяющая 
повысить доступность финансовых услуг инвести-
ционного характера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.

 Повышение правовой культуры является важной 
предпосылкой для достижения состояния финан-
совой устойчивости и развития добросовестности 
участников финансового рынка. Все субъекты фи-
нансового рынка: надзорные органы, потребите-
ли финансовых продуктов и услуг, а также другие 
участники финансового рынка, считают недобросо-
вестное поведение дестабилизирующим фактором. 
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а Первоочередной задачей здесь представляется 
разработка единой методологической основы вы-
явления фактов недобросовестного поведения, а 
также определение эффективных мер принуждения 
в отношении недобросовестных участников финан-
сового рынка. Мера принуждения должна предус-
матривать ответственность, как для финансовой 
организации в целом, так и отдельных сотрудников, 
руководителей, а также контролирующих деятель-
ность организаций собственников.

Подготовленная Роспотребнадзором и утвер-
жденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р Стратегия 
защиты прав потребителей на период до 2030 года 
[12] актуализирует особое внимание юристов к 
этим проблемам. Целями Стратегии признаны обес-
печение соблюдения прав потребителей; защита 
интересов потребителей при акцентировании вни-
мания на социально уязвимые группы населения; 
повышение уровня и качества жизни населения 
Российской Федерации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Цель Стратегии по совершенствованию системы 
защиты прав потребителей, бесспорно, является 
ключевой в деятельности регулятора. Комплекс-
ность ее решения очевидна (см. рисунок 4).

ВЫВОДЫ:
Необходимость формирования новой регуля-

торной среды, обеспечивающей благоприятный 
правовой режим в финансовой сфере для пере-
хода на цифровую экономику, сегодня очевидна. 
Для понимания сложившегося правового поля в 
этой сфере было обобщено и проанализировано 
российское законодательство по двум направле-
ниям: законодательные акты, регламентирующие 
оказание финансовых услуг, и акты, закрепляю-
щие права потребителей и осуществляющие их 
защиту.

Выявлены зоны ответственности основных регу-
ляторов в сфере предоставления финансовых услуг 
и защиты прав их потребителей – Центральный 
банк Российской Федерации и Роспотребнадзор 
соответственно.

Предложен комплексный подход в решении 
задач не только в сфере предоставления финан-
совых услуг населению, но и по совершенствова-

нию системы защиты прав потребителей, особо 
уделяя внимание социально уязвимым группам 
населения. 

Комплекс правовых мер позволит совершенст-
вовать взаимоотношения субъектов финансового 
рынка в условиях цифровизации и с применением 
новых технологий, где центральным звеном будет 
выступать потребитель финансовых услуг – его 
права и способы их защиты. Реализация такого 
подхода позволит стабилизировать финансовую 
сферу, повысить уровень и качество жизни насе-
ления Российской Федерации.
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Общеизвестно, что в настоящее время, с одной 
стороны, существуют проблемы дефицита бюд-
жетов муниципальных образований, а с другой - 
фиксируется низкая правовая и финансовая гра-
мотность населения. В качестве решения данных 
проблем может быть использован инструмент само-
обложения граждан, который позволяет не только 
мобилизовать дополнительные средства в местные 
бюджеты, но и привлечь население к более актив-
ному участию в бюджетном процессе. Это, в свою 
очередь, повышает их финансовую и правовую 
грамотность, а также становится фактором роста 
эффективности бюджетных расходов (как за счет 
осуществления дополнительного общественного 

контроля, так и посредством обеспечения макси-
мального учета мнения населения относительно 
направлений использования соответствующих 
средств). 

Проведенный анализ научных публикаций сви-
детельствует о наличии пристального внимания к 
данному инструменту со стороны отдельных ис-
следователей. Так, были проанализированы его до-
бровольный характер [8] и исторические аспекты 
(совместно с щербаковой Н.А.) [9]. 

Важно подчеркнуть, изучение данного вопроса 
имеет огромную значимость в контексте формиро-
вания у населения активной жизненной позиции 
[1,2,4], развития инициативного бюджетирования 
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Определены ключевые причины неразвитости данного инструмента с учетом современных социально-
экономических условий. Особое внимание автором уделено разработке практических рекомендаций по 
стимулированию активизации его использования.
Ключевые слова: самообложение граждан, самообложение, управление доходами, контроль, бюджет, 
доходы местного бюджета, доходы бюджета, местные бюджеты, неналоговые доходы.

REGIONAL FEATURES AND WAYS TO STIMULATE THE USE OF CITIZENS’ SELF-TAXATION INSTRUMENT IN THE 
FORMATION OF MUNICIPAL BUDGET REVENUES
Abstract: The article presents the results of the analysis of the practice of using self-taxation funds when forming 
the budgets of municipalities in a regional context. The key reasons for the underdevelopment of this tool are 
identified, taking into account modern socio-economic conditions The author paid special attention to the 
development of practical recommendations for stimulating the intensification of its use.
Keywords: Self-taxation of citizens, self-taxation, revenue management, control, budget, local budget revenues, 
budget revenues, local budgets, non-tax revenues.

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   41 30.08.2019   17:27:05



42

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а в Российской Федерации [7] ,совершенствования 
муниципального управления [3,5], а также для 
обеспечения проведения ответственной бюджет-
ной политики [10], предполагающей повышение 
эффективности бюджетных расходов [6].

С учетом того, что среди экспертного сообщества 
существуют активные дискуссии и споры относи-
тельно применения данного инструмента, необхо-
димо обозначить его правовую основу. Так, в част-
ности, Бюджетный кодекс Российской Федерации 
к числу неналоговых доходов бюджетов относит 
средства самообложения граждан (пункт 3 статьи 
41). Более того, статьи 55-56 Федерального закона 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» закрепляют целевое 
значение (для решения вопросов местного зна-
чения) и периодичность осуществления (разовый 
характер) соответствующих платежей, их равный 
размер для всего населения, а также возможность 
и ограничения установления льгот (не более чем 
для 30% жителей муниципального образования).

Немаловажно, что возможность практического 
внедрения инструмента самообложения граждан 
находит и в уставах поселений (например, в го-
родском поселении Ржавки Московской области).

В свою очередь, неоднозначность данного нор-
мативно-правового регулирования связана, во-
первых, с обязательностью решения, принятого на 
проведенном в соответствии с законодательном ре-
гламентированном порядком референдуме (также 

предусмотрена и возможность схода) по данному 
вопросу, для граждан без учета их фактического 
участия. При этом, в соответствии с всенародно 
принятой Конституцией Российской Федерации 
обязательными к уплате налоги и сборами являются 
лишь законно установленные, т.е. определенные 
соответствующие нормативными правовыми акта-
ми. Наконец, в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации следует обозначить ряд 
принципиальных моментов: (1) отсутствие юриди-
ческой возможности установления обязательными 
к уплате налогов и сборов в отличном от опреде-
ленного им порядке (2) невозможность взимания 
налога (а ряд ученых и практиков считают средства 
самообложения граждан налоговым платежом) при 
отсутствии определенных по нему элементов нало-
гообложения (3) неясности, противоречия и какие-
либо неточности трактуются в пользу плательщика 
сборов. Однако следует отметить, что в России 
уже есть и практика наложения административных 
штрафов и вынесения предупреждений гражданам 
за неисполнение принятого на референдуме реше-
ния о введении средств самообложений граждан 
в соответствующем муниципальном образовании. 

На рисунке приведена динамика объема мо-
билизованных средств самообложения граждан 
в бюджеты муниципальных образований. Так, за 
исследуемый период (2013-2018 гг.) выявлено уве-
личение более чем в 10 раз. 
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Рис. Динамика изменения объема мобилизованных средств самообложения граждан в местные бюджеты 
на территории Российской Федерации, в млн. руб. 
Источник: построено автором на основании официальных данных Федерального казначейства. 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   42 30.08.2019   17:27:05



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

43

Среди целей, на которых направляются средства 
самообложения граждан, в процессе анализа среди 
наиболее популярных были выявлены следующие: 

- реконструкция дорожной сети; 
- сохранение памятников исторического и куль-

турного наследия; 
- организация уличного освещения;
- ремонты памятников, заборов, фонтанов, водо-

напорных башен;
- строительство детских площадок
- приобретение пожарных машин и др. 
Среди выявленных региональных особенностей 

практики использования инструмента самообложе-
ния граждан следует отметить следующие: 

1.Наибольшее развитие инструмент самообло-
жения граждан получил в Республике Татарстан 
(где суммарно в бюджеты муниципальные образо-
вания было привлечено свыше 223 млн. руб., что 
составляет более 83% мобилизованных средств 
самообложения по Российской Федерации. 

2.За 2013-2018 гг. количество регионов, среди 
неналоговых доходов бюджетов расположенных 
на их территории муниципальных образований, 
увеличилось на 15,15% (с 33 до 38). 

3. В 2018 году в 11 регионах объем привлеченных 
средств самообложения граждан превысил отметку 
в 1 000 000 рублей. 

К ключевым проблемам неразвитости данного 
инструмента в Российской Федерации в большин-
стве муниципальных образований следует отнести 
низкие уровни доходов и финансовой грамотности 
населения, слабую политику в области информа-
ционного обеспечения его развития, отсутствие 
стимулов для высших должностных лиц регионов и 
муниципальных образований к проведению меро-
приятий по активизации практического внедрения 
данного инструмента. 

Во-первых, следует обеспечить активное инфор-
мационное сопровождение всех предпринимаемых 
мер по стимулированию развития самообложения 
граждан. В частности, необходимо определить со-
став и каналы распространения данной информа-
ции. По мнению автора, в состав распространяемой 
информации 

К определению каналов передачи данной ин-
формации необходимо подойти комплексно. В 
частности, следует обязательно задействовать не 
только печатные средства массовой информации 
и телевидение, но также рекламу в общественном 

транспорте (в т.ч. посредством аудиосообщений и 
при наличии технической возможности видеоряда) 
и непосредственно государственных и муниципаль-
ных учреждениях. 

Особое внимание необходимо уделить интернет-
рекламе. 

Так, все единые официальные порталы муници-
пальных образований (создание которых вместо 
разрозненных сайтов рекомендует автор) должны 
содержать специальный раздел «самообложение». 

Учитывая активно принимаемые (хотя и недо-
статочные) меры по повышению прозрачности об-
щественных финансов единый портал бюджетной 
системы должен содержать вкладку «местные бюд-
жеты» с включением в которую раздела «инстру-
мент самообложения».

Важно вести работу и в социальных сетях, где 
каждое муниципальное образование следует обя-
зать создать официальную страницу (или группу), 
содержащую в качестве отдельной вкладки «Са-
мообложение граждан в муниципальном образо-
вании». 

Во-вторых, необходимо включить в состав KPI 
для глав регионов (в контексте распространения 
данного инструмента в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации) и муници-
пальных образований.

В-третьих, следует обязательно предусмотреть 
меры государственной финансовой поддержки как 
из федерального бюджета, так и из региональных. 
Так, в частности, на федеральном уровне необхо-
димо: 

- обеспечить софинансирование каждого при-
влеченного рубля в бюджеты муниципальных обра-
зованиях за счет использования инструмента само-
обложения граждан посредством предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, размер которых 
должен быть равным объему привлеченных средств 
самообложения; 

- проводить ежегодные конкурсы муниципаль-
ных образований с определением победителей по 
критериям «Наибольшее количество привлеченных 
средств самообложения в абсолютном выражении» 
и «Наиболее количество привлеченных средств 
самообложения в расчете на одного жителя». При 
этом, в данные муниципальные образования необ-
ходимо на каждый привлеченный рубль предоста-
вить еще по три рубля (для первого места), по два 
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а рубля (для второго места) и по одному рублю (для 
третьего места).

Аналогичные мероприятия следует рекомен-
довать к проведению и регионам (особенно учи-
тывая тот факт, что в ряде субъектов Российской 
Федерации есть опыт региональной поддержки 
развития инструмента самообложения граждан – 
например, во Владимирской области и Пермском 
крае). 

Таким образом, по итогам проведенного иссле-
дования необходимо отметить важное социаль-
но-экономическое значения практического ис-
пользования средств самообложения граждан при 
формировании бюджетов муниципальных образо-
ваний. Представляется также, что разработанный 
и представленный выше автором комплекс пра-
ктических рекомендаций позволит активизировать 
применения данного инструмента в большем коли-
честве муниципальных образований. 
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Актуальность изучения вопросов, связанных с управ-
лением муниципальными образованиями (далее – МО), 
подтверждается большим количеством существующих 
в настоящее время проблем, решение которых ожидает 
население Российской Федерации. 

Следует отметить, что в последние годы в трудах оте-
чественных экономистов находили отражение разные 
вопросы, связанные с совершенствованием управления 
МО. Так, в частности, Комов В.Э. подробно рассмотрел 
проблемы организации муниципального управления в 
Тульской области [4,5]. В свою очередь, Сергиенко Н.С. 
подробно изучила вопросы, связанные с формировани-
ем муниципальных дорожных фондов (далее – ДФ) [8], 
что актуально как в теоретико-практическом контексте 
(например, в рамках проведения дополнительного из-
учения проблемы определения их правового статуса, 
который нам представляется требует изменения, о чем 
пойдет ниже), так и прикладном (например, в контексте 
определения возможностей по расширению количест-
ва и повышению качества источников формирования 
муниципальных ДФ, а также в рамках разработки пред-
ложений по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств). 

Особую актуальность имеет изучение данных во-
просов в контексте обеспечения организации эффек-
тивного и ответственного управления общественными 
финансами, что, в частности, поднималось в научных 
трудах проф. Солянниковой С.П. [9,10], предполагаю-
щего также обеспечение финансово-бюджетной про-

зрачности [2] (что также справедливо отмечалось при 
изучении проблемы формирования благоприятной 
предпринимательской среды [1]) и управление ликвид-
ностью единых счетов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации [7].

В условиях экономической неопределенности [6] 
и в то же время необходимости совершенствования 
государственного финансового регулирования соци-
альных процессов [3] необходим четкая идентифика-
ция существующих проблем и разработка комплекса 
мероприятий для их решения. 

Так, по результатам проведенного анализа автором 
были выявлены ключевые проблемы, характерные для 
большинства МО: 

- отсутствие достаточного количества рабочих мест; 
- низкий уровень оплаты труда; 
- дефицит количества культурно-массовых меро-

приятий;
- недостаточное качество дорожного покрытия;
- высокий уровень смертности;
- «хроническая» правовая и финансовая безграмот-

ность большинства граждан; 
- переселение граждан (в т.ч. отток высококвали-

фицированных кадров) из небольших МО (и отдельных 
населенных пунктов, входящих в их состав) в более 
крупные;

- неэффективность управления имуществом, нахо-
дямся в муниципальной собственности (или даже на-
личие неиспользуемого вовсе);

Аннотация: Автор обозначает ключевые проблемы управления муниципальными образованиями в совре-
менных социально-экономических условиях. Отмечено, что для их преодоления необходима реализация не 
разрозненных действий, а комплекса мероприятий. Особое внимание уделено повышению прозрачности 
управления муниципальными финансами и совершенствованию системы оплаты труда высших долж-
ностных лиц муниципальных образований. 
Ключевые слова: муниципальные образования, управление муниципальными образованиями, муниципаль-
ные финансы, местные бюджеты, муниципальное управление 

WAYS OF IMPROVING OF THE MANAGEMENT OF MUNICIPAL FORMATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN 
SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS

Abstract: In the article, the author identifies the key problems of managing municipalities in the current socio-
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а  - отсутствие долгосрочных стратегий развития муни-
ципальных образований, что снижает качество муници-
пального управления;

- малый объем и несистематизированный характер 
информации, характеризующей плановые и фактиче-
ские результаты управления, в открытом доступе (в 
частности, на официальных интернет-сайтах органов 
местного самоуправления).

С учетом вышеизложенного, представляется це-
лесообразной реализация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение совершенствования 
управления МО. Так, в частности, по мнению автора, он 
должен включать следующие: 

1.Незамедлительное принятие решения о разработ-
ке стратегий долгосрочного развития МО на период 
до 2100 года. В целях обеспечения высокого качест-
ва данного стратегического документа реализацию 
данной инициативы представляется целесообразным 
осуществлять поэтапно: 

- разработка проекта стратегий долгосрочного раз-
вития соответствующих МО (с участием экспертного 
сообщества) – до 01.01.2020; 

- широкое общественное обсуждение с участием 
институтов гражданского общества и населением (в т.ч. 
на общественных слушаниях) – до 15.04.2020; 

- обсуждение предложений по корректировке (с 
обязательным участием экспертного сообщества) и 
принятие итоговых вариантов – до 01.07.2020. 

2.Пересмотр существующих разграничений между 
публично-правовыми образованиями как в области 
доходов, так и в области расходов. 

3.Стимулирование муниципальных образований к 
более активной мобилизации неналоговых доходов, в 
т.ч. повышения качества управления муниципальным 
имуществом и привлечения средств самообложения 
граждан. 

4.Предоставление отдельных межбюджетных транс-
фертов с учетом конкретных достигнутых результатов 
социально-экономического развития соответствующих 
МО. При этом представляется также целесообразным 
для корректного отражения данных расходов в бюджет-
ной отчетности введение нового вида расходов с кодом 
524 и потенциальным (итоговый вариант необходимо 
принять после активного экспертного обсуждения) 
названием «Гранты» (или в целях обеспечения большей 
точности экономического содержания – «Межбюджет-
ные гранты»). 

5.Формирование на уровне МО фондов развития 
предпринимательской активности в контексте стиму-
лирования экономического роста; источниками фор-
мирования данных фондов должны стать доходы в виде 
налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 
организаций. Так, в рамках практической реализации 
данного предложения может быть осуществлена кор-
ректировка существующего разграничения доходов 
между бюджетами бюджетной системы за счет изме-
нения нормативов зачисления налога на добавленную 
стоимость (в пропорциях: 75% – федеральный бюджет, 
15% – региональный бюджет, 5% – бюджеты МО, 5% – 
фонды развития предпринимательской активности) и 
налога на прибыль организаций (исходя из процентной 
ставки в 20%: 3% – федеральный бюджет, 13% – регио-

Рис.1. принципы муниципального риск-менеджмента.
Источник: предложено автором.
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нальный бюджет, 3% – бюджет МО, 1% – бюджет фонда 
развития предпринимательской активности).

6.Наделение ДФ статусом внебюджетного фонда, 
что позволило бы более ответственно подходить к 
управлению данными расходами. При этом, реализа-
ция данного решения также должна сопровождаться 
изменением существующего разграничения доходов 
между бюджетами бюджетной системы за счет изме-
нения нормативов зачисления транспортного налога 
следующим образом: 5% – Федеральный ДФ, 10% – 
региональный бюджет, 35% – ДФ субъекта Российской 
Федерации, 15% – местный бюджет, 35% – ДФ МО.

7.Повысить прозрачность управления МО, что требует 
осуществления, как минимум, следующих мероприятий: 

1) обязать все МО перейти к формированию единых 
официальных интернет-порталов вместо разрозненных 
сайтов тех или иных органов местного самоуправления; 

2) разработать и закрепить на федеральном уровне в 
виде нормативного правового акта требования к струк-
туре, минимальным составу, объему и периодичности 
обновления размещаемой информации на создавае-
мых интернет-порталах МО;

3) на ежемесячной и ежегодной основе обязать 
субъекты Российской Федерации формировать рей-
тинги МО и на ежегодной основе – Правительство 
Российской Федерации по критерию «прозрачность 
муниципального управления» с учетом результатов 
при предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов.

8.Ввести обязанность местных администраций на 
ежемесячной основе организовывать не менее 1 меро-
приятия информационно-просветительского характера 
в каждом учебном заведении (в т.ч. в дошкольных 
образовательных учреждениях) соответствующего МО.

9.Обязать главу МО ежемесячно проводить очные 
встречи с населением, а также отчитываться перед 
гражданами о проделанной работе и планах работы не 
реже 1 раза в месяц (а также по итогам календарного 
года в феврале финансового года, следующего за от-
четным) посредством видеобращений, длительностью 
не менее 7 минут (по итогам календарного года – не 
менее 15 минут).

10.Установить обязанность органов местного самоу-
правления в течение 7 рабочих дней формировать от-
веты на запросы физических лиц, а также в течение 14 
рабочих дней – на запросы от юридических граждан. 

11.Активно использовать муниципальный риск-ме-
неджмент, основанный на принципах, приведенных 
на рис. 1, что поможет подойти комплексно к решению 

существующих проблем и обеспечить эффективное и 
ответственное управление МО с учетом современных 
социально-экономических вызовов. 

12.Рекомендовать всем МО в срок до 01.01.2020 
сформировать движения «Волонтеры … (название 
МО)», что, как минимум, позволит усилить вовлечен-
ность граждан в решение вопросов как местного, так 
регионального и федерального значения. 

13.Внедрение KPI при определении размеров оплаты 
труда высших должностных лиц МО, которые должны 
базироваться на следующем: 

- оплата труда должна включать гарантированную и 
эффективно-ориентированную части; 

- гарантированный размер оплаты труда должен был 
равен минимальному размеру оплаты труда и выплачи-
ваться независимо от результатов работы; 

- эффективно-ориентированная часть должна спо-
собствовать качественному труду высших должностных 
лиц МО и реализовываться посредством использования 
повышающих коэффициентов за конкретные достиг-
нутые результаты труда (выраженные в социально-
экономическом развитии соответствующего публич-
но-правового образования и обязательно связанные с 
оценкой роста качества жизни населения) относитель-
но достижения плановых значений, в хронологической 
и динамической оценке, в сравнении с другими МО 
региона и Российской Федерации).

Представляется, что практическая реализация ком-
плекса вышеизложенных предложений (важно от-
метить, что необходимо осуществление не отдельных 
мероприятий, а именно воплощение в жизнь всего 
пакета мер) позволит добиться совершенствования 
муниципального управления, нацеленного на обеспе-
чение роста качества жизни россиян. 
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Технопарк – это определенная территориальная 
база с объектами инфраструктуры, необходимыми 
для развития инноваций, а именно технологически-
ми, инженерными и другими, которые обеспечива-

ют полный цикл услуг для создания, размещения и 
развития компаний, действующих в сфере высоких 
технологий. Технопарк управляется специализи-
рованной управляющей компанией. В его имуще-
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ственный комплекс входят офисные, технические, 
производственные и другие помещения, а также 
объекты инженерной, технологической и транс-
портной инфраструктуры. В рамках технопарка 
могут действовать бизнес-инкубаторы, региональ-
ные центры инжиниринга, центры сертификации, 
стандартизации и испытаний, которые способст-
вуют внедрению новейших разработок в отрасли 
экономики и коммерциализации проектов. [1]

Для технопарка необходима развитая техноло-
гическая инфраструктура, включающая в себя ком-
плекс специального оборудования для оснащения 
лабораторий, вивариев, инновационно-технологи-
ческих центров, центров промышленного дизайна, 
центров прототипирования, центров трансфера 
технологий и других объектов, которые необхо-
димы резидентам технопарка для осуществления 
деятельности. Управляющая компания руководит 
технопарком как собственник или на других осно-
ваниях, осуществляет координацию деятельности 
технопарка и оказывает услуги, необходимые для 
коммерциализации разработанных проектов. Так-
же она обеспечивает взаимодействие с органами 
исполнительной власти и другими организациями, 
работающими в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства.

Цель любого технопарка – создание и поддер-
жка подходящих условий для создания и развития 
инновационных, преимущественно малых и сред-
них, предприятий, и осуществления наукоемких 
проектов крупных корпораций. В качестве итога 
деятельности успешного технопарка нужно рас-
сматривать эффективное внедрение научно-тех-
нических разработок в экономику, обеспечение 
конкурентоспособных и импортозамещающих тех-
нологий, выраженных в товарах и услугах, выпу-
скаемых государством или частными компаниями.

До 2014 года в РФ действовала комплексная про-
грамма «Создание в Российской Федерации техно-
парков в сфере высоких технологий». Она была 
принята Распоряжением Правительства РФ №328-
р от 10.03.2006 года и стартовала в 2007 году. 
В рамках данной комплексной программы были 
поставлены следующие цели – реализация уско-
ренного развития высокотехнологичных отраслей 
экономики в рамках приоритетных направлений 
деятельности, становление высокотехнологичных 
отраслей как движущих сил для экономического 
роста государства и модернизации производства. 

Координатором данной комплексной программы 
стало Министерство связи и массовых коммуника-
ций России. Так как программа уже завершилась, 
можно говорить об итогах – была создана сеть тех-
нопарков, действующих в высокотехнологичной 
сфере и разместивших на своей территории как 
российские, так и зарубежные компании, стартапы 
и сервисы для коммерциализации результатов ин-
новационной деятельности компаний. [2]

Разумеется, создание и строительство техно-
парков – долгий процесс, и на данный момент 
сложно сделать выводы об успешности развития 
технопарков в регионах. Тем не менее, по мнению 
представителей Генеральной прокуратуры, на те-
кущий момент не обеспечен достаточный уровень 
для развития и дальнейшего функционирования 
технопарков, и большинство объектов не вышли 
на установленные показатели результативности. 
Тем самым указанный орган власти говорит о том, 
что бюджетные средства потрачены неэффектив-
но и, возможно, с превышением полномочий, а 
ожидаемый социально-экономический эффект от 
создания технопарков не достигнут. Говоря более 
конкретно, приведем в пример технопарки, которые 
не достигли нужной результативности в 2016 году: 
«Химград», «Анкудиновка», «Жигулевская долина» 
и технопарки Москвы, Тюмени и республики Мор-
довия. Стоит отметить, что для того же «Химграда» 
Минкомсвязи до сих пор не установило те показате-
ли, о которых идет речь, а единственным объектом, 
выполнившим все заложенные показатели, стал 
«Кузбасский технопарк». Таким образом, можно 
прийти к выводу, что, несмотря на высокую пер-
спективность технопарков для развития иннова-
ций, в данном направлении существует множество 
проблем. [3]

Одной из главных проблем развития технопар-
ков, по мнению экспертов, служит неспособность 
ученого, работающего в технопарке, самостоятель-
но и объективно оценить собственную разработку, а 
особенно спрогнозировать спрос на свой продукт и 
определить конкурентные преимущества. Как пра-
вило, ученые оценивают разработку с точки зрения 
технологической новации, а не потребности в ней 
на рынке и у потребителей. Это вызывает сложно-
сти, так как успеха и коммерциализации проекта 
такие ученые вряд ли смогут добиться. Также воз-
никают сложности в построении бизнес-модели 
взаимоотношений с потенциальным инвестором.
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а На основании вышесказанного мы делаем вы-
вод о том, что главная проблема в деятельности 
технопарков состоит в совмещении научных идей 
и бизнеса. И, действительно, идеи могут быть гени-
альными, но совершенно не коммерциализируемы-
ми, а коммерциализация – одно из обязательных 
требований для реализации проекта на территории 
технопарка.

На наш взгляд, более успешному развитию тех-
нопарков и реализации идей, с которыми туда при-
ходят люди, может способствовать сотрудничество 
государственных корпораций и технопарков. Не-
смотря на то, что руководство технопарков говорит 
о возможности оценки проекта с точки зрения его 
необходимости для бизнеса, мы не можем быть 
уверены, что недействующие бизнесмены могут 
всегда грамотно оценить проект и верно подсказать 
направление деятельности. Мы знаем, что аппарат 
чиновников и госструктур отличает достаточная 
пассивность в их деятельности, поэтому было бы 
актуальным наличие представителей реального 
действующего бизнеса в технопарках.

Также существует потребность в развитии тех-
нопарков на территории университетов. Пред-
шественники технопарков развивались именно 
подобным образом – еще в послевоенный период 
развития СССР. В качестве базы для технопарков 
использовать академгородки с существующей 
инфраструктурой. Первый академгородок СССР, 
ставший такой базой, появился в 1956 году в Но-
восибирске и успешно функционирует до сих пор. 
Академгородок действует на базе Новосибирского 
государственного университета и его руководящий 
состав считает, что НГУ не существует отдельно от 
академгородка и технопарка. В данном технопарке 
половина руководителей компаний-резидентов 
являются или заведующими кафедр универси-
тета, или его сотрудниками. Здесь создана такая 
экосистема, которая обеспечивает эффективное 
взаимодействие всех участников. Сами сотрудни-
ки не могут определить, где именно зародилась 
инновация – в университете или технопарке, поэ-
тому считают, что все инновационное появилось в 
Академгородке. 

Создание технопарков на территории универ-
ситетов поможет решить значимую и актуальную 
проблему российской системы образования – ото-
рванность полученного образования в университе-
те от того, что нужно на производстве и в бизнесе. 

На текущий момент образование в России является 
скорее теоретическим, нежели прикладным, что 
приводит к трудностям при поступлении выпуск-
ников на работу.

У каждого активного студента появится возмож-
ность начать свой стартап-проект при поддержке 
со стороны родного университета, коммерциали-
зировать свою разработку и стать действующим 
предпринимателем – как самостоятельным, так и 
работающим на благо крупной компании, распо-
ложенной на территории технопарка. Такая воз-
можность будет являться отличным стимулом для 
любого студента и точно решит проблему невостре-
бованности выпускников – уже на последних кур-
сах студенты смогут узнать в компаниях-резидентах 
технопарка, что требуется при трудоустройстве. Сам 
университет сможет участвовать в деятельности 
технопарка, способствовать осуществлению ком-
мерциализации результатов исследований и раз-
работок и таким образом получать комиссионные 
за свою работу.

На сегодняшний день перед технопарками стоят 
следующие задачи:

1)привлечение новых резидентов и заполнение 
свободных площадей технопарка;

2)улучшение качества состава резидентов – по-
вышение масштабности бизнеса, выбор более при-
оритетной для страны отраслевой принадлежности 
и компаний с большим числом рабочих мест;

3)улучшение обслуживания и использование но-
вых услуг для резидентов, обеспечение повышения 
оборота и прибыли компаний;

4)обеспечение компаний-резидентов финансо-
выми инвестициями от внешних партнеров и разра-
ботка более устойчивой финансово бизнес-модели 
для технопарка. [3]

На текущий момент задачи перед технопарками 
стоят весомые, и в краткосрочной перспективе их 
не выполнить. Для реализации подобного нужен 
планомерный труд, целенаправленная работа, а 
также регулярное собственное развитие. Очень 
важна тема повышения квалификации для самих 
сотрудников технопарка, так как от них зависит 
развитие многих компаний. Сотрудники технопарка 
должны уметь грамотно консультировать молодых 
бизнесменов, правильно направлять их деятель-
ность, аккумулировать результаты их исследований 
и, конечно, поставить полученные достижения на 
коммерческие рельсы.
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Высокотехнологичное развитие и создание 
эффективного производства на местах поможет 
спасти Россию от концентрации населения в мега-
полисах и естественного оттока территорий, кото-
рые уже сейчас захватывают нерадивые соседи, не 
беспокоящиеся о наших почве, воздухе, экологии и 
жителях. По оценкам экспертов, в каждом регионе 
должно быть не менее 5 эффективных технопарков, 
инновационных технологических центров и бизнес-
инкубаторов. Надо осознавать, что инновационный 
путь развития не начнется сам по себе, без внешне-
го воздействия. «Инновационные рельсы» должны 
выстраиваться шаг за шагом, и именно инновации 
должны стать главным приоритетом государствен-
ной политики. [4]
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На фоне быстро развивающегося рынка финансовых 
технологий (FinTech) новые финансовые продукты и 
услуги становятся все более инновационными, в свя-
зи с чем может возникнуть юридическая проблема в 
отношении того, соответствует ли инновация норма-
тивным требованиям, принятым на территории данной 
юрисдикции в отношении регулирования финансовых 
технологий.

Страны азиатско-тихоокеанского региона (АТР), в 
отличие от европейских стран, внедряющих иннова-
ционные технологии, были более продуктивны в оцен-
ках локального регулирования финансового рынка. 
В 2018 г. надзорные органы по всей Азии проводили 
реформы в области регулирования новых финансовых 
технологий. 

Азиатские надзорные органы заняли активную по-
зицию в отношении международного сотрудничества 
с регуляторами из других регионов мира. Международ-
ные соглашения о сотрудничестве с регуляторами раз-
личных стран подписали Китай, Южная Корея, Гонконг, 
Япония, Сингапур, Австралия и Индия. Абсолютным 
рекордсменом по этому показателю во всем мире стало 
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) [7]. 

Сингапур стремится повысить свои позиции в Ин-
дексе международных финансовых центров – GFCI (на 
сегодняшний день Сингапур занимает 4 место из 102) 
[1], создать умный финансовый центр, в котором ин-
новации широко распространены, а новые технологии 
активно используются для развития финансового рын-
ка, повысить эффективность финансовой деятельности 
агентов рынка, образовать специальные структуры по 
управлению рисками и повысить уровень жизни потре-
бителей. С целью достижения поставленных задач MAS 
пришло к выводу о необходимости создания специаль-
ной «регуляторной песочницы». 

Регуляторная песочница – это особый правовой 
режим, который позволяет юридическим лицам про-
водить в ограниченной экосистеме эксперименты по 
внедрению новых инновационных финансовых про-
дуктов без риска нарушения действующего законода-
тельства в стране. 

16 ноября 2016 г. MAS опубликовало доклад о созда-
нии регуляторной песочницы для финансового рынка 
и ее «Руководящие принципы» [2]. Примечательно, 
что ранее в этом же году в Сингапуре был создан вир-
туальный офис Правительства для FinTech инноваций 
– SG-Innovate, – в котором стартаперы могут получать 
информацию и рекомендации по любым вопросам в 
области FinTech. В данном документе описана структура 
песочницы, процесс тестирования новых проектов и 
перечислены основные требования, предъявляемые к 
заявителю. Руководящие принципы будут представлять 
особый интерес для фирм, которые стремятся при-
менять инновационные технологии и предоставлять 
трансграничные финансовые услуги. 

Основными различиями регуляторных песочниц в 
разных юрисдикциях являются критерии оценки про-
екта и требования к заявителю. 

В регулятивной песочнице Сингапура действуют сле-
дующие основные правила.

Во-первых, предлагаемая финансовая услуга включа-
ет в себя новые технологии или использует существую-
щие технологии инновационным способом. Вторичные 
исследования данного продукта должны показать, что 
на сингапурском финансовом рынке такой инноваци-
онный продукт малодоступен или ему нет аналогов.

Во-вторых, предлагаемая финансовая услуга отве-
чает запросам потребителей и приносит пользу для 
всех участников финансового рынка. Такой результат 
может быть подтвержден данными соответствующих 
исследований.

В-третьих, сценарии испытаний и ожидаемые резуль-
таты экспериментов в песочнице должны быть четко 
определены, и субъект должен сообщать MAS о ходе 
испытаний на основе согласованного графика.

В-четвертых, перед проведением тестирования за-
явитель должен оценить операционные, страховые 
и другие риски, а также продумать метод выхода из 
песочницы в случае неудачи.

В-пятых, после полного завершения тестирования 
проект может быть масштабирован и реализован на 
территории Сингапура.

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF ESTABLISHMENT OF REGULATORY SANDBOX ON THE EXAMPLE OF SINGAPORE
Abstract: The article discusses the features of the regulatory sandbox of Singapore. This is an innovative structure 
created by a financial sector regulator to enable small-scale testing of innovations by private companies under the 
supervision of the regulator. This innovative tool allows to expand the range of financial technologies and services 
on the market, reduce the cost of innovation and improve the investment climate in Singapore.
Keywords: financial technologies, innovations, regulatory sandbox, international jurisdiction, regulator.
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В зависимости от успеха эксперимента MAS обеспе-
чит соответствующую нормативную поддержку, осла-
бив конкретные правовые и нормативные требования, 
предписанные MAS. В противном случае субъект пе-
сочницы должен будет следовать всем действующим 
нормам в течении срока действия песочницы.

После успешных экспериментов и при выходе из 
песочницы субъект песочницы должен полностью со-
блюдать соответствующие законодательные и норма-
тивные требования.

В настоящее время в песочнице находятся 2 актив-
ных проекта [3] (табл. 1).

Еще два пилотных проекта в песочнице не получили 
соответствующего статуса регулирования, так как не 
прошли тестирование в регуляторной песочнице [3] 
(табл. 2).

Регуляторная песочница Сингапура имеет свои 
преимущества. С одной стороны, различные участ-

ники финансового рынка могут снизить правовую 
неопределенность. С другой стороны, для компаний 
преимуществом является то, что особый правовой 
режим учитывает особенности новых финансовых 
продуктов, появляется возможность ускоренного 
вывода новых финансовых технологий на рынок. 
Более того, процесс тестирования позволяет снизить 
компаниям издержки или быстро выявить дефекты 
нового продукта. 

14 ноября 2018 г. MAS выпустило доклад по созданию 
Экспресс-песочницы, известной как Sandbox Express 
[4], в дополнение к существующей песочнице FinTech. 
Основная цель заключается в том, чтобы дать возмож-
ность фирмам, которые намерены проводить регла-
ментированные мероприятия, быстрее приступить к 
экспериментам, без необходимости проходить через 
существующую специальную процедуру подачи заявки 
и одобрения.

Табл.1. Текущие проекты в регулятивной песочнице Сингапура

Проект Дата начала 
тестирования

Дата окончания 
тестирования

Компания: ICHX Tech Pte Ltd
Регистрация: Сингапур 
Область деятельности: работа с продуктами на рынках капитала, 
предоставление кастодиальных услуг, признанный оператор 
рынка

01 мая 2019 31 января 2020

Компания: Inzsure Pte Ltd
Регистрация: Сингапур 
Область деятельности: страховые брокеры

01 ноября 2018 31 октября 2019

Источник: статистические данные и архивы Денежно-кредитного управления Сингапура. URL: http://
www.mas.gov.sg/Statistics.aspx. (Дата обращения: 24.06.2019).
Еще два пилотных проекта в песочнице не получили соответствующего статуса регулирования, так 
как не прошли тестирование в регуляторной песочнице [3] (табл. 2).
Табл. 2. Неуспешные проекты в регулятивной песочнице Сингапура

Проект Дата начала тести-
рования

Дата окончания 
тестирования Примечание

Компания: MetLife Инновацион-
ный Центр Pte Ltd MICPL
Регистрация: Сингапур
Область деятельности: страховая 
компания 

18 июня 2018 17 марта 2019 MICPL больше не может зани-
маться страховой деятельнос-
тью в Сингапуре.
MICPL должен выполнить все 
свои договорные обязательства 
перед всеми владельцами стра-
ховых полисов.

Компания: TransferFriend Pte Ltd
Регистрация : Сингапур
Область деятельности: денежные 
переводы

22 января 2018 21 июля 2018 TransferFriend Pte Ltd больше 
не имеет лицензии на рекламу 
или ведение бизнеса по денеж-
ным переводам в Сингапуре.

Источник: статистические данные и архивы Денежно-кредитного управления Сингапура. URL: http://
www.mas.gov.sg/Statistics.aspx. (Дата обращения: 24.06.2019)
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а Экспресс-песочница подходит для тестирования 
проекта, где риски, как правило, невелики или понят-
ны и могут быть заранее предопределены. На первом 
этапе запуска доступ к такой песочнице получат стра-
ховые брокеры, признанные операторы финансового 
рынка и компании, занимающиеся денежными пере-
водами.

Перед запуском тестирования заявитель должен 
полностью раскрыть информацию о своем продукте 
и целях проведения тестирования. MAS будет оцени-
вать заявки, основываясь только на двух критериях, а 
именно: технологическая инновационность финансо-
вого сервиса, пригодность и соответствие основным 
правилам песочницы.

Заявки будут рассматриваться в ускоренном режиме, 
а решения об утверждении будут предоставляться в 
течение 21 дня. Одобренный предварительно субъект 
песочницы должен будет представлять MAS периоди-
ческие отчеты о ходе работы.

Кроме того, необходимо отметить, что в январе 2019 
г. международной группой финансовых регуляторов и 
связанных с ней организаций была создана Глобальная 
сеть финансовых инноваций (GFIN) [6]. 

GFIN – это сеть из 35 организаций, которые оказы-
вают совместную поддержку финансовым инноваци-
ям в интересах потребителей. GFIN стремится предо-
ставить инновационным фирмам более эффективный 
способ взаимодействия с регулирующими органа-
ми разных юрисдикций, помогая им перемещаться 
между странами в поисках новых идей. В рамках 
деятельности данной сети действует «глобальная 
песочница». Такая песочница играет огромную роль 
для развития мирового финансового рынка, так как 
компании могут протестировать свой продукт в рам-
ках нескольких юрисдикций. 

Проект также направлен на:
– создание новой основы для сотрудничества между 

регуляторами финансовых услуг в области инноваций;
– обмен профессиональным опытом;
– анализ нормативной базы соответствующих юрис-

дикций;
– обеспечение прозрачности взаимодействия ре-

гуляторов;
– своевременное выявление проблем функциониро-

вания финансового рынка. 
Глобальная регуляторная песочница стала доста-

точно популярна и востребована за счет своей глав-
ной особенности – трансграничного характера. Всего 
было подано 44 уникальные заявки от 17 участвующих 

регуляторов. Каждый регулирующий орган отправил 
как минимум одну заявку на тестирование в пилотном 
режиме и рассмотрел вопрос о том, соответствует ли 
предложенный проект критериям отбора других юрис-
дикций и интересующим его областям.

Большое количество проектов было подано компа-
ниями с RegTech и крипто-активными бизнес-моделями 
[5].

Таким образом, можно заметить, что правовые ре-
жимы государств не готовы к быстрым изменениям 
финансового рынка, ведь спектр инновационных про-
дуктов на рынках увеличивается в геометрической 
прогрессии. 

Сингапур является одним из ключевых провайде-
ров финансовых инноваций. В условиях «гонки» за 
инновационными финансовыми технологиями данная 
юрисдикция может стать моделью для всего мира, а ее 
регуляторные песочницы – яркими ее проявлениями. 
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В ХХI веке важнейшими проблемами, требующими 
объединения усилий правительств, бизнеса и общества 
являются проблемы неравенства, бедности, истощения 
природных ресурсов, деградации природной среды, сти-
хийных бедствий, терроризма и пр. Самые важные из них 
вошли в «Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», утвержденную государствами-
членами ООН в 2015 году. Этот документ включает 17 
взаимосвязанных целей, охватывающих все три аспекта 
устойчивого развития: экономический, экологический и 
социальный. Цели устойчивого развития подразделяются 
на секторальные (цели № 2,3,4,6,7), межотраслевые (цели 
№ 8, 9, 11, 12), глобальные (цели № 13, 14, 15) и всеобщие 
сквозные (цели № 1, 5, 10, 16, 17). Для улучшения мони-
торинга и реализации 17 целей дополнены 162 задачами 
и 232 целевыми индикаторами выполнения [1]. Построе-
ние социально ориентированного государства невозмож-
но без ориентации на принципы устойчивого развития.

Для достижения целей устойчивого развития в усло-
виях сокращения бюджетных расходов в международной 
практике активно используется социальное инвестиро-
вание. Оно позволяет сочетать достижение социальной 

цели с получением финансового дохода. В последние 
годы активно развиваются долговые инструменты фи-
нансирования социальных и экологических проектов 
и программ [2], [3]. Так, если в 2015 г. было выпущено 
«зеленых» облигаций на сумму 36,7 млрд. долл., то к се-
редине 2019 года – на сумму 123,2 млрд. долл. [4, стр. 46]. 
В конце 2019 года ожидается двукратный рост объемов 
выпуска до 250 млрд. долл. [5]. В данной статье будет 
рассмотрена сущность, практика и перспективы развития 
облигаций устойчивого развития в России.

Облигации устойчивого развития, социальные обли-
гации, «зеленые» облигации – долговые ценные бумаги, 
«нацеленные на привлечение капитала на проекты с 
конкретной социальной или экологической пользой» 
[6, стр. 15]. 

Активный рост выпусков данного рода облигаций 
в мире вызывает активный интерес к ним со стороны 
российских ученых и практиков. Трактовка сущности 
социальных облигаций, институциональные условия раз-
вития рассмотрены в работах Джазовской И.Н., Денисова 
С.А. [7], Ивановой Н.В. [8] и пр. Выгоды для эмитентов 
«зеленых» облигаций, последствия в случае дефолта, 
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а сложности схемы «оплаты за успех» (PFS-pay-for-success) 
рассмотрены в работах Баженова И.Н.[9], Гутброд М., 
Храпливой Ю. И., Володина С. Н. [4] и др. 

В международной практике выделяют 3 вида обли-
гаций устойчивого развития: «зеленые» (Green Bond), 
социальные (Social Bond) и устойчивые (Sustainability 
Bond). К «зеленым» относят облигации, которые ориен-
тированы на проекты, обеспечивающие экологическую 
устойчивость. Это означает инвестирование в «зеленые» 
проекты, соответствующие международным критери-
ям – Принципам «зеленых» облигаций (The Green Bond 
Principles, GBP). Все 100% поступлений должны соответ-
ствовать «зеленой» деятельности.

К социальным относят облигации, эмитенты которых 
сами сообщают, что 100% привлеченных средств будут 
инвестированы в проекты или мероприятия, способству-
ющие повышению эффективности социального обеспе-
чения и положительные изменения для неимущих и со-
циально-незащищенных групп населения, в соответствии 
с критериями – Принципам социальных облигаций (The 
Social Bond Principles, SBP). Направления инвестирова-
ния настолько разнообразны, что не позволяют осущест-
вить более глубокую категоризацию данных облигаций.

К устойчивым относят облигации, инвестирующие 
в проекты, способствующие повышению уровня соци-
ального обеспечения уязвимых, маргинализованных, 
неимущих групп населения и проекты, которые способ-
ствуют экологически устойчивым результатам. Данный 
вид облигаций соответствует критериям, обозначенным 
в Руководстве для облигаций устойчивого развития (The 
Sustainability Bond Guidelines). Облигации устойчивого 
развития подразделяются на несколько категорий в зави-
симости от направления инвестирования: возобновляе-
мая энергия; энергетическая эффективность; устойчивое 
управление отходами; устойчивое землепользование; 
сохранение биоразнообразия; чистый транспорт; устой-
чивое управление водными ресурсами; адаптация к из-
менению климата; экологически эффективные продукты, 
технологии и процессы; смешанные. В отчете Summary of 
Green – Social - Sustainable Bonds (September 2018) гово-
рится, что на западных рынках применяется заявитель-
ная практика, когда эмитент сам относит свои облигации 
к тому или иному виду [10]. 

В настоящее время в международной практике помимо 
указанных выше систем оценки (Принципы «зеленых» 
облигаций, Принципы социальных облигаций, Руководст-
во по выпуску облигаций устойчивого развития) исполь-
зуется также Сертификация климатических облигаций 
Совета по стандартам климатических облигаций (Climate 

Bonds Certification issued by the Climate Bonds Standard 
Board) и документы организаций отдельных стран.

Эмитенты облигаций устойчивого развития могут быть 
разнообразны: международные финансовые органи-
зации (Всемирный банк, Международная финансовая 
корпорация, Европейский инвестиционный банк), наци-
ональные правительства, муниципальные органы власти, 
банки, корпорации, финансовые институты, государст-
венные организации. 

За три года десять международных фондовых бирж со-
здали секторы облигаций устойчивого развития (табл.1). 

Как следует из таблицы, из стран БРИКС Китай и Юж-
но-Африканская Республика создали секторы облигаций 
устойчивого развития. В подавляющем числе случаев 
эмитентами облигаций за рубежом являются институты 
развития (банки развития) и финансовые компании. Но 
имеют место выпуски корпоративных «зеленых» облига-
ций. Так, например, компания Starbucks выпустила «зеле-
ные» облигации для финансирования проектов в области 
поддержки фермеров из регионов, в которых компания 
закупает кофе. Компания привлекала 500 млн. долл. на 
10 лет под 2,45 %. Самым крупным корпоративным заем-
щиком с помощью «зеленых» облигаций по состоянию на 
июль 2019 года считается французская энергетическая 
компания Engie. Она в июле 2019 года осуществила ше-
стой выпуск «зеленых» облигации для финансирования 
проектов в области возобновляемой энергии на сумму 
1,5 млрд евро. В целом компания привлекла с помощью 
«зеленых» облигаций в общей сложности 8, 75 млрд. 
евро [5].

Первым выпуском «зеленых» корпоративных облига-
ций в России считается выпуск в конце 2018 года обли-
гаций дочерней компании АО «Управление отходами» 
– ООО «Ресурсосбережение ХМАО». Компания разместила 
на ММВБ-РТС 1,1 млн. штук облигаций на 1,1 млрд руб. в 
соответствии с Принципами «зеленых» облигаций.

 В том же 2018 году представители ММВБ-РТС заявили 
о намерении создать сектор облигаций устойчивого раз-
вития с целью привлечение долгового финансирования 
для компаний, занимающихся реализацией проектов 
социального и природоохранного значения. Отнесение 
облигаций к тому или иному виду будет подтверждаться 
внешней экспертизой и/или решением Межведомст-
венной комиссии. Комиссия будет решать соответствие 
облигаций установленным критериям. Для поддержания 
сектора облигаций устойчивого развития обсуждаются 
меры господдержки эмитентов (например, госгарантии по 
основной сумме долга) и институциональных инвесторов 
(для негосударственных пенсионных фондов освобожде-
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Табл. 1. Международные фондовые биржи, создавшие секторы облигаций устойчивого развития с 2015 
по 2018 гг. 

№
п/п Название биржи Вид облигаций Год открытия

1 Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange) «Зеленые» 2015

2 Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Stock Exchange) Устойчивые 2015

3 Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange) «Зеленые» 2015

4 Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange) «Зеленые» 2016

5 Мексиканская фондовая биржа (Meхiсo Stock Exchange) «Зеленые» 2016

6 Люксембургская фондовая биржа
(Luхembourg Stock Exchange) «Зеленые» 

2016

7 Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana) «Зеленые» и 
социальные 

2017

8 Тайваньская фондовая биржа (Taipei Stock Exchange) «Зеленые» 2017

9 Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock 
Exchange) «Зеленые» 2017

10 Японская фондовая биржа (Japan Exchange Group) «Зеленые» и 
социальные 2018

ние от налога на прибыль; выделение субординирован-
ного транша с выкупом государственными институтами 
и пр.). Процесс размещений облигаций устойчивого 
развития не будет отличаться от размещения обычных 
облигаций.

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что в 
России формируется инфраструктура для развития обли-
гаций устойчивого развития. Этому способствуют усилия 
правительства России, включая Минэкономразвитие, 
ММВБ-РТС, Национальной ассоциации концессионеров 
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру и прочих 
участников рынка. Эксперты положительно оценивают 
перспективы использования в России облигаций устой-
чивого развития для финансирования важных инфра-
структурных проектов, экологических программ государ-
ственных и корпоративных структур.

В данной статье не были рассмотрены способы органи-
зации выпуска облигаций устойчивого развития, методы 
оценки результата и мониторинга. Перечисленные во-
просы могут стать предметом дальнейших исследований. 
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа бюджетной политики Кабардино-Балкарской 
Республики. Рассмотрена проблема покрытия дефицита консолидированных бюджетов большинства 
регионов страны. Особое внимание авторами уделено анализу динамики изменения источников форми-
рования регионального бюджета, рассмотрению актуальных тенденций в сфере бюджетной политики 
по доходам, а также вопросу финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: бюджетная политика, финансовая самостоятельность, бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, источники финансирования, сбалансированный бюджет, дефицит бюджета.

FEATURES OF THE FORMATION OF THE BUDGET OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN 
CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF THE CABARADINO-BALKAR REPUBLIC)
Abstract: The article presents the results of the analysis of the budget policy of the Kabardino-Balkarian Republic. 
The problem of covering the deficit of consolidated budgets of most regions of the country is considered. The 
authors paid attention to the analysis of the dynamics of changes in the sources of the regional budget, the 
consideration of current trends in the field of budget policy on revenues, as well as the issue of financial 
independence of the Russian Federation.
Keywords: budget policy, financial independence, Kabardino-Balkarian Republic budget, sources of financing, 
balanced budget, budget deficit.

В современных условиях огромное значение 
приобретают вопросы, связанные с ведением мак-
симально эффективной бюджетной политики. Бла-
гополучие любого крупного государства напрямую 
зависит от финансовой обеспеченности админис-
тративно-территориальных единиц. Эффективная 
бюджетная политика Российской Федерации невоз-
можна без грамотного управления общественными 

финансами в субъектах Российской Федерации, 
направленного, в первую очередь, на повышение 
уровня благосостояния населения путем увеличе-
ние доходной базы и усиления уровня финансовой 
самостоятельности региона. 

Конечная цель бюджетной политики региона – 
повышение уровня и качества жизни населения в 
условиях сбалансированного бюджета. Под сбалан-
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сированностью понимается соответствие расход-
ных обязательств доходам регионального бюджета. 

Проблема заключается в том, что в большинст-
ве субъектов Российской Федерации сохраняется 
дефицит бюджета, и его погашение идет в основ-
ном за счет привлечения бюджетных кредитов. 
По данным Федерального казначейства за 2016 г. 
доходы консолидированных бюджетов субъектов 
РФ (включая бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации и входящих в них муниципальных образо-
ваний, городских и сельских поселений) составили 
9923,8 млрд. руб., а расходы – 9936,4 млрд. руб. Из 
данных видно, что расходы бюджетов превысили 
доходы только на 12,6 млрд. руб. (на 0,1% доходов). 
Несмотря на это, в бюджетах отдельных субъектов 
Российской Федерации наблюдаются резкие разли-
чия – как в размере профицита или дефицита, так 
и в способах покрытия дефицита.

Устойчивость любого бюджета обеспечивается 
наличием достаточного для выполнения установ-
ленных расходными обязательствами задач коли-
чества ресурсов. 

В структуре доходов регионального бюджета выде-
ляют налоговые и неналоговые доходы и безвозмезд-
ные поступления. В таблице 1 представлена структура 
источников дохода бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за период с 2010 по 2017 годы. Основные 
направления бюджетной политики Кабардино-Бал-
карской Республики на долгосрочный период, в том 
числе по доходам, содержатся в Бюджетном прогнозе, 
рассчитанном до 2027 года. 

Из таблицы видно, что большую часть доходной 
части бюджета региона составляют безвозмездные 
поступления, включающие в себя дотации, субси-
дии, субвенции и иные межбюджетные трансфер-
ты. Субъекты Российской Федерации, в которых на 
протяжении последних лет наблюдается дефицит 
бюджета, стремятся к повышению финансовой 

самостоятельности путем увеличения налоговых 
и неналоговых доходов. Так, например, в ранее 
упомянутом Бюджетном прогнозе одной из задач 
бюджетной политики Правительство Кабардино-
Балкарской Республики ставит увеличение нало-
гового и неналогового потенциала. Действительно, 
наблюдается положительная динамика в данном 
направлении. Инструментами выполнения постав-
ленной задачи может служить повышение качества 
администрирования налоговых и неналоговых по-
ступлений, полное использование налогового по-
тенциала, мобилизация доходов, усиленный контр-
оль за выявлением субъектов «теневого» сектора, а 
также поиск новых неналоговых источников дохо-
да. Субъектами РФ рассматриваются и принимаются 
программы, направленные на оздоровление финан-
сов регионов. На данный момент Правительством 
Кабардино-Балкарии рассматривается проект про-
граммы оздоровления государственных финансов 
региона до 2020 года. Однако данная программа 
оздоровления финансов предусматривает дотации 
из федерального бюджета и федеральные кредиты, 
что способствует покрытию дефицита бюджета, но 
снижает уровень его финансовой самостоятельно-
сти и увеличивает его зависимость от государства 
в виде безвозмездных поступлений. 

Курс на сокращение количества недопосту-
пивших налогов уже приносит определенные ре-
зультаты. Так, с начала года к сентябрю 2018 года 
налоговыми органами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики было перечислено в бюджет страны 9,9 
млрд рублей, что на 10,9% превышает прогнозные 
показатели. По итогам проведенных мероприятий 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарии 
увеличился на 7,3 млрд рублей. [6]

Необходимо так же отметить значимость опреде-
ления новых дополнительных источников попол-
нения неналоговой доходной части региональных 

Табл. 1. Источники и их структура дохода бюджета КБР, [5]

Наименование показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Налоговые доходы 34,9 35,5 39,7 38,4 38,9 43,8 44,3 41,3

Неналоговые доходы 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1 2,7 2,6

Безвозмездные посту-
пления

63,3 62,6 58,6 59,6 59,1 54,1 53,1 56,1

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Рис.1. Безвозмездные поступления в бюджет КБР в 2010-2020 гг., млрд руб., их структура и динамика

бюджетов. Существует острая необходимость в 
использовании ресурсного потенциала регионов 
в полном объеме. 

Преобладание доли безвозмездных поступлений 
в структуре доходов бюджетов свидетельствует о 
финансовой зависимости регионального бюджетов. 

На рисунке 1 на основе официальной информа-
ции Минфина КБР представлен график, отражаю-
щий динамику безвозмездных поступлений в бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики в 2010-2017 
годах и на плановый период с 2018 по 2020 годы.

Так, в последние годы безвозмездные поступле-
ния в структуре бюджета находились примерно 
на одном уровне, однако, их доля сокращалась на 
фоне общего увеличения доходов бюджета. Тем не 
менее, доходная часть бюджета, принятого на 2018 
год включает в себя 62,5% безвозмездных посту-
плений. Прирост составил почти 25%. Данный ска-
чок связан с принятием на 2018 год профицитного 

Безвозмезд
ные 

поступлен
ия

19,1 млрд 
руб.

Дотаци
и

67%

Субвенц
ии

10%

Иные 
МБТ

2%

Субсид
ии

21%

Рис. 2. Структура безвозмездных поступлений в 
бюджет КБР в 2018 году [1]

бюджета для погашения государственного долга 
республики, большая часть средств – это дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности. На 
рисунке 2 отражена структура безвозмездных по-
ступлений в бюджет КБР в 2018 году.

Политика бюджетного выравнивания в данном слу-
чае, с одной стороны, благоприятно сказывается на 
устойчивости бюджета, с другой стороны, негативно 
влияет на уровень самостоятельности региона. 

Уровень бюджетной автономности Республики 
на данный момент является низким. Так, по ре-
зультатам исследования «РИА Рейтинг» Кабардино-
Балкарская республика в рейтинге субъектов по 
уровню долговой нагрузки занимает 81 позицию 
из 85. Отношение к налоговым и неналоговым до-
ходам государственного долга субъекта РФ на 1 
января 2018 года бюджета в 2017 году (долговая 
нагрузка) составляет 124%. [7]

Как уже было упомянуто ранее, реализуемый в 
настоящее время бюджет Кабардино-Балкарии яв-
ляется профицитным. За рассматриваемый в работе 
период это первый профицитный бюджет региона. 
Профицит в данный момент направлен на погаше-
ние государственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики. Тем не менее, обеспечение профицита 
путем увеличения дотационных вливаний в размере 
12,8 млрд рублей имеет ряд недостатков. Дотации в 
общей структуре доходов занимают приблизительно 
42% и на 10% превышают собственные налоговые 
и неналоговые доходы регионального бюджета, что 
негативно сказывается на финансовой самостоя-
тельности Кабардино-Балкарии.

Политика бюджетного выравнивания, реали-
зуемая на данный момент в России, безусловно, 
позитивно влияет на обеспечение регионов сред-
ствами для исполнения расходных обязательств, но 
и негативно сказывается на мотивации субъектов 
Российской Федерации к развитию собственных 
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источников доходов. Покрытие дефицита бюджета 
за счет безвозмездных поступлений в виде дотаций, 
субсидий, субвенций и иных МБТ имеет негативные 
последствия как для экономики региона, так и для 
экономики страны в целом. Совершенствование ин-
струментов рационализации использования госу-
дарственного и муниципального имущества, созда-
ние благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, повышение эффек-
тивности администрирования налоговых доходов, 
направленность мероприятий на рост доходного 
потенциала и оптимизацию бюджетных расходов 
позволит не только достичь сбалансированности 
бюджетной системы субъектов Российской Феде-
рации, но и снизит долговую нагрузку, повысив, тем 
самым, финансовую автономность регионов. 
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а значительная географическая концентрация крупнейших корпораций и их высокое сосредоточение в 
отдельных отраслях экономики.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, мировые рейтинги компаний, мировая торговля, 
мировая экономика. 

THE MAIN INDICATORS OF THE WORLD MARKET OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN 2018
Abstract: The article discusses the key performance indicators of transnational corporations. Ratings of TNC 
Global-500 and Fortune-500 in various sections are analyzed and significant geographical concentration of the 
largest corporations and their high concentration in certain sectors of the economy are noted.
Keywords: transnational corporations, global ratings, world trade, world economy.

В условиях глобализации значимость и влияние 
транснациональных компаний (ТНК) с каждым днем 
увеличиваются. В настоящее время около 70% всей ми-
ровой торговли протекает с участием ТНК, и в будущем 
их роль, скорее всего, будет только расти [7].

Одна из самых авторитетных международных ор-
ганизаций по изучению ТНК – ЮНКТАД [5] – к таким 
корпорациям относит компании любой правовой фор-
мы, которые расположены в двух и более странах, про-
водят согласованную экономическую политику под 
централизованным руководством и производственные 

подразделения которых на регулярной основе взаимо-
действуют друг с другом. 

Если сравнивать прибыль крупнейших компаний, то 
она окажется сопоставима с ВВП средних и малых го-
сударств. Так, например, выручка Amazon в 2017 г. была 
выше номинального ВВП Анголы и Марокко, а выручка 
Volkswagen в том же году превышала ВВП Вьетнама [7]. 
Такое финансовое положение дает возможность корпо-
рациям оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику страны, при этом не испытывая чрезмерного 
давления со стороны правительства. 

7

7

7

7

9

9

12

14

14

16

20

28

32

52

111

126

0 20 40 60 80 100 120 140

Италия

Бразилия

Индия

Австралия

Испания

Тайвань

Канада

Нидерланды

Швецария

Южная Корея

Великобритания

Франция

Германия

Япония

Китай

США

Рис.1 Распределение крупнейших ТНК по странам базирования (на базе рейтинга Global – 500, 2018г. [5])
Составлено по: Fortune Global 500 [Электронный ресурс] // Fortune. 2018. – Режим доступа: http://
fortune.com/global500/list (Дата обращения: 23.06.2019).
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Табл.1. пятерка крупнейших ТНК (по объему выручки), 2018 г.

Название Страна базирования Выручка (млн долл. США)

Walmart США 500 343

State Grid Китай 348 903

Sinopec Group Китай 326 953

China National Petroleum Китай 326 008

Royal Dutch Shell Нидерланды 311 870

Составлено по: Fortune Global 500 [Электронный ресурс] // Fortune. 2018. – Режим доступа: http://
fortune.com/global500/list (Дата обращения: 23.06.2019).

Табл.2. Распределение американских ТНК в рейтинге Global-500 по наибольшей представленности ком-
паний в отраслях экономики 

Отрасль Количество ком-
паний

Объем выручки (млн долл. 
США)

Средний объем 
выручки на ком-
панию (млн долл. 
США)

Финансы 27 1 639 723 60 730

Здравоохранение 15 1 079 003 71 934

Энергетика 12 863 448 71 954

Технологии 11 857 912 77 992

Розничная торговля 9 1 151 489 127 943

Пищевая продукция 8 310 834 38 854

Оптовая торговля 7 624 759 89 251

Аэрокосмическая и оборонная про-
мышленность

6 286 401 47 734

Транспорт 5 247 378 49 476

Продовольственные магазины 5 368 236 73 647

Промышленность 5 269 665 53 933

Телекоммуникации 4 412 687 103 172

Средства массовой информации 3 114 908 38 303

Автомобилестроение 2 314 087 157 044

Составлено по: Fortune Global 500 [Электронный ресурс] // Fortune. 2018. – Режим доступа: http://
fortune.com/global500/list (Дата обращения: 23.06.2019).

Стоит подчеркнуть, что основной целью государства 

является обеспечение достойного уровня жизни его 

граждан, а ТНК сфокусированы, в первую очередь, на 

получении прибыли. Особенно ярко разрыв в данных 

целях выражался в период кризиса 2008 г., когда эко-

номические и финансовые состояния большинства 

стран ухудшались, экспансия и рост ТНК успешно про-

должались (за 2008-2010 гг. объем экспорта и объем 

продаж корпораций вырос на 47,1% и 35% соответст-
венно [1]).

Стоит отметить, что, несмотря на вышеприведенные 
факты, в современных условиях нецелесообразно прово-
дить меры радикального ограничения деятельности ТНК, 
так как наличие в стране таких корпораций способствует 
стимулированию экономического роста, созданию боль-
шого числа рабочих мест и внедрению высокотехноло-
гичного производства. Более того, ТНК способствуют 
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а притоку иностранных инвестиций и высококвалифи-
цированных специалистов, что приводит к увеличению 
уровня жизни населения стран в целом [2].

В этой связи вопрос анализа деятельности ТНК 
становится особенно актуальным. Прежде всего, не-
обходимо определить, какие конкретно компании в 
настоящее время входят в число лидирующих на ми-
ровой арене и что позволяет им сохранять свою кон-
курентоспособность. 

Одним из авторитетных источников, используе-
мых для анализа крупнейших ТНК, является еже-
годный рейтинг американского делового журнала 
«Fortune» Global 500, который включает в себя 
топ-500 компаний в мире по объему выручки [6]. 
Основываясь на данных рейтинга, можно провести 
оценку основных характеристик и отличительных 
черт компаний, занимающих лидирующие позиции 
на мировой арене.

Список крупнейших ТНК по объему выручки на 2018 
г. возглавляла американская компания оптовой и роз-
ничной торговли Walmart (Табл. 1). Стоит отметить, что 
компания удерживает лидерские позиции в данном 
рейтинге с 2009 г.

Россия в настоящее время существенно уступает 
по количеству базирующихся в стране ТНК: в топ-500 
мировых корпораций входят лишь 4 российские ком-
пании: Газпром (49 место), Лукойл (63 место), Роснефть 
(115 место) и Сбербанк (205 место).

Несмотря на то, что транснациональные корпо-
рации могут иметь свои филиалы и отделения в не-
скольких странах, ключевое значение имеет именно 
страна базирования. В целом, лишь в 10 странах 
располагаются более 10 ТНК и только две страны 
служат местом базирования для более 100 трансна-
циональных компаний – США (126 ТНК) и Китай (111 
ТНК), что говорит о том, что рынок транснациональ-
ных компаний высоко концентрирован в отдельных 
географических районах (Рис. 1).

Рассмотрим подробнее только транснациональ-
ные компании со страной базирования в США. Для 
данных целей использовался еще один ежегодный 
рейтинг, выпускаемый журналом «Fortune» [5], 
Fortune-500 за 2018 г., который включает в себя 
500 крупнейших компаний американского рынка 
по объему выручки. Для дальнейшего анализа 
использовались лишь те американские компании, 
которые включены в глобальный рейтинг.

Рассматриваемые ТНК распределяются по 17 
отраслям экономики, среди которых в 4 отраслях 

представлено более 10 компаний и лишь 3 отрасли 
генерируют объем выручки свыше 1 трлн долл. 
США (Табл. 2).

Стоит отметить, что, хотя значительное число кор-
пораций действует в рамках традиционного сектора 
розничной торговли и энергетики, все больше сов-
ременных ТНК образовываются на финансовых или 
технологичных рынках, способствуя формирова-
нию единого мирового финансово-информацион-
ного пространства. Так, например, отрасль финан-
сов занимает первое место и по объему выручки, и 
по количеству компаний в рейтингах. 

В свою очередь, наибольший средний объем вы-
ручки на компанию генерируется в отрасли автомо-
билестроения, где в топ-500 мировых ТНК входят 
две американские компании: General Motors и Ford 
Motor с объемом выручки 157,3 и 156,8 млрд долл. 
США соответственно.

Таким образом, на основании анализа данных 
о текущих показателях крупнейших ТНК можно 
сделать следующие выводы и выделить следующие 
тенденции.

Во-первых, в настоящее время нецелесообразно 
радикально ограничивать деятельность ТНК, так как 
наличие в стране таких корпораций способствует 
стимулированию экономического роста.

Во-вторых, ТНК имеют высокую географическую 
концентрацию. Основными странами базирования 
корпораций являются США и Китай.

В-третьих, наибольший объем выручки американ-
скими транснациональными компаниями генериру-
ется в финансовой отрасли, а лидирующее место по 
среднему объему выручки на компанию занимает 
отрасль автомобилестроения.
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Аннотация: национальные проекты как форма планового управления в их современном виде – временное 
явление. Государственное проектное управление нельзя ни противопоставлять стратегическому плани-
рованию, ни тем более отождествлять с ним. Оно подлежит встраиванию (ассимилированию) по мере 
формирования в России полноценной модели стратегического планового управления.
Ключевые слова: государственное проектное управление, национальные проекты, государственное 
стратегическое планирование, среднесрочное планирование.

PROJECT MANAGEMENT IN RUSSIA AS A COMPONENT OF STRATEGIC MANAGEMENT
Annotation: national projects as a form of planned management in their modern form – a temporary phenomenon. 
Public project management cannot be contrasted with strategic planning, much less identified with it. It is 
incorporating (assimilating) in process of formation in Russia a genuine strategic model plan model management.
Keyword: state project management, national projects, state strategic planning, medium-term planning.

Эпоха мейнстрима неоклассической парадигмы 
в экономической науке и, соответственно – ли-
беральной практики в мировом экономическом 
развитии явно завершается. Даже страны, позици-
онировавшие себя в качестве сугубо «рыночных» – 
страны Евросоюза, США стали массово переходить 
на различные модели стратегического управления 
развитием своих стран.

Следует учесть, что единой для всех стран мо-
дели стратегического планирования и адаптиру-
емого в него среднесрочного планирования, в 
принципе не существует. Причины модельного 
разнообразия стратегического планирования оче-
видны – различия в политических и социальных 
системах государств, уровнях их исторического 

и экономического развития, географическом по-
ложении и даже природно-климатические осо-
бенностях. 

Основной вопрос сегодня состоит не в том – 
переходить конкретной стране к стратегическому 
планированию, или же повременить? Главное – не 
отстать от конкурентов, найдя при этом наибо-
лее приемлемую и эффективную модель для себя. 
Примеры впечатляющих успехов Китая и Индии – 
лучшее тому свидетельство. Обе эти страны успеш-
но реализуют задания последних 4-х пятилетних 
планов (2000 -2020 годы), устойчиво развиваясь 
при среднегодовых темпах прироста ВВП около 
7%, что позволяет им удваивать ВВП и реальные 
доходы граждан каждые 10 лет.
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а Что касается положения России, то можно кон-
статировать: страна все еще находится в поиско-
вом режиме. Спустя пять лет после принятия ФЗ 
«О стратегическом планировании в РФ от 28.06. 
2014 г. № 172-ФЗ, ключевая Стратегия социально-
экономического развития РФ на период до 2030 
года (2035 г.) так и не разработана (при сроке 
- декабрь 2017 г.). Более того, с выходом Указа 
Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
ситуация усложнилась, поскольку акцент перене-
сен на разработку и реализацию национальных 
проектов. При этом официальная позиция вла-
стей о «статусном» положении модели государст-
венного проектного управления по отношению к 
долгосрочному стратегическому планированию и 
механизмам его реализации, предусмотренным в 
ФЗ - 172, не оговорена. 

Формально, конечно, предполагается, что на-
циональные проекты – это форма и этап стра-
тегического управления [1, с.51]. Но одно дело 
предполагать, совсем иное – практически его не 
реализовывать. Двойственное представление не 
снимает и статья Председателя Правительства РФ 
Медведева Д.А., в которой правомерно утвер-
ждается: «Формирование новой модели роста – 
императив, заданный как внутренними задачами, 
так и глобальными трендами»…Однако «в совре-
менных условиях более надежным инструментом 
управления могут быть программы на пять-шесть 
лет» [2, с.5, 7 ]. При этом из названия и контекста 
всей статьи, а также переработанных «Основных 
направлений деятельности Правительства РФ на 
период до 2024 года», можно понять, что нацио-
нальные проекты сроком до 2024 года и являют 
собой стратегию социально-экономического раз-
вития России. С последним положением вряд ли 
можно согласиться. Федеральный закон о страте-
гическом планировании никто не отменял и даже 
не изменял, а потому он подлежит обязательной 
реализации.

Никто не станет отрицать, что среднесрочный 
период планирования – удобнее и практичнее с 
точки зрения организации получения обозри-
мого целевого результата. Среднесрочные (3 - 6 
лет) и годовые планы обязательно реализуются 
во всех странах, практикующих долгосрочное 
(стратегическое) планирование. Одновременно 

понятно, что в такой горизонт планирования не 
могут вписаться приоритеты цели и задачи дол-
госрочного характера, для России, к примеру, – в 
сфере экологии, транспортной инфраструктуры, 
развития энергетики, структурной и модельной 
перестройки экономики и многое иное. 

При столь узком горизонте прогнозирования и 
тем более планирования можно вообще сбиться 
с нужного курса развития, как это уже случилось 
с нами в 90-е годы ХХ века. Кстати говоря, сегод-
ня опять-таки непонятно, какую модель социаль-
но-экономического развития строит страна? Если 
судить по реалиям, то скорее всего формируется 
модель «государственного капитализма» [3]. Но 
кто и в каком документе обосновал целесоо-
бразность именно такого курса на структурное и 
функциональное устройство современной эко-
номики в стране? Между тем основоположник 
стратегического менеджмента И. Ансофф настоя-
тельно рекомендовал – начинать и не прерывать 
процессы постоянного стратегического анализа 
внутренней и внешней среды [4, п. 5.3.2], по-
скольку нужно четко и постоянно определяться 
в долгосрочных перспективах развития. 

В Китае и Индии пятилетние планы, в иных 
странах - трехлетние либо четырехлетние (США) 
планы (с разбивкой по годам) – не самосущная 
платформа планирования, а адаптированная (ас-
симилированная) форма реализации долгосроч-
ных программ (проектов), приоритетов стратеги-
ческого содержания. Поэтому и для российской 
практики понимание может быть однозначным: 
место и предназначение модели национального 
проектного управления – служить особой фор-
мой в механизме реализации стратегического 
планирования [5, с. 21-22].

Объяснение сложившейся де-факто отме-
ченной неопределенности заключается в сле-
дующем. В отличие от всех зарубежных стран, 
внедряющих стратегическое планирование в раз-
личных формах, включая программное (Франция) 
и проектное (США) управление, в России еще не 
сложилось единое «сквозное целеполагание». 

Правительство РФ немало лет разрабатывало 
и принимало «Государственные программы» 
(более 40 ед.) и федеральные проекты, соот-
ветственно, министерства утверждали свои ве-
домственные стратегии, программы, проекты 
с учетом планов деятельности правительства 
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(субъекты РФ – региональные программы и про-
екты), обеспечивая их бюджетным финансиро-
ванием и иными ресурсами. После этого в Указе 
Президента РФ от 7 мая № 204 обнародуется 
целеполагание в виде комплекса национальных 
целей и стратегических задач, подлежащих обя-
зательному и неотложному исполнению. 

Полноценное ресурсное обеспечение обоих 
перечней такого государственного «целепола-
гания», разумеется, невозможно, а распыление 
средств влечет неизбежное снижение эффек-
тивности их использования. Остается один 
практический вариант решения – максимально 
скоординировать цели и задачи обоих перечней 
целеполагания в рамках национальных про-
ектов. Соответственно, финансовые и прочие 
ресурсы перенаправить также в национальные 
проекты и иные документы их реализации. 
Понятно, что это влечет, во-первых, дополни-
тельный массив работы для госслужащих всех 
уровней, во-вторых, – неизбежность отказа от 
части программных целей и задач в документах 
федеральной и региональной исполнительной 
власти.

Во избежание данной двойственности в госу-
дарственном целеполагании требуется образо-
вать единый центр стратегического целеполага-
ния. В настоящее время на эту роль более всего 
подходит Совет при Президенте РФ (и его рабо-
чий Президиум) по стратегическому развитию и 
национальным проектам, при условии прохожде-
ния через него всех программных документов 
развития социально-экономической сферы, ис-
ходящих в скоординированном режиме от Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, а также субъектов 
РФ. В качестве «аналога» можно сослаться на 
опыт Индии, где высшим органом, утверждающим 
пятилетние планы, является «Национальный со-
вет развития», состоящий из премьер-министра, 
министров центрального правительства, главных 
министров штатов в лице глав правительств шта-
тов и членов Плановой комиссии страны. 

В Китае пятилетние и годовые проекты 
планов рассматриваются и утверждаются, по 
советскому подобию, в правительстве и пар-
ламенте страны. Никакого двойного целепо-
лагания в названных странах нет по опреде-
лению. В Германии также ответственность за 
определение и реализацию экономической 

политики (стратегии устойчивого развития) 
всецело возложена на федерального канцлера 
(согласно ст. 65 Основного закона ФРГ).

Стратегический анализ и планирование – не 
разовые акты (один раз в шесть лет), а необходи-
мая постоянная работа над выявлением измен-
чивых условий среды, уточнением перспектив 
и направлений развития страны, целевых уста-
новок и заданий с разными сроками исполне-
ния. В этой связи во всех странах с налаженным 
стратегическим управлением учреждены спе-
циальные рабочие госорганы. Полагаем, что и в 
России следует учредить специализированный 
рабочий орган, например, в статусе Федерально-
го агентства по стратегическому развитию при 
Президенте Российской Федерации.

Кроме того, успешные зарубежные практики 
опираются, во-первых, на широкое вовлече-
ние в процессы стратегического планирова-
ния представителей науки в различных формах 
(например, в рабочие комиссии), во-вторых, 
предусматривают прохождение основных до-
кументов планирования и отчетности через 
национальные и региональные парламенты, 
их профильные комитеты (комиссии). Такое 
расширение участников стратегического управ-
ления страной, нехарактерное для российской 
практики, дебюрократизирует его организацию 
на всех этапах и предупреждает от риска серь-
езных ошибок.
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Аннотация: Статья посвящена анализу роли и места лимологии в планировании и социальной инженерии 
пространственно-коммуникативного развития муниципалитетов. представлен анализ тех социальных 
обстоятельств, которые должны быть обязательно учтены при формировании программ и проектов 
пространственного развития территорий при реализации Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года. Авторы обосновывают объективную потребность ос-
мысления роли формирования социотопографической карты территории, которая должна не только 
описывать систему социокультурных координат территории, но и отражаться в деятельности по 
брендированию и стратегическому развитию территории. 
Ключевые слова: стратегия пространственного развития территории, социальная лимология и инже-
нерия, многомерное социальное пространство. 

Abstract. 
Article is devoted to the analysis of a role and the place of a limologiya in planning and a social inzhiniriya of 
spatial communication development of municipalities by the. Task of this article the analysis of those social 
circumstances which have to be surely considered when forming programs and projects of spatial development of 
territories at realization of Strategy of spatial development of the Russian Federation until 2025. Authors prove 
objective requirement of judgment of a role of formation of the sotsiotopografichesky map of the territory which 
has to not only describe the system of sociocultural coordinates of the territory, but also be reflected in activities 
for branding and strategic development of the territory.
Keywords: strategy of spatial development of the territory, social limologiya and inzhеniriya, multidimensional 
social space.

Есть два методологически различающихся под-
хода к планированию территориального развития 
городов. 

Первый основывается на представлении, что 
город является узловым местом в различных 
сетях, играет деятельную, возможно стратеги-
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ческую роль в функционировании сетей. «Мно-
гие точки роста возникают благодаря созданию 
инфраструктуры. Это называется «коридорное 
моделирование», суть которого заключается в 
формировании инвестиционной «коридорно-се-
тевой» притягательности данной территории [1]. 
Конечно, сети не сводятся к транспортным кори-
дорам. Сети – то, что «удерживает на траектории» 
[2: 193] самые разнообразные циркулирующее 
объекты (грузы, пассажиров, информацию, зна-
ния, ценности, мнения, энергию, капитал и т.д.). 
Такой подход ведет к тому, что в основу плани-
рования кладется функциональная концепция 
города, например, типа – «города-предприни-
мателя» [3] или «центрального места» [4] и т.п. 
С точки зрения социально-пространственного 
развития, планирование осуществляется в этом 
случае в логике акторно-сетевой теории (ANT), 
которая позволяет интегрировать город в реги-
ональную, страновую и, даже, мир-экономику. 
Но такой подход зачастую превращает город и 
его жителей в заложников сетей. По оценке П. 
Слотердайка: «Глобализация … выбрасывает 
открытые для торговли города … в гомогени-
зирующее коммуникативное пространство. Она 
ведет к катастрофе локальных онтологий. В ее 
ходе все без исключения … страны становятся 
местонахождениями на поверхности шара, а все 
города, деревни и ландшафты трансформируются 
в транзитные пункты неограниченного движения 
капиталов…» [5: 833]. 

Сторонники второго подхода руководствуются 
представлением, что город не «транзитное место» 
в сети, а «ойкос», который является не просто 
местом проживания, но «миром» со сложной и 
не всегда наглядной смыслотопографической 
текстурой. С социологической точки зрения го-
род-«ойкос» представляет собой «многомерное 
социальное пространство», значительной частью 
имплементированное на территории в формах 
семантически различных зон, границ, мест, симво-
лов, маркеров и пр.. Жители – существа, занятые 
очерчиванием границ, образующих различные 
социальные пространства. Эту деятельность по 
очерчиванию границ мы называем социальной 
лимологией, и город-ойкос является продуктом 
социальной лимологии его жителей.

Го р о д - о й к о с ,  и с п о л ь з у я  в ы р а ж е н и е 
В.А.Никитина, «есть способ взаимосвязи духа 

и места». «Идеальные формы существования 
города представляют собой не видимую, а умо-
постигаемую структуру …, с которой работают 
проектировщик и управленец. … За видимой 
морфологией города стоит невидимая структура 
отношений, принципов и конкретных ситуаций…» 
[6: 6].

Приведем примеры. Этнокультурная эксперти-
за, проведенная в Якутии в 2008 г. Институтом 
этнологии и антропологии РАН в местах строи-
тельства нефтепровода ВСТО, зафиксировала про-
тиворечие между планами строительства промыш-
ленных объектов и социокультурным ландшафтом 
территории (культовые и памятные места, центры 
исторических поселений, места совершения ре-
лигиозных обрядов). В связи с нарушением це-
лостности этих объектов возникло отрицательное 
отношение коренного населения к строительству. 
Несмотря на имеющиеся экспертные заключения, 
история повторилась в 2015, когда программой 
Минвостокразвития России предусматривалось 
создание ТОРов в Якутии. Одну из ТОРов предпо-
лагалось разместить на сакральном месте одного 
из якутских родов, что вызвало неприятие якута-
ми министерских планов модернизации. 

Из Интернета и СМИ мы знаем, что подобного 
рода конфликты систематически возникают в дру-
гих национальных республиках РФ, в местах про-
живания малых народов. Проблема осложняется 
тем, что чиновниками и технократами отсылки к 
сакральности воспринимаются как вздор, с кото-
рым не имеет смысла считаться.

Любая программа пространственного разви-
тия накладывается на продукты социальной и 
социокультурной лимологии, может вступать в 
конфликт с социальной топологией территории. 
При этом, планируя пространственное развитие, 
необходимо считаться и с традиционной социо-
культурной топографией территории (которая, 
как выясняется, значительно более устойчива, 
чем предполагают «свободные от предрассудков» 
чиновники и предприниматели), и с продуктами 
предшествующего пространственно-коммуника-
тивного развития (лимологической деятельности 
населения), и с лимологическими запросами эпо-
хи постмодерн (креативные пространства, эколо-
гические зоны и т.п.).

Проблема отягощается тем, что современная 
социолимология недостаточно исследована, мы 
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а недостаточно знаем, как сегодня очерчиваются 
границы и конституируются социальные про-
странства города. Очевидно, что постмодернизм 
связан с перечерчивание социальных границ и 
образованием пространств нового типа, но мы 
мало что знаем об этих процессах.

Мы убеждены, что каждое муниципальное об-
разование должно располагать социотопогра-
фической картой территории, составленной при 
посредстве социологов, культурологов, истори-
ков, экологов. При этом смыслотопографическая 
текстура территории должна не просто учиты-
ваться, а культивироваться, находить отражение 
в коммуникациях, брендах, социальном и куль-
турном капитале, направлениях туристического 
бизнеса и т.д. Наш опыт убеждает – нет терри-
торий, которые «не заговорят», если обеспечить 
их чувствительным к смыслотопографии языком. 
С управленческо-экономической точки зрения – 
это активы, которые могут быть конвертированы в 
культурный, социальный, экономический капитал 
муниципального образования.

Проиллюстрируем в заключение отзывами жи-
телей г. Королев Московской области последст-
вия пренебрежения социокультурной топогра-
фией города (характерные отзывы за 2017-2018 
год (взяты с сайтов, орфография сохранена) [7]:

- «уникальный город со своей историей прев-
ратился в город для ночевок и сквозного прое-
зда…»;

- «из наукаграда город превращается в безли-
кий набор многоэтажок между москвой и лесом. В 
новые дома массово заезжают люди из регионов, 
воспринимая этот город, как перевалочную базу 
перед Москвой. Отсюда безразличие к его судьбе 
и истории»;

- «мне очень обидно за свой город. Из города 
науки он превращен в город торговых центров, 
которые пустуют… Уничтожаются исторические 
здания и культура города. Растет монстр без кра-
соты и архитектуры»;

- «город БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ, Стадионы разру-
шены, школы, дет сады не строят. Одни торговые 
центры»; 

- «учитывая Всероссийскую славу этого звезд-
ного городка, могли бы немного потрудиться над 
его инфраструктурой».

Из крупных инфраструктурных проектов за по-
следние 20 лет в Королеве была построена только 

развязка на въезде в город с Ярославского шос-
се, что свидетельствует о восприятии города как 
«транзитного пункта». А ведь в Королеве по-свое-
му «сакральных мест» не меньше, чем в Сергиевом 
Посаде. Местные жители ассоциируют город с 
С.П.Королевым и освоением космоса. Город мог 
бы стать символом отечественной космонавтики. 
Какую креативную зону можно было бы создать, 
ассоциировав ее с космонавтикой! Вместо этого 
мы имеем «город торговых центров», «перевалоч-
ную базу перед Москвой», «город без будущего, 
без желания в нем жить и растить детей» и т.п.

Таким образом, с точки зрения социальной ин-
женерии пространственное планирование пред-
ставляет собой сложную многокомпонентную 
задачу, входные параметры которой не самооче-
видны, зачастую требуют кропотливых исследо-
ваний, прояснения, во всяком случае, вниматель-
ного отношения. 
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Аннотация: В статье исследованы существующие в доктрине подходы к определению критериев и диф-
ференциации видов производств в арбитражном процессе. Рассмотрены взгляды ученых относительно 
определения производства по делам o несостоятельности (банкротстве) в качестве одного из класси-
ческих видов производств (особого, искового и др.). Сделано заключение o самостоятельном характере 
производства по делам o несостоятельности (банкротстве) в арбитражном процессе с присущими ему 
особенностями процессуальной формы в зависимости от той или иной категории должников.
Ключевые слова: арбитражный процесс, судопроизводство, вид судопроизводства, несостоятельность, 
банкротство, критерии.

PRODUCTION IN CASE OF INSUITABILITY (BANKRUPTCY) IN THE SYSTEM OF TYPES OF PRODUCTION IN THE 
ARBITRATION PROCESS

Abstract: The article examines the existing approaches to the definition of criteria and the differentiation of 
types of proceedings in the arbitration process. The views of scientists regarding the definition of proceedings 
for insolvency (bankruptcy) as one of the classical types of proceedings (special, lawsuit, etc.) are considered. 
The conclusion was made about the independent nature of the proceedings on insolvency (bankruptcy) in the 
arbitration process with its peculiar features of procedural form, depending on a particular category of debtors.
Keywords: arbitration process, legal proceedings, type of legal proceedings, insolvency, bankruptcy, criteria.

Во все исторические периоды судопроизводство 
по делам о несостоятельности (банкротстве) юри-
дических лиц было объектом пристального вни-
мания со стороны представителей отечественной 
юридической мысли. В их числе В.В. Витрянский, 
Н.А. Громошина, И.В. Зуева, А.Ф. Клейман, В.Ф. 
Попондопуло, О.М. Свириденко, С.В. Сарбаш, Е.В. 
Слепченко, В.В. Ярков и другие. 

В настоящее время в связи с совершенствовани-
ем законодательства о банкротстве возобновился 
интерес к исследованию правовой природы дан-
ного вида судопроизводства, а также определению 
его места в системе иных производств в арбитраж-

ном процессе, как часть более общей проблемы 
деления единой процессуальной формы на виды.

Процессуалисты советского периода, считали, 
что выделение в арбитражном процессе видов су-
допроизводств нарушает принцип единства его 
формы. По их мнению, арбитражный процесс осно-
ван на общих правилах и изъятиях в рассмотрении 
отдельных категорий дел, а потому определение 
критерия для разграничения видов судопроиз-
водств не имеет практического значения [12].

Представители современной доктрины арби-
тражного процесса допускают разделение арби-
тражного судопроизводства на виды, отмечая не-
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а однородность процессуальной формы и возможность 
ее внутреннего деления на самостоятельные виды 
производств, регулирующие различные по своим осо-
бенностям гражданские споры [7]. 

По нашему мнению, деление арбитражного судо-
производства на виды необходимо не только для объ-
единения общих по своим особенностям категорий 
гражданских дел, но и как верно заметил В.Г. Афа-
насьев, может быть рассмотрено в качестве способа, 
орудия проникновения во внутреннюю природу чего-
то целого [2]. 

Выделение видов судопроизводств соответствует АПК 
РФ и имеет важное практическое значение. Верховный 
Суд Российской Федерации осуществляет контроль за 
рассмотрением судами дел в рамках указанного зако-
ном вида производства, давая разъяснения судам отно-
сительно критериев их правильного определения [1]. 
Правильный выбор вида судопроизводства позволяет 
максимально эффективно защитить права лиц, обра-
тившихся в суд, урегулировать существующий конфликт, 
обеспечить соотношение интересов сторон в арбитраж-
ном процессе. 

В юридической науке предлагается множество под-
ходов к критериям дифференциации видов судопро-
изводств в арбитражном процессе. 

Так, по суждению .Ф. Елисейкина, виды производ-
ства могут быть разграничены по предмету судебной 
деятельности, и в связи с этим особым целям и ме-
тодам выполнения задач по защите прав и законных 
интересов [5].

И.А. Жерулолис предлагает такие критерии как 
бесспорность процессуальной формы и предмета де-
ятельности суда [6]. 

С точки зрения Е.И. Носыревой, виды судопроиз-
водства могут быть разделены в зависимости от того, 
подлежит или не подлежит рассмотрению дело по 
существу [8].

По мнению Т.В. Сахновой, разделение судопроиз-
водств на виды возможно по материально-правовому 
критерию (связи субъектов материального право-
отношения), а также процедурно-процессуальному 
(особенностям разрешения дел) [10].

Наиболее распространенными считаются критерии 
наличия или отсутствия спора о праве и материально-
правовая особенность дела [15]. Тем не менее, многие 
авторы полагают, что столь расплывчатые критерии 
не должны использоваться в качестве существенного 
признака, на основании которого производится де-
ление понятия[4]. 

Думается, на правильной позиции основываются 
представители науки, которые признают множествен-
ность критериев дифференциации видов арбитражно-
го судопроизводства, используемых законодателем, 
исходя из структуры АПК РФ. Так, по наличию или 
отсутствию в деле спора о праве арбитражное судо-
производство распадается на исковое производство 
(раздел II АПК РФ); производствo по делам об адми-
нистративных или иных публичных отношений (раздел 
III АПК РФ); осoбoе производствo (ст. 30 АПК РФ). 

По предмету судебной деятельности разграниче-
ны производства по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение (глава 27 АПК РФ); 
o присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок (глава 27.1 
АПК РФ); о несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 
АПК РФ); по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК 
РФ); о защите прав и законных интересoв группы лиц 
(гл. 28.2 АПК РФ) и другие.

По критериям бесспорности дела и его субъектов 
выделены упрощенное производство (гл. 29 АПК РФ) 
и производство по делам с участием иностранных лиц 
(гл. 32 и 33 АПК РФ) и другие. 

Из приведенных делений следует, что в структуре 
АПК РФ (гл. 28.1), производство по делам o банкрот-
стве выделено в самостоятельный вид судопроиз-
водства в арбитражном процессе. Тем не менее, в 
юридической доктрине данный факт признается не 
всеми авторами [13].

Обобщив существующие в российской правовой 
доктрине точки зрения по данному вопросу, можно 
выделить следующие основные подходы. 

В трудах дореволюционных ученых-процессуа-
листов производство по делам о несостоятельности 
(банкротстве) отождествлялось с исполнительным 
производством. Обращалось внимание на единые 
цели розыска имущества должника и передаче вы-
рученных средств взыскателям [9]. Например, А.П. 
Вершинин, В.Л. Исаченко, Д.С. Розенблюм и другие 
ученые указывали на то, что конкурсное производство 
и есть исполнительное производство, возникающее 
как итог вынесения судом решения о признании лица 
банкротом [14]. 

Некоторые авторы определяют природу судопро-
изводства по делам о банкротстве как «симбиоз» 
искового и исполнительного производства [16]. 

Большинство ученых относят дела о банкротст-
ве к особому производству, поскольку заявитель по 
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таким делам не имеет материального притязания 
к ответчику, а обращается к суду с требованием 
установить факт его несостоятельности, который 
необходим заявителю для последующего осущест-
вления субъективных гражданских прав [11]. То 
есть с точки зрения данного подхода, дела о не-
состоятельности (банкротстве) приравниваются 
к производству по установлению юридических 
фактов [3].

По нашему мнению, производство по делам о 
несостоятельности (банкротстве) не совпадает с 
классическими видами производств в арбитраж-
ном процессе. Так, в отличие от искового произ-
водства по таким делам не происходит разрешение 
спора по существу и защита нарушенного граждан-
ского права, а потому в таких делах отсутствуют 
истец, ответчик, исковое заявление и др. 

Невозможно отнесение рассматриваемой про-
цедуры к исполнительному производству, цель ко-
торого не связана с соразмерным распределением 
средств между кредиторами.

Что касается особого производства, то действи-
тельно, порядок рассмотрения дел о несостоятель-
ности (банкротстве) является наиболее близким к 
нему, прежде всего, ввиду отсутствия спора о пра-
ве. В то же время, с бесспорной природой особого 
производства несовместима присущая делам о 
банкротстве возможность обеспечения требований 
кредиторов и заключения мирового соглашения. 
Решение суда по делу о банкротстве не завершает 
его рассмотрение по существу, а является лишь 
основанием для дальнейшего развития процес-
са. В данных делах особые цели, специфичный 
субъектный состав участников, особая конкурсная 
процедура и процедуры, направленные на восста-
новление платежеспособности организаций и др. 

Учитывая изложенное, считаем наиболее разум-
ным рассматривать производство по делам о несо-
стоятельности (банкротстве) как самостоятельный 
вид производства в арбитражном процессе с при-
сущими ему особенностями процессуальной формы 
в зависимости от категории должников: граждан, 
финансовых, градообразующих, сельскохозяйст-
венных и кредитных организаций, стратегических 
предприятий и организаций субъектов естественных 
монополий, застройщиков, участников клиринга и 
клиента участника клиринга. Очевидно, из этого ис-
ходил законодатель определив общие правила рас-
смотрения таких категорий дел в главе 28 АПК РФ.
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Аннотация: В статье проанализированы и обобщены существующие в юридической науке подходы к опре-
делению понятия государственных закупок в электронной форме, его признакам и соотношению со смеж-
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ON THE CONCEPT OF STATE ELECTRONIC PURCHASES

Abstract: The article analyzes and summarizes the approaches to the definition of the concept of public 
procurement in electronic form, its characteristics and relationship with related categories: electronic document, 
electronic platform, etc., which are based on the corresponding analysis. The author’s definition of the concept 
of public procurement was formulated in electronic form.
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Государственные закупки в Российской Фе-
дерации - это жизненно важный компонент на-
циональной экономики. В связи с внедрением в 
России электронных информационных техноло-
гий повышается значение развития государст-
венных закупок, осуществляемых в электронной 
форме. Они позволяют сократить сроки прове-
дения закупки, повысить анонимность подачи 
заявок участниками, снизить их финансовые и 
временные затраты, уменьшить коррупционные 
риски и др. 

В соответствии с особенностями государствен-
ных электронных закупок, законодатель уже пред-
принял некоторые меры по совершенствованию 
правового регулирования в данной сфере, в том 
числе посредством расширения перечня элек-
тронных закупочных процедур и усиления норм 
об ответственности участников закупок [1]. В то 
же время решение данной задачи невозможно без 
теоретического осмысления значения самого по-
нятия «электронные закупки» и закрепления его 
законодательной дефиниции. Мы убеждены в том, 
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что закрепление рассматриваемого понятия в зако-
нодательстве, регулирующем сферу государствен-
ных закупок, является необходимым. К сожалению, 
на сегодняшний день такая дефиниция юридически 
не закреплена.

Понятие закупки товаров (работ, услуг) про-
слеживается в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Закон о контрактной системе) [2]. В соответствии 
с данной нормой закупка товаров (работ, услуг) – 
это совокупность ряда последовательных действий, 
которые направлены на обеспечение нужд государ-
ства. Из данного положения вытекает вопрос о том, 
что законодатель понимает под государственными 
нуждами. Понятие государственных нужд так же не 
закреплено законодательно. Отсутствуют и единые 
критерии, по которым определенные потребности 
можно отнести именно к государственным нуждам. 

По мнению С.Б. Осиповой, государственные нуж-
ды есть потребности государства и государствен-
ных заказчиков в товарах (работах, услугах). При 
этом автор отмечает то, что приобретение таких 
товаров (работ, услуг) финансируется из средств 
бюджета, и осуществляется посредством заклю-
чения государственных контрактов по итогам тор-
гов[3]. Стоит отметить, что на сегодняшний день 
понятие государственных нужд ввиду отсутствия 
четких признаков данного понятия трактуется до-
статочно широко и включает правоотношения не 
только государственных органов, но и других по-
лучателей бюджетных средств. 

Проанализировав точки зрения авторов и поло-
жения действующего законодательства, считаем 
возможным выделить несколько основных при-
знаков, по которым определенные потребности хо-
зяйствующих субъектов можно отнести к государ-
ственным и муниципальным нуждам. Среди таких 
признаков считаем основным: источник финанси-
рования, главный признак того, что приобретенные 
товары, работы или услуги необходимы именно для 
нужд государства. Отсюда вытекает второй признак 
- цель закупки, которой является удовлетворение в 
потребностях товаров работ или услуг именно госу-
дарственного заказчика. Такие цели перечислены в 
ст. 13 Закона о контрактной системе. 

Поскольку государственные закупки проходят 
в форме торгов и предусматривают регламенти-

рованную законом процедуру закупки, важным 
признаком рассматриваемого понятия представ-
ляется способ определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя). Таким образом, к признакам 
государственных или муниципальных нужд следует 
относить: цель закупки, источник финансирования 
и способ удовлетворения таких нужд.

Исходя из указанных положений, можно сде-
лать вывод, о том, что государственные или муни-
ципальные нужды – это потребности публичных 
образований, обеспечиваемые за счет средств 
их бюджетов, внебюджетных и иных источников 
финансирования, связанные с реализацией це-
лей, перечисленных в ст. 13 Закона о контрактной 
системе. 

Если рассматривать понятие государственных за-
купок в широком смысле, в их число следует вклю-
чать и муниципальные закупки. Они так же осу-
ществляются за счет бюджетных денежных средств 
и направлены на удовлетворение общественных 
потребностей [4]. 

Для уяснения значения понятия «государствен-
ные закупки в электронной форме» обратимся к 
значению термина «закупка», который использует-
ся в нормативных правовых актах, регламентирую-
щих закупочную деятельность, в том числе в Законе 
о контрактной системе. Некоторые современные 
исследователи, рассматривая проблему отсутствия 
законодательного определения данного терми-
на, отмечают, что в литературе часто происходит 
смешение понятий государственный заказ и госу-
дарственные закупки [5]. Как отмечает В.Е. Белов, 
сама процедура осуществления государственных 
закупок чаще всего воспринимается субъектами 
контрактной системы и участниками закупок, как 
размещение заказа на поставку товаров (работ, 
услуг). Этот факт обусловливается значимостью 
размещения заказа, как основополагающего этапа 
закупки [6].

По рассматриваемому вопросу противоречива 
позиция С.В. Корасевой, по мнению которой, по-
нятие «закупка» по сравнению с понятием «заказ» 
является более узким термином [7]. При этом автор 
полагает, что под закупкой понимается покупка то-
вара в больших количествах, т.е. оптом, в то время 
как заказ это конкретное поручение кому-либо 
что-либо изготовить.

Придерживаясь логики, полагаем возможным 
сделать заключение о том, что понятие «закупка» 
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а является более широким по своему смысловому 
значению. 

Говоря об электронной форме закупки, которая 
в наши дни набирает все большую популярность 
в практическом применении, стоит отметить, что 
дефиниция электронных закупок не закреплена 
законодательно, однако такие намерения выра-
жены в проекте федерального закона № 821534-
6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»[8]. Пунктом 28 проекта 
Федерального закона определено, что под закуп-
кой в электронной форме понимается закупка, 
которая осуществляется посредством оператора 
электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в порядке, 
установленном соответствующим положением о 
закупке, правилами, установленными на электрон-
ной площадке, и соглашением, заключенным между 
заказчиком и оператором электронной площадки. 

На основании изложенного определения следует, 
что электронные закупки – это закупки, осуществ-
ляемые:

1)посредством оператора электронной площад-
ки. Понятие электронной площадки (далее – ЭП) 
приведено в п.17 ст. 3 Закона о контрактной систе-
ме, согласно которому – это специализированный 
сайт в сети «Интернет», соответствующий опре-
деленным Законом о контрактной системе требо-
ваниям, на котором осуществляется проведение 
конкурентных способов закупок товаров (работ, 
услуг) в электронной форме. 

За работу ЭП отвечает ее оператор, т.е. непу-
бличное хозяйственное общество, которое владеет 
электронной площадкой и обеспечивает ее функци-
онирование (п. 18 ст. 3 Закона о контрактной сис-
теме). Перечень операторов ЭП утвержден Распоря-
жением Правительства Российской Федерации [9].

2) Правила электронной закупки устанавлива-
ются указанными в предлагаемом определении до-
кументами и соглашениями, заключенными между 
заказчиком и оператором электронной площадки. 

С нашей точки зрения, существенным призна-
ком рассматриваемого понятия является также 
то, что проведение электронной закупки обес-
печивается посредством ведения электронного 
документооборота. В п.11.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 

[10] под электронным документом понимается 
документированная информация, представлен-
ная в виде, которая представляется к просмотру 
посредством применения электронных вычисли-
тельных машин (компьютеров), и передается че-
рез информационно-телекоммуникационную сеть 
интернет. Иными словами, электронный документ 
- это документированная информация, представ-
ленная в электронном виде. 

На наш взгляд, электронный документооборот 
имеет ключевое значение в сфере электронных 
закупочных процедур. Без применения элек-
тронного документа осуществление закупки в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не представляется возможным. 
Все электронные документы, предоставляемые 
участником закупки, должны быть подписаны 
электронной подписью лица, уполномоченного 
действовать от имени участника закупки или за-
казчика.

Как отмечалось, обязательным признаком рас-
сматриваемых закупок является их цель: удов-
летворение государственных или муниципальных 
потребностей.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о 
том, что государственные закупки в электронной 
форме – это совокупность действий, направленных 
на обеспечение государственных или муниципаль-
ных нужд, осуществляемых оператором специали-
зированной электронной площадки посредством 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с применением электронного доку-
ментооборота. 

Думаем, что данная дефиниция наиболее полно 
определяет суть исследуемого понятия, а потому 
могла быть использована для закрепления в ст. 3 
Закона о контрактной системе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам государственного управления в эпоху цифровой экономики. 
Авторская позиция заключается в том, что успешная реализация задачи реформирования институтов 
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управления. 
Ключевые слова: государственное управление, государство, роль, задачи, функции.
GOVERMENTAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONDITION OF THE DIGITAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: The article is devoted to the problems of public administration in the era of the digital economy. The 
authorés position is that the successful implementation of the task of reforming public administration institutions 
is possible only if you understand the role, tasks and function of the state in the digital economy. Identified 
opportunities and problems of development of public administration. 
Keywords: public administration, state, role, tasks, functions.
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а Достижение нового качества государственного 
управления, базирующегося на горизонтальной ин-
теграции и эффективном взаимодействии государст-
венных органов всех уровней управления, возможно 
только в условиях организации единых цифровых ин-
формационных платформ и использования сквозных 
цифровых технологий, создающих базу для замены 
модели «сервисного управления» на модель «объ-
единенного правительства», наиболее отвечающей 
глобальным вызовам и возможным рискам развития 
российской экономики [1, с. 60]. 

С одной стороны, цифровая экономика предостав-
ляет государству большие возможности для развития 
системы управления, формируя среду высокотехноло-
гичной цифровой платформы для обеспечения мини-
мизации ошибок и рисков, связанных с человеческим 
фактором, в том числе коррупционной составляющей, 
оказания государственных услуг (прозрачных и откры-
тых), создавая новые возможности для взаимодейст-
вия граждан с государством на базе единой цифровой 
платформы с открытыми интерфейсами межмашинно-
го взаимодействия и др. 

С другой стороны, создание благоприятных усло-
вий для повышения эффективности национальной 
цифровой среды и привлечения зарубежных инвесто-
ров в российскую юрисдикцию цифровой экономики 
напрямую зависит от государства. Государственный 
цифровой суверенитет основан на развитии техноло-
гий и инноваций [2, c. 135]. Для развития цифровой 
экономики необходимы разработка и принятие госу-
дарством целого комплекса мер по развитию правовой 
базы, создании надлежащей инфраструктуры, уре-
гулирования вопросов безопасности, минимизации 
излишних бюрократических и административных ба-
рьеров, пересмотру законодательства с учетом новых 
моделей взаимодействия, стимулированию компаний 
и населения к переходу в цифровую плоскость, устра-
нению цифрового неравенства в регионах. 

В сущности, роль государства в развитии цифровой 
экономики заключается в решении двух ключевых 
задач. Во-первых, в формировании законодательной 
базы, адаптированной к современным условиям и 
учитывающей новые реалии. Во-вторых, в создании 
благоприятных условий для хозяйствующих субъектов, 
заинтересованных в цифровизации своего произ-
водства. 

Существование цифровой экономики самой по себе 
невозможно, она предоставляет собой лишь некую 
надстройку над традиционной экономикой, из чего 

следует, что перед государством стоит в первую оче-
редь задача по развитию и укреплению традиционной 
экономики, способствуя при этом цифровой транс-
формации предприятий и бизнес-моделей, созданию 
новых цепочек ценностей по различным вертикалям, 
эффективному использованию предоставляемых циф-
ровой экономикой благ, обеспечению оперативности, 
достоверности, прозрачности и доступности всяческих 
данных, позволяющих предотвратить недобросовест-
ность ведения финансовой отчетности, применение 
разного рода «серых» схем, ложной рекламы, уклоне-
ние от налогов, заранее выигранные тендеры, а также 
рейдерские захваты бизнеса и пр.

Для уточнения функций государства в условиях 
цифровой экономики напомним, что, не смотря на 
существование в научной литературе различных под-
ходов к определению функций государства, в целом 
они все сведены к трактовке их как «особого меха-
низма государственного воздействия на обществен-
ные процессы и отношения, определяющего ключе-
вые направления и содержание его деятельности по 
управлению обществом» [3, с. 170].

Исходя из традиционной классификации функций 
государства на внешние и внутренние, уточним их 
особенности в рамках цифровой экономики. Итак, к 
внешним функциям государства относят: экономиче-
скую, политическую, социальную, правоохранитель-
ную, экологическую.

Полагаем, что экономическая функция российского 
государства достаточно подробно выражена в разра-
ботанной в 2017 году Стратегии развития информаци-
онного общества [4], определяющей цели, задачи и 
меры по реализации внутренней и внешней политики 
Российской Федерации в сфере применения информа-
ционных и коммуникационных технологий с целью со-
блюдения стратегических национальных приоритетов 
и обеспечения национальных интересов в результате 
развития информационного общества.

Политическая функция государства в условиях циф-
ровой экономики должна быть направлена на гармо-
низацию интересов различных социальных групп. 
Использование цифровых технологий XXI века позво-
ляет государству более полно удовлетворять потреб-
ности и каждого конкретного человека, и различных 
социальных групп на основе формирования цифрово-
го равенства в доступе к максимально разнообразным 
благам. Обеспечение равного доступа к цивилиза-
ционным благам поможет устранить существующие 
системные недостатки в социально-экономическом 
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развитии нашей страны в результате согласования ин-
тересов экономических субъектов на каждом местном 
уровне в режиме самоуправления. 

Социальная функция государства в цифровой эко-
номике должна в первую очередь проявиться в созда-
нии условий для повышения качества жизни людей 
независимо от их участия в производстве материаль-
ных благ, возраста, пола, здоровья и т.п., за счет изме-
нения структуры и качества услуг социальной сферы. 
Цифровизация экономики способствует решению 
назревших социальных проблем, упрощая коммуни-
кации между государством, бизнес-сообществом и 
населением, обеспечивая рост качества социальных 
услуг и повышение их производительности, созда-
вая новые возможности для предпринимательской 
и трудовой деятельности, получения образования и 
постоянного расширения профессиональных компе-
тенций и квалификаций, способствуя учету особых 
потребностей социально незащищенных групп. При 
этом внедрение цифровых инноваций содействует 
появлению новых возможностей для роста эффек-
тивности управленческих решений и формирования 
социальных микрокультур, не всегда соблюдающих 
общепринятые социальные ценности, что обязательно 
должно контролироваться и корректироваться госу-
дарством.

Правоохранительная функция государства в циф-
ровой экономике касается как правотворчества в об-
ласти цифровой экономики, так и правоприменения. 
Полагаем, что нашему государству в первую очередь 
необходимо обратить внимание на необходимость из-
менения законодательства. При этом особая роль при-
надлежит выявлению и устранению административных 
барьеров с учетом динамики цифровой экономики, а 
также переосмыслению механизма правового регули-
рования административной деятельности, связанной 
с цифровой экономикой.

Экологическая функция, выдвинутая в последнее 
время в разряд основных функций государства по 
причине того, что благополучие окружающей сре-
ды во многом определяет осуществление основной 
экономической деятельности, в условиях цифровой 
экономики требует от государства перехода на новый 
уровень управления реальными экономическими про-
цессами – автоматизированный для осуществления 
контроля над экологией. Нарастающие экологические 
риски могут быть минимизированы именно благодаря 
цифровой экономике, позволяющей обеспечить под-
держание устойчивости экосистемы Земли, перейти к 

зеленой экономике, а также способствовать восста-
новлению разрушенных зон в этой области, например, 
посредством мониторинга зеленых «больших данных», 
включая онлайн-скрининг целого спектра профильных 
индикаторов. Риски и опасности цифровой экономики 
должны тщательно анализироваться и оцениваться 
на предмет угроз государственному суверенитету и 
национальной безопасности. И в этом тоже состоит 
функция государства. 

К внешним функциям государства относят: оборон-
ную, дипломатическую, внешнеполитическую, внешне-
экономическую, культурную и др. 

Цифровая экономика предоставляет огромные 
конкурентные преимущества в международных эко-
номических отношениях, и государство, встраиваясь 
в электронное взаимодействие с другими государст-
вами, способствует обеспечению его безопасности и 
суверенитета. Традиционно задача обеспечения госу-
дарственного суверенитета возлагается на оборонно-
промышленный комплекс, который пока не совсем 
готов к цифровой трансформации, что обусловлено 
низким уровнем необходимых компетенций, отсут-
ствием связки между грядущей цифровизацией и 
сложившейся практикой стратегического управле-
ния, а также реализуемым сегодня так называемым 
«лоскутным» внедрением отдельных элементов IT. 
Оборонная отрасль всегда консервативна, о чем, в 
частности, свидетельствует нерешенность ряда задач 
диверсификации производства, поставленных руко-
водством страны некоторое время назад, согласно 
которым доля гражданской конкурентоспособной 
продукции на предприятиях данной отрасли должна 
составить 30 % к 2025 году и 50% к 2030 году. Достичь 
этого возможно только при поддержке государства. 

Дипломатическая функция в цифровую эпоху пред-
полагает прямое взаимодействие правительства с 
общественностью за рубежом с помощью социальных 
сетей. Ресурсы сети Интернет, в том числе веб-сайты 
и блоги, ставшие за последние десятилетия неотъем-
лемой частью повседневной жизни миллионов людей, 
являются удобным инструментом, демонстрирующим 
положительные стороны культурной жизни в стране, 
исторические ценности и традиции государств. Это 
делает социальные сети незаменимыми помощниками 
пресс-служб внешнеполитических ведомств, одной из 
значительных составляющих «мягкой силы» мировых 
держав.

Выполняя внешнеполитическую и внешнеэкономи-
ческую функции, государство в условиях цифровой 
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а экономики должно учитывать новые явления, такие, 
как пришедшие в мир цифровую дипломатию и он-
лайн-краудсорсинг, массовый хактивизм и твиттер-
революции, возможность кибервойн, вирусные атаки 
и др. Возникновение трансграничных вызовов и угроз 
в цифровую эпоху должны быть учтены при разработ-
ке и реализации государственного политического и 
экономического курса.

Развитие культурного сотрудничества между го-
сударствами с учетом возможностей мощных, дина-
мично развивающихся и сетевых информационно-
телекоммуникационных технологий, способствует 
глобальному росту цифровой экономики и получению 
выгод и преимуществ для всех. Содействие государ-
ства цифровому включению и массовому исполь-
зованию цифровых технологий населением страны 
обеспечат языковое, культурное и историческое мно-
гообразие в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, нами были уточнены роль, задачи и 
функции государства цифровой экономики, понимание 
которых будет способствовать повышению качества 
государственного управления в современных условиях.
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Одним их национальных проектов в России на период 
с 2019 по 2024 годы является проект «Цифровая эконо-
мика», ориентированный, в том числе на повышение 
эффективности государственного и муниципального 
управления в интересах населения и хозяйствующих 
субъектов за счет внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений. При этом цифровая эконо-
мика видится руководством нашей страны не отдельной 
отраслью, а жизненным укладом, новой основой для 
экономического и социального развития [1, с. 14]. 

В настоящее время российское законодательство в 
части регулирования цифровой экономики развито не-
достаточно в силу молодости последней, что определяет 
отсутствие ее целостного научного осмысления, несмо-
тря на явное проявление в практической деятельности 
последних лет. 

При отсутствии единого понимания дефиниции циф-
ровой экономики имеется множество трактовок данного 
понятия. В частности, Всемирный банк определил циф-
ровую экономику в качестве новой парадигмы ускорен-
ного экономического развития, трактуя ее как систему 
экономических, социальных и культурных отношений, в 
основе которых лежит использование информационно-
коммуникационных технологий [2]. Стоит согласиться 
с М.Г. Жигас, что такой подход учитывает лишь инфор-
мационные технологии, в основе которых лежат некие 
экономические показатели с применением цифровых 
технологий [3, с.77]. Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) цифровой экономикой 
была названа совокупность технологий, предназначен-
ных для общего применения, и ряда видов обществен-
ной и экономической деятельности, которые осуществ-
ляются пользователями Интернета путем применения 
соответствующих технологий. Согласно такой трактов-
ки цифровая экономика включает в себя физическую 
инфраструктуру, цифровые технологии в виде сетей и 
маршрутизаторов, устройства доступа (компьютеры, 

смартфоны), а также информационные системы (Google, 
Salesforce) и обеспечиваемый ими функционал (анализ 
информации, вычисления в облаке и др.) [4, с. 58].

Сущность цифровой экономики в России отражена в 
указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 – 2030 годы» [5]. Последняя определя-
ется как хозяйственная деятельность, ключевой фактор 
производства в которой – это данные в цифровом виде, 
обработка больших их объемов, использование резуль-
татов анализа которых в сравнении с традиционными 
формами хозяйствования способствует существенному 
повышению эффективности разнообразных видов про-
изводства, технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и предоставления услуг. Такой 
подход вполне корректен с точки зрения содержания, 
однако затруднителен в применении на практике.

Обозначенные выше подходы к определению циф-
ровой экономики позволяют говорить о ней как об эко-
номике нового типа, специфика которой заключается 
в максимальном удовлетворении потребностей всех 
взаимодействующих между собой в процессе процесса 
создания, распределения, обмена и потребления това-
ров и услуг участников экономической деятельности в 
условиях развития информационно-коммуникационных 
технологий при доступности соответствующей инфра-
структуры.

Полагаем, что в терминологии институциональной 
экономики в контексте такой трактовки становится бо-
лее наглядным то, что полноценное взаимодействие 
между участниками – субъектами и объектами эконо-
мики, опосредованное средой, являющейся результатом 
применения накопленных обществом технологий, воз-
можно при наличии ограничительных рамок, организу-
ющих данное взаимодействие – институтах управления.

Одним из таковых является институт муниципального 
управления, который регулирует систему правоотноше-

Ключевые слова: цифровая экономика, муниципальное управление, местное самоуправление, конститу-
ционное право, портал, проблемы. 

THE POTENTIAL OF THE DIGITAL ECONOMY IN MUNICIPAL ADMINISTRATION
Abstract: The article is devoted to the use of the digital economy to improve the efficiency of municipal government 
in modern conditions. In the context of the analysis of various interpretations of the digital economy, the 
latter is considered in the terminology of the institutional economy. Identified the key problem of municipal 
administration. The authorés views on the service of the “Donrodel” portal are presented. Within the framework 
of the problems accompanying the functioning of this portal, a solution to improve its efficiency is proposed.
Keywords: digital economy, municipal management, local government, constitutional law, portal, problems.
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а ний в муниципальном объекте по владению, пользо-
ванию, распоряжению и содержанию муниципальной 
собственности, находящейся на ограниченной установ-
ленными границами муниципальной территории. Дан-
ное регулирование осуществляется муниципальными 
жителями непосредственно и (или) через выбранные 
муниципальные органы.

Таким образом, функционирование муниципального 
образования предполагает обязательное и непосредст-
венное участие населения в решении вопросов местного 
характера. При этом деятельность выбранных населе-
нием органов должна быть ориентирована, в первую 
очередь, на выявление социальных проблем населения, 
проживающих на территории муниципального образо-
вания, вовлечение их в местное самоуправление, а также 
выработку способов решения данных проблем. 

Отстранение муниципальных властей от общероссий-
ских трендов, ориентированных на повышение эффек-
тивности участия органов местного самоуправления в 
решении общегосударственных задач, и выполнение 
местными чиновниками прямых распоряжений от го-
сударства ставят под угрозу социально-экономическое 
развитие муниципальных территорий.

Для изменения сложившихся обстоятельств и возвра-
та гражданам права на местное самоуправление, в пер-
вую очередь, необходимо, чтобы жители муниципальных 
образований знали о своем конституционном праве 
осуществлять муниципальное управление непосредст-
венно, то есть не только через органы муниципального 
самоуправления, но и могли этим правом пользоваться. 
Полагаем, что именно такие возможности предоставляет 
цифровая экономика. 

Переход на цифровое автоматизированное обеспече-
ние управленческих процессов и различных их аспектов 
на уровне муниципального управления будет способст-
вовать предотвращению отстранения муниципальной 
власти от решения задач, направленных на повышение 
качества жизни своего населения.

Одним из ярких примеров повышения эффективности 
взаимодействия населения с органами местной власти 
является портал «Добродел», который позволяет жи-
телям Подмосковья взаимодействовать с органами ис-
полнительной власти и решать конкретные проблемы 
без заполнения бумажных документов. По сути «Добро-
дел» является аналогом портала «Наш Город», который 
функционирует в Москве и где жители могут оставить 
обращение практически по всем волнующим их темам.

Интернет-портал «Добродел» начал свою работу 1 
октября 2015 года. Организация работы системы портала 

сводится к тому, что после обращения через интернет 
жителями Подмосковья с жалобами и предложениями 
по различным проблемам, запросы автоматически на-
правляются в профильное ведомство области. Зареги-
стрированным пользователям также представляется воз-
можность отправки сообщений с помощью мобильного 
приложения. Кроме того, пользователь может сообщить 
о проблемах бизнеса, выразить благодарность, внести 
предложение и сообщить о высокой кадастровой стои-
мости участка и др. В течение 8 рабочих дней заявитель 
должен получить ответ с информацией, подтверждаю-
щей факт решения проблемы, или указанием конкрет-
ного срока для решения вопроса. 

Сервисом предусмотрено распределение всех посту-
пающих обращений на несколько тематических катего-
рий: жилищно-коммунальное хозяйство; город и благо-
устройство территорий; двор и придомовые территории; 
автомобильные дороги; нарушения в сфере торговли; 
проблемы бизнеса; образовательные организации; 
общественная инвентаризация; природа и экология; 
работа МФЦ; связь, интернет, СМИ и др. Также жители 
области могут направить предложения по улучшению 
работы портала, мобильного предложения и добавлению 
новых категорий проблем. 

Об эффективности работы «Добродела» свидетель-
ствует тот факт, что в 2018 году количество зарегистри-
рованных пользователей превысило 800 тысяч, 114 
тысяч человек установили мобильное приложение. По 
статистике сайта только в течение 2018 года к порталу 
«Добродел» присоединились более 300 тысяч новых 
пользователей [6], что на 26% больше, чем за 2017 год. 
За 2018 год через портал «Добродел» пользователями 
было отмечено почти 920 тысячах проблем, это на 52% 
больше, чем за 2017 год. Исполнителями было дано бо-
лее 960 тысяч ответов, из них 40% жители отметили, как 
успешное решение проблемы, а 30% - требуют повтор-
ного рассмотрения и вернули в работу. [6] 

Безусловно, такие порталы и сайты позволят опти-
мизировать предоставление муниципальных услуг на-
селению и бизнесу, повысить уровень участия обще-
ственности в процессах руководства и менеджмента в 
муниципалитете, расширить возможности для улучшения 
качества жизни граждан, улучшить общение и развитие 
связей между муниципалитетами и населением. В ре-
зультате формируется новый подход к муниципальному 
управлению, основанный на взаимодействии различных 
структур и государственных учреждений: государствен-
ных служащих, предприятий, людей с активной граждан-
ской позицией и др.
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Однако нужно понимать, что подобные порталы не яв-
ляются панацеей от всех проблем муниципального управ-
ления. К сожалению, чиновники, злоупотребляя своими 
правами, часто направляют гражданам пустые отписки, 
нелепые объяснения, порой используется и фотошоп. 
С другой стороны, встречаются случаи использования 
«Добродела» в качестве инструмента для реализации 
чьих-то корыстных интересов - моментального получения 
больших денежных средств. Имеют место и вынесение 
специалистами территориальных управлений, например, 
в отношении управляющих компаний и организаций, 
осуществляющих обслуживание многоквартирных жилых 
домов, постановлений о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа, без про-
ведения проверки, выяснения всех обстоятельств, на 
основании только анонимных обращений граждан.

Есть и другие перегибы, когда госслужащие выну-
ждены заниматься ответами на полученные жалобы в 
ущерб развитию, распределению средств, подготовки 
программ и проектов по развитию муниципального об-
разования из-за отсутствия времени. При этом нужно 
учитывать, что ключевая роль местного органа власти 
все-таки состоит не в простой переработке полученной 
информации для снижения ошибок от агрегирования 
информации на следующих уровнях власти [7]. Пола-
гаем, что решение обозначенных проблем может быть 
обеспечено путем повышения ответственности долж-

ностных лиц при ответах на вопросы населения, в том 
числе за счет регулирования посредством надзора и 
контроля, гласности и открытости.
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На современном этапе развития высшего образования 
в условиях быстрого обновления и накопления информа-
ции особенно актуальным становится концепция непре-
рывного обучения, основанная на формировании ком-
петенции личного самосовершенствования. Структура 
данной компетенции включает, прежде всего, осознание 
необходимости самообразования, в том числе желание 
и умение осмысливать и оценивать возможности даль-
нейшей самореализации. Стремление к самосовершен-
ствованию и способность к самообразованию являются 
наиболее приоритетными задачами высшего образо-
вания. Педагогам необходимо направлять потребность 
современных студентов проводить большую часть своего 
свободного времени в Интернете в нужное, продуктивное 
русло, так как возможности для самообразования во 
всемирной сети безграничны [3, c. 30]. Многие зару-
бежные исследователи утверждают, что молодым людям 
сегодня необходим определенный уровень контроля 
над обучением, при этом необходимо учитывать, что сту-
денты предпочитают следовать многоплановым темам 
в разных логических направлениях, подобно методам 
мозгового штурма, а не получать постоянную однона-
правленную информацию [8]. Новая наука об обучении 
признает важность предоставления студентам возмож-
ности контролировать свой собственный учебный опыт. 
Все чаще используется термин «активное обучение», 
который означает, что «обучающийся», а не «обучаемый» 
играет активную роль в учебном процессе, контролирует 
и регулирует собственное обучение, а передача знаний 
происходит, когда обучающийся применяет полученную 
информацию к множеству параметров и задач.

Организация самостоятельной работы студентов при 
изучении иностранного языка особенно необходима 
в нелингвистических вузах, где существует тенденция 
к сокращению аудиторных часов, выделяемых на язы-
ковую подготовку. Очевидно, что развитие навыков 
самостоятельной поисковой деятельности становятся 

обязательным и необходимым условием дальнейшего 
самообразования специалиста. 

Ключевым элементом в самостоятельном обучении 
иностранному языку является перенос ответственности 
за учебный процесс с преподавателя на студента, но при 
этом преподаватели продолжают выполнять важную 
роль в обеспечении, поддержке и структурировании 
самостоятельной работы. Проведя анализ ряда моделей 
организации самостоятельной работы, можно выделить 
четыре основных этапа: планирование, контроль темпа 
и направления самостоятельной работы, самоконтроль 
и оценку. 

На этапе планирования необходимо поставить перед 
студентами четкие задачи, определить цели их дальней-
шей самостоятельной познавательной деятельности, а 
также данный этап подразумевает мотивационное воз-
действие.

Контроль темпа и направления работы является функ-
цией преподавателя особенно на начальных стадиях 
организации самостоятельной работы студентов. 

Навык самоконтроля своей познавательной деятель-
ности является ключевым в процессе формирования 
компетенции личностного самосовершенствования. 
Одной из основных целей современного языкового об-
разования является формирование «автономного сту-
дента», который способен контролировать и оценивать 
собственный образовательный прогресс. Самоконтроль 
можно оценить как основной фактор формирования и 
развития как компетенции личного самосовершенство-
вания, так и профессиональной компетентности в целом. 
Этот навык должен развиваться вместе с овладением 
иностранным языком. Полное формирование внутрен-
него самоконтроля является длительным и сложным про-
цессом. Предполагается, что преподаватель помогает 
студенту формировать не только речевой самоконтроль, 
но и контроль образовательной деятельности по изуче-
нию иностранного языка в целом, что позволит студентам 

Ключевые слова: самостоятельная работа, когнитивные навыки, метакогнитивные навыки, аффектив-
ные навыки, стратегии самостоятельного обучения, компетенция личного самосовершенствования.

ORGANIZATION OF STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE COURSE OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT A NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY
Abstract: The article considers the main reasons for the need to improve the organization of students’ independent 
work in learning a foreign language. The article also provides the analysis of a number of foreign investigations 
devoted to the problems of independent learning.
Key\words: independent work, cognitive skills, metacognitive skills, affective skills, strategies for independent 
learning, competence of personal self-improvement.
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самостоятельно управлять и регулировать свою познава-
тельную активность.

Этап оценивания самостоятельной деятельности 
студентов является важным фактором регулирования, 
корректировки и дальнейшего совершенствования раз-
личных форм организации самостоятельной работы. В 
процессе обучения иностранному языку преподаватель 
сравнивает результаты самостоятельной работы студен-
тов, при этом очень часто данная оценка результатов 
путем сравнения имеет не только положительные, но 
и отрицательные последствия, в результате которых у 
обучающихся пропадает желание продолжать само-
стоятельно изучать иностранный язык. Очевидно, что 
необходимо хвалить и поощрять обучающегося за про-
деланную самостоятельную работу, чтобы не занизить его 
мотивацию к самостоятельному изучению иностранного 
языка [6]. 

Следует подчеркнуть, что внешние элементы, которые 
поддерживают самостоятельное обучение, включают 
развитие прочных отношений между преподавателями 
и студентами, основанных на доверии, создании благо-
приятной, психологически комфортной среды обучения, 
при этом также необходимы соответствующие инфор-
мационные ресурсы, чтобы преподаватели были хорошо 
осведомлены о проделанной работе. 

По мнению ряда зарубежных исследователей, для 
успешного осуществления самостоятельной работы сту-
дентам необходимо развивать когнитивные, метакогни-
тивные и аффективные навыки [7]. Прежде всего, такие 
когнитивные навыки, как умение формулировать нефор-
мальные правила для решения проблем; классифици-
ровать объекты по заданным критериям; формировать 
гипотезы; логично рассуждать; анализировать, синтези-
ровать полученную информацию; прогнозировать воз-
можные результаты своей познавательной деятельности. 
Повышенное внимание к когнитивному аспекту особенно 
необходимо в условиях цифровизации общества [2]. 
Современные студенты сталкиваются с проблемой поиска 
необходимой информации из множества одновременно 
действующих интернет источников и зачастую не спо-
собны воспринимать ее целиком, так как их сознанию 
свойственна осколочность, клиповость, фрагментарность, 
отсутствие единой картины исследуемого явления, отра-
жения причинно-следственных связей и генезиса раз-
вития [4]. Способность быстро определять релевантные 
источники информации и синтезировать эту информа-
цию в соответствующие решения является критически 
важным навыком, который студенты должны освоить, 
если они хотят добиться успеха в среде, насыщенной 

информацией [3]. Под метакогнитивными навыками 
понимается способность к запоминанию, применению 
ранее усвоенных знаний и использование формальных 
стратегий обучения. Необходимо подчеркнуть важность 
того, чтобы обучающиеся могли размышлять о том, что 
они сделали, контролировать свои успехи и использо-
вать самооценку, чтобы взять на себя ответственность 
за собственное обучение. Аффективные навыки связаны 
с управлением эмоциями, при этом мотивация опреде-
ляется как наиболее важный аффективный атрибут в 
отношении самостоятельного обучения. Также другим 
важным аффективным навыком, связанным с мотиваци-
ей, является «отсрочка удовлетворения», под которой по-
нимается способность ждать результатов по достижению 
определенного уровня владения языком без негативных 
последствий для самооценки в целом [7].

Анализ некоторых зарубежных исследований выявил 
ряд стратегий, поддерживающих самостоятельное об-
учение студентов:

- стратегия организации самостоятельной работы как 
вспомогательной структуры, предоставляемой опытны-
ми помощниками, в данном случае преподавателями, с 
целью постепенной передачи ответственности за успеш-
ность обучения от преподавателя к студенту, когда пре-
подаватель мобилен и способен гибко реагировать на 
ответы студентов, а не использует заранее определенный 
способ обучения;

- стратегия, предоставляющая студентам возможности 
для самоконтроля, основанного в свою очередь на двух 
процессах - установления целей и получения обратной 
связи от других и от самого себя, преподаватели поощ-
ряют стремление студентов к самоконтролю, помогая им 
использовать внутреннюю и внешнюю обратную связь, 
чтобы увидеть, были ли способы, которые они исполь-
зовали, эффективны для достижения целей обучения;

- стратегия копирования моделей поведения пре-
подавателей, направленная на поощрение студентов к 
правильному использованию методов отбора и класси-
фикации информации для запоминания;

- стратегия коммуникативного взаимодействия между 
преподавателем и студентами, позволяющая обучающим-
ся лучше понять этапы обучения, их собственные стили 
обучения, делиться своим пониманием усвоенного и 
своими способами познания [7; 8]. В результате можно 
сделать вывод о том, что в успешной организации само-
стоятельной работы роль преподавателя сместилась с 
эксперта, передающего знания, на роль «тренера», помо-
гающего студентам приобрести стратегии, необходимые 
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а для обучения, создавать свои собственные представле-
ния о целях обучения.

В настоящее время в условиях цифровизации образо-
вательного процесса информационно-коммуникативные 
технологии [1; 5] играют важную роль в организации 
самостоятельного обучения и имеют ряд преимуществ: 
открывают возможности для легкой оценки и измере-
ния самостоятельного обучения; увеличивают скорость 
доступа к информации; предоставляют новую образова-
тельную среду для взаимодействия между обучающими-
ся, а также между студентами и преподавателями. 

В заключении следует отметить, что преимущества са-
мостоятельного обучения иностранному языку состоят в 
повышении мотивации и уверенности в себе; появлении 
осознания своих слабых и сильных сторон и способно-
сти управлять ими; предоставлении преподавателям воз-
можности создавать дифференцированные задания для 
обучающихся; содействии социальной интеграции путем 
противодействия отчуждению. И как результат успешно ор-
ганизованной и осуществленной самостоятельной работы 
является улучшение академической успеваемости студентов.
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В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследо-
вательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуни-
верситета 2018 года. 
Ключевые слова: государственная политика, инновации, наука, молодежь, молодежная политика, сти-
мулирование научной деятельности.

MECHANISMS TO STIMULATE YOUTH IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE YOUTH POLICY IN THE FIELD OF SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND INNOVATION
Аbstract: An important tool for attracting young people to science, technology and innovation is the program for 
the development of youth policy in accordance with the priorities of the country’s development. The development 
of the economy and society as a whole will depend on the position of young people in the field of science and 
innovations. 
The article presents the results of the research carried out at the expense of budget funds for the 2018 Government 
assignment of the Financial University.
Keywords: state policy, innovations, science, youth, youth policy, stimulation of scientific activity.

Государственная молодежная политика является 
составной частью системы государственной поли-
тики в области социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и представляет собой 
целостную систему мер правового, организацион-
но-управленческого, финансово-экономического, 
научного, информационного, кадрового характера, 
направленных на создание необходимых условий 
для выбора молодыми гражданами своего жизнен-
ного пути, для ответственного участия в возрожде-
нии России [1].

К правовому механизму относятся следующие 
инструменты: правовые акты и нормативные до-
кументы, комплексные программы по реализации 
государственной молодежной политики. В рамках 
развития правового механизм по вопросам реализа-
ции государственной молодежной политики приме-
няют систему государственно-частного партнерства, 
участниками которого кроме бизнес-сообщества, 
общественных объединений вовлекается также и 
молодежь. 

В рамках развития организационного-управлен-
ческого механизма реализации государственной 
молодежной политики создаются координационные 
органы, деятельность которых направлена на реше-
ние вопросов в области молодежной политики, раз-
рабатываются комплексные программы по эффек-
тивной реализации государственной молодежной 
политики. Важными условиями развития органи-
зационно-управленческого механизма реализации 
молодежной политики является финансирование за 

счет средств федерального, региональных и муни-
ципальных бюджетов, а также за счет привлечения 
средств внебюджетных источников. 

Информационный механизм способствует раз-
мещению информации о мероприятиях в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и средствах массовой информации; созданию 
платформ и социальных сетей для осуществления 
обратной связи молодых граждан с органами госу-
дарственной власти и управления. 

Научный механизм расширяет практику систем-
ных научных исследований в рамках осуществления 
молодежной политики, способствует проведению 
научно-практических конференций и семинаров 
по вопросам реализации государственной моло-
дежной политики. Важным направлением научного 
механизма является мониторинг и оценка качества 
реализации программ и проектов в сфере государ-
ственной молодежной политики на всех уровнях 
управления. 

Рассмотрим более подробно механизмы стимули-
рования молодежи в реализации государственной 
молодежной политики на макро- и микроуровне.

Механизм стимулирования молодежи на макроу-
ровне строиться на взаимодействии хозяйствующих 
субъектов рынка труда в сфере научно-исследова-
тельской и инвестиционной деятельности, образо-
вательных организаций, индивидов, министерства и 
ведомства в сфере молодежной политики (рис.1).

Механизм государственного стимулирования по акту-
альным и приоритетным направлениям в молодежной 
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политике на микроуровне основан на стимулировании 
конкретных лиц или коллективов, участвующих в де-
ятельности малого инновационного предприятия или 
проектах (в дальнейшем Участник).

Любой из представленных механизмов включает сово-
купность правил, законов и процедур, регламентирующих 
взаимодействие участников в системе государственного 
стимулирования. 

Предложим математическое описание механизма сти-
мулирования, математическая модель которого опре-
делена функцией стимулирования, имеющей зависи-
мость в цепочке Вознаграждение - Действие. Выбор 
осуществляемых «Действий ni A», относится к множеству 
допустимых «Действий A». Множество выполняемых 
«Действий» представлен как комплект альтернатив, из 
которых осуществляется выбор. Научный центр и малое 
инновационное предприятие (в последующем Центр) 
определяет функции стимулирования S(ni)i M, принад-
лежащей допустимому множеству M, которое ограничива-
ется как законодательно, так и понятиями экономической 
эффективности. Выбор «Действия niA» требует от участ-
ника (в последующем Участник) некоторых затраченных 
усилий G(n), что принесет Центру доход D(ni). Ожидание 
с одной и другой стороны отражены целевыми функци-
ями каждой из сторон, и обозначены: ожидания Центра 
F(ni) = D(ni) – S(ni) (1) и ожидания Участника f(ni) = 
S(ni) – G(ni) (2).

Также необходимо ввести функцию полезности, так 
как Ŋ(S(ni)), которая отражает ценность «Вознагражде-
ния», тогда f(ni) = Ŋ(S(ni)) – G(ni) (3), так как учитыва-
ется материальное и нематериальное стимулирование. 
Когда речь идет о материальном стимулировании экви-
валентом выступают деньги. Если затраченные усилия 
измеряются в иных единицах «полезности» (например, 
физическую усталость, моральное удовлетворение от 
результатов труда и т.д.), то для того, чтобы учитывать 
ценность затраченных усилий необходимо определить 
полезность «Вознаграждения Ŋ(S(ni)»). 

Используя метод теории игр [2] рассмотрим целесо-
образность поведения Участника с учетом его целевой 
функции и имеющейся информации. Пусть Участник 
знаком со всеми целевыми функциями и допустимыми 
множествами. Центр обладает правом выбора функции 
стимулирования после чего Участник выбирает «Дейст-
вие», максимизирующее его целевую функцию. 

Рассмотрим принцип действия механизма государ-
ственного стимулирования молодежи на макроуровне. 
Между Центром и вузом заключается договор, в котором 
отражены условия взаимодействия и соответствующее 
вознаграждение, прямо или косвенно зависящее от ре-
зультатов затраченных усилий, а также права и обязан-
ности сторон. 

Центр вырабатывает стратегию системы стимулирова-
ния, вуз формирует систему «Действий». В содержание 

Рис. 1. Механизм государственного стимулирования молодежи по актуальным направлениям на макро-
уровне
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договора конкретного проекта прописаны условия, ко-
торые известны обеим сторонам. При этом, Центр имеет 
информацию о «Действиях» (множество допустимых 
(возможных) «Действий»), об ожиданиях (его целевой 
функции) на этом множестве, о собственных предпочте-
ниях и ограничениях на множество возможных функций 
стимулирования. Участник, выполняющий действия, 
знает свои ожидания и множество своих возможных 
затраченных усилий, а также предложенную Центром 
систему стимулирования, которая выражается через 
функциональную зависимость вознаграждения за ре-
зультат.

Суть механизма государственного стимулирования 
молодежи на макроуровне состоит в том, что предло-
женные Центром вариации системы стимулирования 
на конкретные «Действия» Участника побуждают к 
принятию решения на выбор «Действий». Если целе-
вая функция Центра имеет зависимость от выбираемых 
«Действий», то эффективность системы стимулирова-
ния определяется значением целевой функции Центра 
на множестве «Действий», реализуемых образователь-
ной организацией в данной системе стимулирования. 
В этом случае задача Центра заключается в выборе на-
илучшей системы стимулирования для максимального 
результата, эффективность которой определяется: €б 
(S) = max F(ni) (4), гарантированная эффективность 
определяется как (min ) данной функции. Необходимо 
также оговорить условия рассогласования. Например, 
максимум целевой функции Участника достигается 
при выборе им «Действия N1». Для Центра наиболее 
выгодно «Действие N2». 

Для того чтобы Индивид выбрал «Действие N2», Цен-
тру необходимо дополнительно доплатить Участнику за 
выбор данного действия. Величина стимулирования при 
этом должна быть не меньше «Цены рассогласования», то 
есть затрат усилий, связанных с выполнением «Действия 
N2» по сравнению с выбором «Действия N1». На рис. 
2 представлены функция D(ni), отражающая свойство 
убывающей предельной полезности и функция G(ni), 
отражающая предельные затраты, зависящие от выбран-
ного действия.

Принцип компромиссных затрат [3] позволяет вли-
ять на выбор «Действия» в соответствии с ожиданиями 
Центра или компенсировать затраченные усилия. Для 
возможного выбора Участником соответствующего жела-
тельного для Центра «Действия (ni A)» стимулирование 
со стороны Центра за выбор этого «Действия» должно 
соответствовать: S(ni) = G(ni) + U + d (5), где: G(ni) – за-
траченные усилия; U – вознаграждение; d - компенсация 
за затраченные усилия.

Необходимо отметить, что при выборе Участником 
менее затратного «Действия ni» «Вознаграждение» U=0, 
при этом стимулирование со стороны Центра становится 
(min) минимально возможным. Отсюда следует, что пара-
метрическим решением задачи стимулирования выбран-
ных «Действий ni» становится система стимулирования, 
отраженная в формуле 6. 

  0, x≠y Sqk (x,y) = G(ni) + U + d, x=y (6).
 
Для того чтобы Участник выбрал «Действия (ni)» при-

надлежащее множеству А «Вознаграждение» со стороны 

Рис. 2. Область компромиссов в стимулировании в зависимости от выбора действий
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а Центра за выбор «Действия» должно быть не меньше: 
S(ni) = G(ni) + U + d (7).

Значение целевой функции Центра (F(ni)) при исполь-
зовании оптимальной системы стимулирования в рамках 
благожелательности равно: Δ = max {D (n) – G(n)}(8). 
В рамках благожелательности гарантированная система 
стимулирования имеет максимальную эффективность: 
Кg=maxКg(S) (9), при К ≠ Кg. Эффективность гаранти-
рованной системы стимулирования близка, но не равна 
оптимальной системе стимулирования: M(ni) ={S, M, 
P(S)} (10), где множество действия системы стимулиро-
вания: P(S) = Arg max {S(n) – G(n) } (11). 

На основе выбора действий Участника из представ-
ленного множества (А), Центр должен представить мно-
жество систем стимулирования (М), которая максимизи-
ровала бы его собственную целевую функцию F(n). Итак, 
система стимулирования ограничена соответствующими 
допустимыми множествами (А) и (М). Учет ограничений 
Участника (условно можно считать, «Вознаграждение») и 
Центра (условно можно считать эффективности деятель-
ности Центра), а также условий согласования, приводит к 
тому, что множество стратегий стимулирования – область 
компромисса – оказывается достаточно узкой. Решение 
задачи стимулирования может быть представлено в два 
этапа. На первом этапе согласовываются и устанавли-
ваются множества «Действий». На втором этапе реша-

ется задача оптимизации согласованных и ожидаемых 
«Действий», которые наиболее предпочтительно с точки 
зрения Центра (метод теории игр [2]). 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что эф-
фективная реализация молодежной политики зависит 
от координации деятельности правительственных, ре-
гиональных и муниципальных структур, общественных 
молодежных организаций и ведомств, учреждений, осу-
ществляющих деятельность по работе с молодежью на 
основе единых государственных взглядов на развитие 
молодежи в сфере науки, техники и инноваций[4]. 
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Вопросы мотивации активности молодежи в сфере 
науки и инноваций анализировались социологами, пе-
дагогами и психологами, экономистами и философами. В 
настоящее время существуют различные подходы стиму-
лирования молодежи, основанные на теориях мотивации. 
Выделяют два основных направления в теории мотивации 
– это традиционный подход и современный подход. 

Традиционный подход основан на теории Х, кото-
рая была разработана Ф. Тейлором[2] (в 20-е годы XX 
ст.), а затем развита и дополнена Д. Мак-Грегором[3] (в 
60-е годы XX ст.). Теория «Х» отражает поведенческую 
мотивацию, основными положениями которой являют-
ся: преобладание биологических потребностей, прео-
бладание принуждения при выполнении необходимых 
действий для решения поставленных задач; низкие ам-
биции, желание находиться в безопасности, отсутствие 
ответственности за результат. Таким образом, теория «X» 
объясняет «принуждение», как необходимость мотиви-
рующего стимула в реализации целей молодежной по-
литики, поставленных государством перед молодежью.

Современный подход основан на теории «Y», которая 
описывает стимулы побуждения в том числе, востребо-
ванные в молодежной политике и теории «Z», которая 
обосновывает мотивацию, как стимул отношений до-
верия, солидарности, преданности коллективу и общим 
целям [4].

В рамках современных теорий можно выделить 
несколько подходов в стимулировании молодежной 
политики, таких как: структурный, философский, ком-
петентностный, инновационный, мотивационный, лич-
ностно-ориентированный[5]. Все эти подходы можно 
объединить в один интеграционный подход, который 
позволяет представить целостную картину работы с 
молодежью, в совокупности рассматривать весь процесс 
обучения, мотивации и организации работы, в результате 
чего создается «новое качество» [6]. 

Интеграционный подход с одной стороны направлен 
на стимулирование интегративных возможностей в учеб-
ном процессе, с другой стороны – на создание предпо-
сылок в развитии интегративности процесса мотивации 
молодежи и решения профессиональных задач будущего 
специалиста в различных сферах деятельности. Интег-
ративный подход позволяет обеспечивать интеграцию 
научных знаний из разных систем, и рассматривать их 
как новый результат, новое системное знание [7]. При-
мером интегративного подхода в сфере работе с молоде-
жью можно назвать содружества технарей, математиков, 
биологов, лингвистов. 

Рассмотрим более подробно подходы в мотивации 
молодежи к участию в различных сферах деятельности, 
в том числе научно-исследовательской, инновационной 
и предпринимательской.

социальная группа. Обществу необходимо участие компетентных, инициативных, предприимчивых и 
нравственных молодых людей, способных самостоятельно принимать решения и нести за них ответ-
ственность, поэтому молодежная политика в сфере научно-исследовательской, инновационной и пред-
принимательской деятельности должна выстраиваться в соответствии с приоритетами развития 
страны [1].
В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследо-
вательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуни-
верситета 2018 года. 
Ключевые слова: государственная политика, инновации, наука, молодежь, молодежная политика, сти-
мулирование научной деятельности.

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE INVOLVEMENT OF YOUNG PEOPLE IN SCIENTIFIC, INNOVATIVE AND 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
Аbstract: The history of the development of civilization proves that all major social transformations were successful 
to the extent that youth actively participated in them as the most promising social group. Society needs the 
participation of competent, enterprising, enterprising and moral young people who are able to independently 
make decisions and take responsibility for them, therefore the youth policy in the field of research, innovation 
and entrepreneurship should be aligned in accordance with the development priorities of the country [1].
The article presents the results of the research carried out at the expense of budget funds for the 2018 Government 
assignment of the Financial University. 
Keywords: state policy, innovations, science, youth, youth policy, stimulation of scientific activity.
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Философский мотивационный подход строится че-
рез осмысление человеческой природы, ее побуждение 
через мысли, волю и чувства. С точки зрения философ-
ского подхода развития у молодежи активной позиции к 
включению в научно-исследовательскую деятельность, в 
том числе в групповые проектные разработки и научные 
программы возможно через рефлексию поиска своей 
роли в обществе, науке и инновационной сфере.

В основе мотивационного подхода лежит пирамида 
А. Маслоу [8], основанием которой являются физиоло-
гические потребности и потребности в безопасности, где 
невозможно выделить стимулы для привлечения моло-
дежи в сферу научно-исследовательской, предпринима-
тельской и инновационной работы. В ходе исследования 
были определены факторы привлечения молодежи в 
научно-исследовательскую деятельность в вузе, которые 
заключаются в: 

-формировании традиций взаимоотношений в науч-
ной сфере в образовательной организации, создание 
мотивационной среды и популяризации научно-иссле-
довательской работы в вузе; 

- наличие у молодого ученого научного руководителя-
куратора, который имеет возможность осуществлять под-
держку и наставничество и наличия исследовательских 
работ по соответствующей тематике;

- мотивация научного руководителя со стороны вуза 
и государства;

-наличие перспектив в реализации карьерного роста 
молодых ученых; 

-возможности в реализации научной мобильности 
и др.

Компетентностный подход, заключается в том, что 
важно обладать конкретными личностными качествами 
и иметь способность использовать их на практике. Ком-
петентностный подход акцентирует внимание на резуль-
татах, которыми должен владеть будущий профессионал 
в любой сфере деятельности[9]. Компетентностный 

подход позволяет формировать личность, направлен-
ную на решение разнообразных проблем, в том числе в 
сфере науки и инноваций. Проведенное исследование 
позволило определить востребованные компетенции, 
необходимые студенту для участия в научной деятель-
ности[10]: умение и стремление к самообразованию 
-24%; научный кругозор в сфере изучаемых дисциплин 
– 16%; креативность и аналитическое мышление– 12,6%; 
интуицию и исследовательские навыки – 8,6%; навыки 
в обосновании и аргументации своих позиций- 7,4%; 
участие в подготовке заявок на гранты, конкурсы про-
ектов – 5%.

Личностно-ориентированный подход направлен на 
признание идентичности личности каждого субъекта, 
его уникальности[11]. При таком подходе личность рас-
сматривается как самоорганизующийся субъект, опреде-
ляющий траекторию своего движения, поэтому задача 
образовательной организации высшего образования 
состоит в создании соответствующих условий, при ко-
торых личность смогла бы раскрыться, реализовать свои 
возможности для профессионального самоопределения 
и саморазвития. Проведенное исследование позволило 
выявить предпосылки участия молодежи в научно-ис-
следовательской и предпринимательской деятельности, 
для этого в работе был выбран психолого-диагностиче-
ский инструментарий, который был представлен следу-
ющими методиками: 

1.Методика многофакторного опросника личности Р. 
Кеттела. В работе по данной методике были проведены 
опросы по трем направлениям (рис. 1).

Как видно из рисунка в интеллектуальном блоке были 
отмечены такие проблемы у студентов, как трудности в 
постижении нового, креативного и творческого развития 
и, как ни странно, развития интеллекта. 

Методика вербальной креативности С. Медника. В ра-
боте по данной методике были проведено тестирование 
в эмоционально-волевом блоке (рис. 2).

Рис. 1. Исследования по опроснику Р. Кеттела [12]. 
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Как показало исследование, присутствует высокий 
уровень тревожности от 23 % до 49%, что отражает неу-
веренность студентов в сфере научной и предпринима-
тельской деятельности. 

Использование методики С. Медника при исследова-
нии креативности и творчества студентов позволило вы-
явить, что студенты обладают вербальной креативностью 
и продуктивностью. Более 62% респондентов имеют 
средний уровень мотивации в достижении успешности. 
Ответы на вопрос мотивации участия студентов в научно-
исследовательской и предпринимательской деятельнос-
ти достаточно неоднозначны. С одной стороны мотивы 
связаны в основном с получением хорошей оценки 
(57%), получением интеллектуального удовлетворения, 
качественных знаний и умений в научной сфере (20 %), 
желанием выделяться в группе и быть лучшим среди 
сокурсников (18%), одобрением родителей (9%), что от-
ражает готовность студентов заниматься научно-иссле-
довательской и предпринимательской деятельностью.

Структурный подход рассматривает мотивацию мо-
лодежи как инструмент влияния на их внутреннюю ак-
тивность, в том числе к общественной работе. Важным 
фактором является внутренняя мотивация в получении 
профессии, трудоустройстве, что дает возможность сту-
дентам занимать активную позицию в процессе обуче-
ния в университете, например участвовать в научно-ис-
следовательской деятельности. 

Инновационный подход основан на том, что стиму-
лирование молодежи необходимо начинать со школы, 
где инструментами мотивации выступают: грантовая 
поддержка обучения и участие в молодежных проектах, 
бизнес-инкубаторы, технопарки, проведение обучаю-
щих молодежных программ, летние молодежные лагеря, 
такие как «Селигер», развитие программ молодежного 
предпринимательства и инноваций, таких как «Ты — 
предприниматель», семинары и тренинги и др. 

Таким образом, для положительного результата вовле-
чения молодежи в научно-исследовательскую и другие 
сферы деятельности необходимо учитывать интересы и 

склонности каждой личности, ее убеждения, и идеалы, 
систему ценностей, социальные установки и психоло-
гические отношения личности, которые осуществляют 
нравственный контроль при выборе цели, релевантной 
актуальной потребности, а также средств и способов 
достижения этой цели. 
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Рис. 2. Исследования по опроснику С. Медника [12].
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования единого социально-экономического про-
странства в городских агломерациях в рамках приоритетных и стратегических направлений простран-
ственного развития России. Для решения выявленных проблем автор предлагает развитие межмуни-
ципального сотрудничества на основе внедрения организационно-экономического механизма, целью 
которого является формирование единого социально-экономического пространства в агломерации.
Ключевые слова: городская агломерация, единое социально-экономическое пространство, стратегия 
пространственного развития, комплексное развитие территорий, стратегия развития городской 
агломерации.

STAGES OF FORMING A UNIFORM SOCIO-ECONOMIC SPACE IN URBAN AGGLOMERATIONS IN THE FRAMEWORK OF 
IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA
Abstract: The article deals with the problems of forming a uniform socio-economic space in urban agglomerations 
within the framework of priority and strategic directions of the spatial development of Russia. To solve the 
identified problems, the author proposes the development of inter-municipal cooperation based on the introduction 
of a developed organizational and economic mechanism, the purpose of which is to create a uniform socio-
economic space in the agglomeration.
Keywords: urban agglomeration, uniform socio-economic space, spatial development strategy, integrated 
development of territories, urban agglomeration development strategy.
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Пространственное развитие России, вклю-
чающее развитие городов и других насе-
ленных пунктов – актуальная и масштабная 
задача, поставленная Президентом В. Пути-
ным в ежегодном послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 1 марта 
2018 года. Глава государства особо отметил, 
что обновление городской среды должно 
основываться на внедрении современных 
материалов и технологий при планировании 
городской инфраструктуры и ее строитель-
ства, а также на использовании передовых 
цифровых технологий в работе социально 
значимых объектов, общественного тран-
спорта и коммунального хозяйства. По мне-
нию Президента, развитие городов является 
движущей силой для всей страны, при этом, 
активная и динамичная жизнь современ-
ной России не может быть сосредоточена 
в нескольких мегаполисах, крупные города 
должны распространить свою энергию и стать 
опорой для гармоничного пространственного 
развития всей страны. [3]

Первым шагом по развитию масштабной 
программы пространственного развития Рос-
сии является утверждение в феврале 2019 
года Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации до 2025 года. В Стра-
тегии уделено особое внимание росту соци-
ально-экономической роли городов и вопро-
сам концентрации экономического роста в 
ограниченном числе центров, в частности в 
крупнейших формах расселения – городских 
агломерациях. Согласно Стратегии, городская 
агломерация – это совокупность компактно 
расположенных населенных пунктов и тер-
риторий между ними, связанных совместным 
использованием инфраструктурных объектов 
и объединенных интенсивными экономиче-
скими, в том числе трудовыми, и социальны-
ми связями. Агломерации классифицируются 
на крупные и крупнейшие в зависимости от 
общей численности населения – более 500 
тыс. человек и более 1000 тыс. человек со-
ответственно. [1].

Городские агломерации, согласно общеми-
ровым тенденциям пространственного раз-
вития, представляют собой центры социаль-
но-экономического роста страны, являются 

одновременно промышленными, торговыми, 
финансовыми, инновационными, научно-
образовательными и культурными центрами 
с развитыми транспортно-логистическими 
инфраструктурами. При определении город-
ской агломерации автор разделяет точку зре-
ния Сарваровой Э.Р. и Гусевой М.С. о том, что 
в городской агломерации создается «единое 
социально-экономическое пространство с 
общей системой социального, транспортного 
и инженерного обслуживания». [4, С.79] 

По мнению автора, именно формирование 
единого социально-экономического про-
странства (ЕСЭП) в городской агломерации 
наиболее адекватно отражает реализацию 
поставленных Президентом России задач по 
развитию городов, обновлению городской 
среды и распространению энергии крупных 
городов в целях обеспечения сбалансиро-
ванного и гармоничного пространственного 
развития России. Необходимо отметить, что 
задача формирования ЕСЭП не в рамках все-
го пространства страны, а в границах город-
ских агломераций связана с существующими 
экономическими, правовыми и социальными 
условиями развития России, где агломерации 
представляют собой «территории сосредото-
чения инновационного потенциала будущей 
экономики, основанной на знаниях». [6, С.54]

К причинам и предпосылкам образования 
единого социально-экономического про-
странства, исходя из самого общего опре-
деления городской агломерации, следует 
отнести наличие тесных инфраструктурных 
и культурно-бытовых связей, наличие ежед-
невной маятниковой трудовой миграции, на-
личие общих рынков труда и недвижимости. 
Факторами формирования ЕСЭП является 
общественный запрос со стороны жителей и 
представителей бизнес структур с одной сто-
роны, желание и возможности органов власти 
на создание условий для формирования ЕСЭП 
– с другой. Между тем, существует достаточ-
ное количество социально-экономических и
административных факторов, сдерживающих
формирование ЕСЭП в городских агломера-
циях (рис. 1).

В рамках исследования под ЕСЭП автор 
понимает особую систему социально-эко-

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   95 30.08.2019   17:27:08



96

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

Социально-экономические факторы

•неравномерная обеспеченность территории
города-ядра, городов-сателлитов, иных
территорий агломерации:
•местами приложения труда;
•объектами жилищиной застройки;
•объектами инженерной инфрастурктуры;
•учреждениями здравоохранения;
•учреждениями образования;
•торговыми, торгово-развлекательными
комплексами;

•рекреационными местами.
•проблемы транспортной инфрастурктуры:
•недостаточная обеспеченность территории
остановками общественного транспорта;

•недостаточное количество регулярных
маршрутов общественного транспорта;

•неравная степень развитости подвижного
состава общественного траснпорта в городе-
ядре и иных территориях агломерации;

•наличие иных диспропорций в социально-
экономическом развитии территорий
агломерации.

Административные барьеры

•несогласованные между собой документы
комплексого планирования и развития
муниципальных образований;

•несогласованные между собой документы
стратегического планирования и
пространственного развития;

•существенные различия в нормативных
документах в сфере градостроительства и
социально-экономического обеспечения;

•существенные различия в области мер
осуществления социальной поддержки
населения (льготы, пособия, преференции);

•различие в финансовой, имущественной и
кадровой обеспеченности органов власти
муниципальных образований;

•отсутствие практики в успешном применении
механизма межмуниципального
сотрудничества при формировании 
документов социально-экономического 
развития территории.

Рис. 1. Факторы, сдерживающие формирование ЕСЭп в городских агломерациях
Источник: составлено автором

номических отношений, сформированную 
на принципе единства (унификации) норм, 
правил, требований действующего законо-
дательства для обеспечения равного досту-
па населения и хозяйствующих субъектов к 
реализации своих прав и инициатив, а также 
на принципе получения синергетического 
эффекта в сфере транспортной, инженерной 
и социальной инфраструктур с целью обеспе-
чения потребностей населения агломерации 
и повышения уровня качества жизни. 

Какие же мероприятия предусмотрены 
Стратегий пространственного развития для 
создания ЕСЭП в городских агломерациях и 
образованию комфортной городской сре-
ды? Проведенный анализ разделов II - VI 
Стратегии позволяет сформировать 4 «блока» 
направлений пространственного развития в 
части городских агломераций (рис. 2).

Стратегия определяет мероприятия по со-
действию межмуниципальному взаимодей-
ствию по вопросам разработки документов 
стратегического планирования, принятия 
единой градостроительной политики, реше-
ния общих социально-экономических про-
блем, что по мнению автора, способствует 
формированию ЕСЭП в городской агломера-
ции. Разделом VIII Стратегии предусмотрен 
механизм реализации – План реализации 
Стратегии, утверждаемый Правительством 
РФ. Между тем, по состоянию на июль 2019 
года этот План не утвержден, информация 
о проекте его не представлена в открытом 
доступе ни на официальном сайте, ни в спра-
вочно-правовых системах. В тексте Стратегии 
также отсутствует информация о механизме 
и способах достижения поставленных целей 
и задач развития, что делает на данный мо-
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Формирование международных 
аэропортов-хабов, создание и развитие 

узловых аэропортов в агломерациях

Содействие созданию современных 
сетей связи и внедрению узкополосного 

доступа для сбора и передачи 
телеметрической информации во всех 

агломерациях

 Развитие транспортных коммуникаций, 
включая строительство обходов городов 

и организацию скоростного 
автомобильного и железнодорожного 

сообщения между агломерациями

Социально-экономическое развитие 
агломераций с целью обеспечения 

расширения географии и ускорения 
экономического роста, научно-

технологического и инновационного 
развития России

Обеспечение ускорения экономического, 
научно-технологического и 
инновационного развития

Развитие отраслей социальной сферы

Повышение качества и комфортности 
городской среды

Обеспечение снятия основных 
транспортных ограничений социально-

экономического развития

Обеспечение сбалансированного 
пространственного развития территорий 

агломераций за счет содействия 
межмуниципальному взаимодействию 

в целях формирования документов 
стратегического планирования, 

формирования единой 
градостроительной политики, решения 

общих социально-экономических 
проблем, в том числе, 

инфраструктурных и экологических.

Рис. 2. Основные направления пространственного раз-
вития России в части городских агломераций
Источник: составлено автором

мент Стратегию документом декларативного 
характера.

Ввиду отсутствия Плана реализации Стра-
тегии, а также иных документов норматив-
ного характера, закрепляющих принципы, 
формы и способы межмуниципального со-
трудничества в рамках городской агломера-
ции автором предлагается использование 
механизма формирования ЕСЭП в город-
ской агломерации. Формирование ЕСЭП в 
городской агломерации представляет собой 
особый организационно-экономический 
механизм, систему взаимосвязанных и со-
гласованных между органами власти орга-
низационных, правовых и экономических 
мер (рис. 3).

Формирование ЕСЭП в городской агломера-
ции неразрывно связно с выравниваем соци-
ально-экономического региона нахождения 

агломерации [2, С.53], повышением уровня 
качества жизни населения, проживающе-
го на территории агломерации, в частности, 
путем обеспечения жителей и организаций 
равным доступом к государственным, муни-
ципальным услугам, к объектам социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктуры, 
к реализации своих прав и инициатив на тер-
ритории агломерации на единых условиях. 
Формирование ЕСЭП в городской агломера-
ции происходит в шесть этапов (рис. 4).

Первый этап подразумевает стихийное 
и естественное образование агломерации 
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а Организационно-экономический механизм формирования единого 
социально-экономического пространства в городской агломерации

Цель: образование единого социально-экономического пространства, повышение
уровня качества жизни населения агломерации

Субъекты:
органы власти субъектов РФ, органы власти 

МО, инвестиционные институты, бизнес-
структуры

Объекты:
взаимоотношения, возникающие в отраслях и

сферах общественной жизни

Рычаги механизма
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРАВОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Методы управления
(Инструменты формирования ЕСЭП)

Межмуниципальные 
программы и проекты; 
Участие хоз. субъектов

Планирование (стратегическое 
и территориальное развитие )

Установление единых норм,
правил , требований

Концепция «Smart City»

Рис. 3. Схема ОЭМ формирования ЕСЭп в городской агломерации
Источник: составлено автором

путем интенсификации производственных, 
транспортных, трудовых, культурно-бытовых 
связей между городами и пригородными 
территориями. На втором этапе происхо-
дит образование агломерации как формы 
межмуниципального сотрудничества путем 
заключения договора и образования органов 
управления.

Третий этап предполагает разработку до-
кументов комплексного планирования тер-
ритории, включающих в себя как документы 
стратегического, так градостроительного и 
бюджетного планирования городской агло-
мерации, в том числе на основе применения 
проектного подхода и образования межму-
ниципальных проектных офисов и межмуни-
ципальных рабочих групп [5, С.68]. Вслед за 
формированием документов комплексного 

планирования и утверждения планов дости-
жения поставленных целей идет этап непо-
средственной реализации запланированных 
мероприятий, мониторинг их выполнения и 
оценка эффективности. В зависимости от 
степени достижения целей, эффективности и 
результативности проведенных мероприятий 
на завершающем этапе происходит корректи-
ровка целей и приоритетов развития и вне-
сение изменений в документы комплексного 
планирования и развития агломерации. 

По мнению автора, реализация разрабо-
танного механизма позволит преобразовать 
разрозненное социально-экономическое 
пространство муниципальных образований, 
входящих в состав агломерации, в единое 
социально-экономическое пространство го-
родской агломерации, что будет способство-
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Рис. 4. Алгоритм формирования ЕСЭп в городской агломерации
Источник: составлено автором

вать формированию опоры для гармоничного 
пространственного развития России.
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человеческими ресурсами на муниципальном уровне как составной части кадровой политики государства. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: OPPORTUNITIES THE MUNICIPAL LEVEL
Abstract: the article deals with the theoretical aspects and practical features of human resources management at 
the municipal level, as part of the personnel policy of the state. The role of social entrepreneurship in increasing 
the level of employment is revealed.
Keywords: human resources management, municipal management, social entrepreneurship.

Управление человеческими ресурсами представ-
ляет собой сложную многоуровневую систему, ох-
ватывающую все уровни народнохозяйственного 
комплекса страны. К наиболее исследованным в 
отечественной экономической науке относятся в 
рамках макроуровня – национальный и региональ-
ный, в рамках микроуровня – уровень организации 
(предприятия). Между тем, промежуточный между 
ними муниципальный уровень редко оказывается в 
поле зрения исследователей современных проблем 
управления человеческими ресурсами. На наш 
взгляд, тому существуют объективные причины. 

Во-первых, локация рабочих мест на конкретных 
предприятиях и организациях означает вовлечен-
ность человеческих ресурсов в их рамках, что де-
лает приоритетным внимание к управленческим 
проблемам на микроуровне. В данном случае речь, 
по преимуществу, идет о технологиях и инструмен-
тарии управления персоналом. На первый план 

здесь выходят задачи, корреспондирующиеся с 
базовыми функциями управления персоналом.

Во-вторых, внимание государственных органов 
управления, призванных управлять человеческими 
ресурсами страны, сконцентрировано на макроу-
ровне – будь то национальный или региональный 
рынки труда. Соответствующим образом форми-
руются инструменты управления – национальные 
проекты, федеральные и региональные программы, 
нацеленные, как правило, на стабилизацию занято-
сти и минимизацию безработицы.

Таким образом, формируется определенный раз-
рыв в системе управления человеческими ресурса-
ми – между макро- и микроуровнями, а локационно 
этот разрыв находится на уровне муниципального 
управления. Очевидно, что в рамках данного уров-
ня должна существовать определенная специфика 
управления человеческими ресурсами – как в фор-
мировании приоритетных целей этого управления, 
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так и в выборе соответствующего инструмента-
рия. Авторы полагают, что само предназначение 
муниципального уровня управления, комплекса 
целей, стоящих перед ним, а также источники и 
механизмы финансирования муниципальных про-
грамм определенным образом ограничивают воз-
можности управления человеческими ресурсами. В 
результате фактически остается нерешенной задача 
формирования единой системы управления чело-
веческими ресурсами, включающей действующий в 
масштабах страны организационно-экономический 
механизм, охватывающий все уровни и звенья на-
роднохозяйственного комплекса, в том числе все 
его территориальные подсистемы.

Не следует игнорировать тот факт, что жизнь 
человека, даже в условиях современной глобали-
зации, протекает в конкретном поселении, будь то 
мегаполис или поселок любого типа и людности. 
Именно в рамках муниципального образования 
формируются местные сообщества, представляю-
щие собой «группу людей с географическими, поли-
тическими и социальными границами и достаточно 
развитым общением друг с другом» [1]. Именно 
в рамках муниципальных образований люди и их 
группы взаимодействуют, в том числе для дости-
жения своих экономических и социальных целей.

Своеобразное «промежуточное» положение му-
ниципального уровня управления человеческими 
ресурсами проявляется в том, что сложно опре-
делить объект управления – является ли таковым 
население подведомственной конкретному муни-
ципальному образованию территории или речь бу-
дет идти о персонале предприятий и организаций, 
расположенных на данной территории? Скорее 
всего, собственники и администрация большинства 
организаций не допустят вмешательства в процессы 
управления человеческими ресурсами представи-
телей муниципальной власти, разве что речь будет 
идти о проектах или программах, выгодных по тем 
или иным причинам самой организации (что бывает 
нечасто). Население же, проживающее на терри-
тории муниципального образования, неоднородно 
по своей структуре, что делает необходимой вы-
борку из его состава для определения перспектив 
реализации управленческих воздействий. Авторы 
полагают, что в качестве объекта управления чело-
веческими ресурсами на муниципальном уровне 
могут выступать группы населения, нуждающиеся 
в определенной поддержке в сфере социально-

трудовых отношений, по отношению к которым фе-
деральные и региональные программы поддержки 
занятости либо исчерпали свои возможности, либо 
их меры оказались недостаточно эффективными. 
Преимущество муниципального уровня управления 
человеческими ресурсами будет проявляться в том, 
что именно в его рамках может быть обеспечен 
максимально возможный учет проблем и потребно-
стей конкретного человека, в том числе попавшего 
в сложную жизненную ситуацию в реализации сво-
их прав в социально-трудовой сфере.

С точки зрения целей и задач управления чело-
веческими ресурсами на муниципальном уровне 
объективно необходимой представляется увязка 
размеров финансовых ресурсов, и разработкой 
конкретных программ, ориентированных на те или 
иные группы населения. В частности, следует диф-
ференцировать меры, рассчитанные на граждан с 
различным уровнем экономической активности, 
относящихся к различным социальным и половоз-
растным группам и т.д. Если по отношению к эко-
номически активным гражданам речь будет идти, 
по преимуществу, о создании условий для развития 
человеческих ресурсов и обеспечения гарантий 
занятости, то по отношению к экономически неак-
тивному населению спектр мер поддержки будет 
варьироваться в зависимости от причин и социаль-
но-экономических последствий этой неактивности. 
В рамках крупного города, а тем более мегаполиса, 
конкретизация мер в области управления челове-
ческими ресурсами будет объективно детерминиро-
вана местом и ролью конкретного муниципального 
образования в социально-экономической системе 
данного поселения. Последний фактор часто опре-
деляет специфику социального и имущественного 
положения населения, а также различия в уровнях 
экономического развития территории муниципаль-
ного образования. 

Нельзя также упускать из виду факт двойствен-
ного положения муниципальных образований, с 
одной стороны формирующихся по инициативе го-
сударства, с другой – не входящих в иерархическую 
вертикаль государственной власти и являющихся, 
по сути, самоорганизующимися и самоуправля-
емыми системами [2]. Впрочем, в современных 
условиях усиления роли государства во всех об-
ластях жизни страны, масштабы самоорганизации 
и самоуправления муниципальных образований 
сокращаются, что, делает более доступным участие 
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а населения в федеральных и региональных про-
граммах, направленных на развитие человеческих 
ресурсов. Отмеченное положение вещей создает 
объективную основу для обоснованного перера-
спределения полномочий и функций между органа-
ми федеральной и региональной власти и органами 
местного самоуправления в вопросах управления 
человеческими ресурсами. При этом необходимо 
найти «точку пересечения» экономических инте-
ресов всех участников социально-трудовых отно-
шений, обеспечивающую развитие экономической 
активности населения и эффективность мер под-
держки в данной области. 

Авторы полагают, что одной из таких «точек» 
могут стать объекты «социального предпринима-
тельства». Поправки, внесенные Государственной 
Думой РФ к закону о развитии малого и средне-
го предпринимательства (МСП) в июле 2019 года, 
вводят в правовое поле данную категорию и обя-
зывают Федеральную службу по налогам и сборам 
учитывать в соответствующем реестре «социальные 
предприятия». Автором данной поправки являет-
ся Министерство экономического развития РФ, а 
главная цель – обеспечение массовой занятости 
социально уязвимых групп населения в упомянутых 
социальных предприятиях. При этом федеральные 
власти смогут оказывать прямую поддержку таким 
субъектам МСП, что, как предполагают авторы, даст 
новый импульс развитию социального предприни-
мательства. 

Роль органов муниципального управления здесь 
становится очевидной – именно на территориаль-
ном микроуровне возможна объективная конкре-
тизация человека как социально незащищенного, 
с учетом всех его характеристик, исключающая 
обеспечение льготных условий в сфере занятости 
людям, достаточно конкурентоспособным на рынке 
труда. 

Согласно упомянутым поправкам к закону о раз-
витии малого и среднего предпринимательства, 
критерии МСП в статусе социального предприятия 
таковы: в составе персонала должно быть не менее 
50% социально незащищенных граждан, в фонде 
оплаты труда организации их доля должна быть 
не менее 25%. При этом к категории социально 
незащищенных относят «… инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья, одиноких 
и многодетных родителей, пенсионеров и граждан 
предпенсионного возраста, выпускников детских 

домов, лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды, беженцев и вынужденных переселенцев, ма-
лоимущих граждан и лиц без определенного места 
жительства, а также любых граждан, признанных 
нуждающимися в соцобслуживании.» [3] Важным 
моментом является предоставление региональным 
властям права расширять названный перечень и на-
правления деятельности социальных предприятий, 
а также возможность привлечения региональных 
финансовых ресурсов для соответствующих про-
ектов, реализуемых на муниципальном уровне. Тем 
самым увеличиваются возможности органов мест-
ного самоуправления по развитию инфраструктуры 
бизнеса МСП, включая информационно-методи-
ческое обеспечение, консультационно-юридиче-
ское обслуживание, предоставление на льготных 
условиях права пользования муниципальным иму-
ществом. 

Государственная опека социального предпри-
нимательства в лице социальных предприятий 
представляется далеко не лишней, по результатам 
исследований ВЦИОМ 71% предпринимателей счи-
тают условия ведения бизнеса в России неблаго-
приятными, а каждый второй предприниматель не 
ждет улучшения инвестиционного климата в стране 
в ближайшие пять лет. При этом 81% опрошенных 
указали, что наибольшее негативное влияние на 
ведение бизнеса оказывает низкий уровень бла-
госостояния населения, а 39% предпринимателей 
в качестве «очень высокого риска» указали сни-
жение покупательной способности населения [4]. 
В контексте формирования социального предпри-
нимательства намечается снижение остроты от-
меченных в ходе обследования ВЦИОМ проблем. 
Примечательно, что в ответах предпринимателей не 
обозначены проблемы, связанные с доступностью 
человеческих ресурсов как по масштабам, так и по 
качественным характеристикам. Авторы предпо-
лагают, что социальные предприятия в основном 
будут ориентированы на использование мало- и 
среднеквалифицированного персонала, реализуя 
с помощью местных органов занятости краткос-
рочные программы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации. Кроме того, именно 
на муниципальном уровне возможен детальный 
учет формирования спроса на товары и услуги, что 
обеспечит объективный подход к выбору отрасле-
вой ориентации социальных предприятий. Таким 
образом, социальное предпринимательство, реали-

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   102 30.08.2019   17:27:09



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

103

зуемое в рамках социальных предприятий, может 
стать основой организационно-экономического 
механизма управления человеческими ресурсами 
на муниципальном уровне.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы брендинга и формирования туристского ими-
джа Колумбии. В качестве решения данных проблем в работе предлагается маркетинговая стратегия, 
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PERSPECTIVES OF REBRANDING OF COLUMBIA AS A TOURIST DESTINATION
Abstract: This article deals with the problems of branding and the formation of the tourist image of Colombia. 
A marketing strategy based on the promotion of Pablo Escobar and his legacy is proposed as a solution to these 
problems.
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Туризм в Колумбии является важной статьей доходов 
бюджета. Данная страна обладает высоким туристским 
потенциалом, благодаря большому количеству культур-
ных и природно-рекреационных ресурсов.

Несмотря на почти сорок лет гражданских кон-
фликтов и славу не самого спокойного для туристов 
направления, в последнее время туризм в Колумбии 
стремительно развивается благодаря улучшению 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   103 30.08.2019   17:27:09



104

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

Рис. 1. поступления от международного туризма 
в Колумбии [2].

условий внутренней безопасности и развитию ту-
ристических направлений. Так, в 2017 г. Колумбию 
посетило около 5 млн. иностранных туристов, а 
прибыль от них составила 5,9% от ВВП страны [7], 
что делает сферу туризма одним из главных эконо-
мических двигателей Колумбии.

Наблюдается устойчивый ежегодный рост дохо-
дов от туризма в данной стране (рис.1).

Заметен также рост туристского потока за счет 
роста количества международных туристов. Дан-
ный показатель увеличился более чем на 300% с 
2006 года, когда страну посетили только 1 миллион 
туристов (рис.2) [4].

Большинство иностранных туристов, посещаю-
щих Колумбию, приезжают из соседних стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна, Северной 
Америки и Европы.

Колумбия является популярной дестинацией для 
экотуризма, так как это вторая страна в мире с на-
ибольшим биологическим разнообразием, на ее 
территории находятся тропические леса Амазонки 
и Льянос-Ориноко [6]. Также, благодаря своему 
расположению и выходу к Карибскому морю, в 
стране хорошо развит пляжный отдых. В Колумбии 

развивается и культурно-исторический, и событий-
ный, и круизный туризм. Столица Колумбии, Богота, 
не так давно превратилась в значимый туристиче-
ский центр. Немалую роль в этом процессе сыгра-
ло развитие общественных культурных центров, 
ремонт и благоустройство парковых зон, создание 
современной сети вело-маршрутов 1. 

Однако, на наш взгляд, культурно-историческое 
наследие страны используется неэффективно. Мы 
считаем, что использование наследия Пабло Эско-
бара в туристическом позиционировании страны 
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Рис. 2. Количество приезжающих туристов в Колумбию [5].

сказалось бы благотворно на темпах роста и раз-
вития туризма в регионе.

Для страны это одна из самых неоднозначных 
фигур в ее истории. Безусловно, личность вызывает 
множество споров и спекуляций. В свою очередь, 
мы считаем, что эти факторы могут положительно 
сказаться на количестве как въезжающих, так и 
внутренних туристов. 

Идея посещения необычного туристического 
маршрута с целью ознакомления с объектами, свя-
занными с войной и наркобизнесом, может вы-
ступать значительным фактором мотивации для 
посещения Колумбии.

Как отмечает доктор географических наук, со-
трудник департамента географии и окружающей 
среды университета Женевы, Патрик Наэф, «нарко-
наследие может представлять собой туристический 
продукт, особенно на международном рынке, так 
как концепт такого туристского продукта подпиты-
вается изображениями наркотиков, распространя-
емыми массовой культурой» 3. Таким образом, для 
популяризации данной фигуры не потребуются 
большие финансовые затраты. Существует мно-
жество документальных и художественных работ, 
которые так или иначе затрагивают историю жизни 
Пабло Эскобара. Следовательно, некоторые марке-
тинговые элементы уже разработаны и нуждаются 
лишь в грамотном применении.

На территории Колумбии осталось большое на-
следие Пабло Эскобара. Например, поместье На-
полес (Hacienda Npoles) в 178 километрах к вос-
току от города Медельин; поместье Ла-Мануэла 
в Гуатапе; вилла на набережной колумбийского 
острова Ислас-дель-Росарио. После реставрации и 
при грамотной маркетинговой стратегии они могут 
стать арт-отелями или музеями.

У страны имеется ряд проблем, отталкивающих 
как туристов, так и потенциальных инвесторов: 
бедность, небезопасная социальная обстановка 
для туристов, иммиграция. Однако, по нашему мне-
нию, основной проблемой, замедляющей развитие 
туризма, является отсутствие четкого туристиче-
ского бренда. Сейчас он довольно размыт, и у по-
требителей нет четкого представления о туристских 
ресурсах страны. Сама Колумбия больше уделяет 
внимание географическому ребрендингу. Развитие 
и продвижение своих узнаваемых «ресурсов» будет 
более продуктивным в данном случае. 

Логотип страны 2005 года сделал акцент на Ко-
лумбии – кофейной империи: за основу логотипа 
было взято кофейное зерно. Однако, это позицио-
нирование не способствует привлечению туристов. 
Ребрендинг 2012 года сделал упор на позитивный 
имидж страны с точки зрения богатой культуры, 
природы, разнообразия национальностей 3. Данны-
ми действиями правительство пыталось избавиться 
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а от деструктивных, по его мнению, ассоциаций со 
страной – наркобароны и повстанцы. Туристские 
организации Колумбии не раз прибегали к ребрен-
дингу Колумбии с целью привлечения внимания к 
своему природному и культурному разнообразию.

На наш взгляд, это не самое удачное решение, 
поскольку для индустрии туризма более характерен 
маркетинг впечатлений, соответственно, Колумбии 
необходимо дать шанс туристам самим составить 
туристский имидж данной страны, лишь подтолкнув 
их в нужных направлениях и, что немаловажно – 
заинтересовав их. 

Благодаря предлагаемому в данной работе кон-
цепту ребрендинга Колумбии, туристы смогут оку-
нуться в жизнь этой значимой персоны: посетить 
виллы, где со своей семьей проживал Эскобар, по-
смотреть города, районы, в развитие которых он 
вкладывал средства, окунуться в теплый климат 
страны, насладиться природой, которая пленила не 
только наркобарона, но и многих деятелей культуры.

Данную концепцию можно применить ко всей 
индустрии туризма и гостеприимства. Это положи-
тельно скажется и на развитии индустрии обще-
ственного питания и гостиничной индустрии. Уже 
существую гостиницы, имеющие отношение к насле-
дию данной фигуры, однако они принадлежат аме-
риканским предпринимателям. Например, арт-отель 
«Casa Malca» в городе Тулум, Мексика, согласно сайту 
booking.com имеет высокие оценки туристов и поль-
зуется спросом. Сам же город Тулум является попу-
лярным курортным городом с красивыми пляжами, 
привлекающий внимание туристов со всего мира.

В перспективе развитие туризма может способст-
вовать решению многих проблем: проблема трущоб 
может разрешиться с помощью модернизации го-
родов и развития инфраструктуры, проблема эко-
номического благополучия жителей и разрешение 
этических конфликтов путем решения проблем 
бедности и безработицы и др. 

Модернизация некоторых районов может проис-
ходить путем строительства мест туристского разме-
щения и развития инфраструктуры. Создание новых 
рабочих мест естественно при развитии туризма.

При этом, следует отметить, что наша стратегия не 
заключается в популяризации нарко-туризма. Речь 
идет о культурном, историческом и эко туризме. 
Продвижение личности наркобарона позволит стра-
не привлекать тысячи туристов, так как для многих 
людей, в том числе колумбийцев, он не является 

преступником. Пабло Эскобар выделял миллионы 
долларов на строительство социального жилья (на-
пример, на его деньги был построен целый район по 
проекту «Медельин без трущоб»), он строил церкви 
и спортивные площадки; устраивал бесплатные экс-
курсии в зоопарке при своем поместье Наполес. 

За счет продвижения имиджа туристической де-
стинации в перспективе Колумбия станет конкурен-
тоспособной на рынке международного туризма, а 
также ее национальное благосостояние возрастет.

«Forbes», «The New York Times» и «The Guardian» 
уже рекомендуют путешественникам со всего мира 
посетить страну: «Колумбия превратилась из «од-
ного из самых опасных мест на планете в страну, 
находящуюся на грани открытия». В Боготе есть 
«сеть галерей, где выставляются местные худож-
ники, культура еды и бары, которые быстро разви-
ваются и многое нужно исследовать». И, Льянос, 
богатый своей природой, «является регионом, ко-
торый постепенно открывается для туризма» [8].

Образ Пабло Эскобара можно использовать для 
дальнейшего продвижения колумбийского туристи-
ческого продукта на мировом рынке и, что немало-
важно, для повышения привлекательности данного 
направления для региональных и международных 
инвесторов.
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Аннотация: В статье предлагается пять различных видов работ с использованием информационных 
технологий, положительно показавших себя на практике при изучении иностранного языка на специаль-
ности «Международный туризм». Автор приходит к выводу, что информационные технологии способны 
сделать процесс обучения более практико-ориентированным, динамичным, нацеленным на групповую 
работу и исследовательскую деятельность, а также способствуют развитию профессиональной авто-
номии обучающихся.
Ключевые слова: информационные технологии; обучение иностранным языкам; туризм и гостиничный 
бизнес; kahoot; mentimeter; youtube.

Use of information technology in foreign language teaching to professionals in INTERNATIONAL tourism 

Abstract: The article observes offers five different types of activity with information technologies that have shown 
good results during a foreign language learning in the specialty “International Tourism”. The author concludes 
that information technologies can make the learning process more practical, dynamic, aimed at group work and 
research, and also contribute to the development of students’ professional autonomy.
Keywords: information technologies; foreign language teaching; Tourism and Hotel Business; kahoot; mentimeter; 
youtube.

Информационные технологии стали неотъемле-
мой частью всех областей нашей жизни. Цифро-
визация общества затронула не только бытовую и 
социальную сферу, но и сферу образования. 

Современные технологии постепенно начали про-
никать в аудитории и в преподавание иностранных 
языков относительно недавно, вместе с распро-

странением персональных компьютеров. Однако, 
мы уже имеем дело с так называемым поколением 
«Digital Natives» или «цифровых аборигенов»: лю-
дей, родившихся в 2000-х и с детства пользующих-
ся разного рода гаджетами. Автор данного термина 
Марк Пренски отмечает, что «в результате наличия 
такой плотной цифровой «окружающей среды» 
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а и постоянного взаимодействия с ней, мышление 
сегодняшних студентов и процедуры обработки 
информации принципиально отличаются от спо-
собов мышления и информационных процессов 
их предшественников» [3]. Необходимо учитывать 
этот фактор при построении учебной программы и 
планировании отдельных занятий.

В настоящее время при обучении иностранным 
языкам в ВУЗах широко применяются аудиовизу-
альные средства, а также лингафонные кабинеты 
или языковые лаборатории. Многие университеты 
оснащены также электронными досками. Особен-
ное внимание этому уделяется при обучении на 
лингвистических специальностях. Однако, есть и 
другие специальности, для которых иностранные 
языки имеют если не первостепенное значение, то 
решающее уже в момент поиска первой работы.

Так, специалисты в сфере туризма и гостиничного 
бизнеса должны обладать рядом профессиональных 
знаний и компетенций, и среди них, безусловно, 
знание как минимум двух иностранных языков. В 
настоящий момент владение иностранными языками 
в данной сфере ценится все больше ввиду высокой 
конкуренции, и уровень языковой подготовки спе-
циалистов в этой сфере не должен уступать уровню 
профессиональной подготовки [5].

В основном, специфика преподавания ино-
странных языков на туристических направлениях 
заключается в практико-ориентированном подхо-
де. Необходимо учитывать, с какими реальными 
коммуникативными ситуациями может столкнуться 
будущий выпускник и отталкиваться от практики. 
Развитие устной речи на иностранном языке для 
специалиста в области туризма имеет приоритет-
ное значение [4], однако, он должен также уметь 
писать деловые письма соответствующей тематики, 
заполнять документы, сметы, составлять маршруты 
и буклеты на иностранных языках.

Информационные технологии в контексте их 
использования в процессе изучения иностранных 
языков на туристических специальностях имеют 
ряд преимуществ:

- расширение страноведческого кругозора;
- повышение мотивации учащихся;
- развитие умения работать с неадаптированным 

аутентичным материалом;
- развитие автономии учащихся;
- закрепление и использование лексического 

материала;

- создание коммуникативных ситуаций, макси-
мально приближенных к реальным;

- возможность решения практических кейсов и 
выполнения реальных профессиональных задач.

Для наглядности возможностей использования 
информационных технологий в процессе обучения 
иностранным языкам на специальности «Туризм» 
рассмотрим несколько комплексных заданий, часть 
из которых выполняется студентами дома, часть – в 
аудитории, часть имеет предварительный подгото-
вительный этап в качестве домашнего задания с по-
следующей презентацией результатов в аудитории.

Одна из тем, которую часто рассматривают пре-
подаватели иностранных языков со специализиро-
ванным уклоном, – это устройство на работу. Дан-
ная тема, как правило, включает в себя написание 
студентами резюме, сопроводительного письма и 
ролевую игру «Собеседование на работу». В этой 
теме возможно предложить студентам найти ре-
альное предложение о работе в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса в стране изучаемого языка 
при помощи соответствующих сайтов с объявле-
ниями, подготовить резюме для данной вакансии 
и написать сопроводительное письмо учитывая 
требования и условия, указанные в найденной 
вакансии. Далее возможно проведение ролевой 
игры «Собеседование на работу» с предваритель-
ной подготовкой всех членов игры: интервьюерам 
необходимо изучить деятельность компании, ее 
структуру, должностные полномочия сотрудника на 
конкретной позиции, претендент же на эту долж-
ность должен подготовить детальный рассказ о 
себе на основе своего резюме, созданного для этой 
вакансии и условий работы. Таким образом, ин-
формационные технологии позволяют приблизить 
данную коммуникативную задачу к реальной, мо-
тивировать студентов и поощрить их автономность, 
расширить их кругозор, т.к. они могут изучить ры-
нок труда страны и выбрать любую интересующую 
их вакансию из реально существующих.

В качестве более комплексного проектного зада-
ния с использованием информационных технологий 
можно предложить разработку туристического мар-
шрута, которая включает в себя несколько условий:

1.Разрабатываемый туристический маршрут не-
обходимо привязать к одному из существующих 
видов туризма: пляжному, гастрономическому, 
культурному, историческому, сельскому, экологи-
ческому, религиозному и др.
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2.Маршрут должен включать в себя не менее 5 
дней экскурсионной программы.

3.В процессе подготовки маршрута студенты 
должны не только продумать все остановки, их 
длительность, учесть время поездки от одного ме-
ста до другого, но и разработать детальную смету, 
в которой по дням будут расписаны затраты на 
транспорт, рестораны (с указанием конкретных и 
реальных ресторанов и кафе), входные билеты, 
экскурсионное обслуживание, размещение в гости-
ницах и развлекательную программу. Обязательным 
условием является правдивость предоставляемой 
информации и обоснованность выбора тех или 
иных мест и вариантов меню или экскурсий.

4.Защита проектов происходит в аудитории пе-
ред группой в формате рекламной презентации, 
аналогичной презентациям турпродукта в туристи-
ческом бизнесе. Презентация должна быть яркой, 
продающей, визуализирующей основные моменты 
маршрута, с почасовым описанием каждого дня и 
обоснованием, почему потенциальные клиенты 
заинтересуются именно этим маршрутом. Предва-
рительно слушатели получают буклет с детальным 
маршрутом, где указаны также названия и сайты 
отелей, ресторанов, музеев и пр.

5.После каждого проекта слушатели могут задать 
вопросы по маршруту, поставив себя на место заин-
тересованного клиента. Задача авторов проекта – 
ответить как можно более компетентно и детально.

Также есть ряд программ и сервисов, которые 
можно использовать непосредственно в аудито-
рии. К таким сервисам относится Kahoot. Kahoot 
не требует установки программного обеспечения, 
для его использования преподавателю достаточно 
компьютера с выходом в интернет и проектора, а 
студентам – мобильных телефонов или планшетов 
также с выходом в интернет. И преподаватель, и 
студенты заходят на сайт kahoot.it, где преподава-
телю необходимо войти в свой личный кабинет и 
открыть заранее созданную игру, а студенты вводят 
ее уникальный пароль на сайте и свое игровое имя, 
таким образом становясь участниками игры. Kahoot 
позволяет создавать как тесты, так и опросы. Все во-
просы и ответы появляются на основном экране, за-
дача студентов в случае тестов ответить правильно 
и как можно быстрее, так как в игре действует рей-
тинговая система и свой рейтинг можно посмотреть 
после каждого вопроса, а в случае опросов студенты 
просто выбирают близкий им вариант ответа. В ка-

честве вопросов система позволяет давать не толь-
ко фразы, но и картинки и видео. Kahoot является 
удобным средством для проверки и закрепления 
лексического и грамматического материала, к тому 
же, с его помощью можно вводить новый материал. 
Однако также его можно использовать для повыше-
ния коммуникативных навыков учащихся, напри-
мер, имитируя проблемные ситуации на ресепшене 
отеля. Студентам дается короткая фраза-проблема, 
с которой к ним на ресепшен может прийти гость, 
и 4 варианта ответа. Необходимо выбрать самый 
правильный вариант не только с лексико-граммати-
ческой точки зрения, но и с точки зрения культуры 
делового общения в отеле. Большое преимущество 
подобного тестирования в kahoot помимо наглядно-
сти и соревновательного момента в лимите времени, 
которое отводится на каждый вопрос. 

Похожая на Kahoot площадка, но с немного дру-
гим функционалом – mentimeter.com. Этот сайт 
также не требует установки дополнительного про-
граммного обеспечения, и ответы студентов видны 
на экране. Этот ресурс можно использовать, если 
необходимо провести мозговой штурм, или собрать 
воедино лексику по определенной тематике, а также 
при решении кейсов. Все ответы появятся на экране 
анонимно, одновременно или последовательно, что 
позволит обсудить их со всеми студентами. Преиму-
щество этого сервиса в наглядности и возможности 
его использования в различных заданиях.

Еще один инструмент, который возможно ис-
пользовать при подготовке специалистов в области 
туризма – это трэвел-блоги на YouTube. На уровнях 
языковой подготовки от В1 эти видео можно ис-
пользовать в качестве обучающих, предварительно 
подготовив методические разработки. И, чем выше 
уровень обучающихся, тем больше можно проана-
лизировать в этом видеоматериале, как, например, 
разговорные слова и выражения, юмор, интонации, 
сарказм, отношение блогера к рассказываемому и 
причины этого и т.д. У трэвел-блогов есть несколь-
ко преимуществ перед обычными рекламными или 
познавательными страноведческими видео:

- разговорный язык;
- неадаптированное произношение каждого кон-

кретного блогера;
- расширение страноведческих знаний;
- эмпатия, вызываемая харизматичными и, как 

правило, молодыми блогерами, у студенческой ау-
дитории;
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а - авторское видение города, региона или события.
Блогеры в течение одного выпуска, как правило, 

рассказывают не только об архитектуре одного 
города, или места или о национальной кухне, но со-
четают совершенно разнообразные аспекты жизни 
одного города или региона, что позволяет обучаю-
щимся составить более полную картину о регионе. 

Также возможно методически разработать не 
только трэвел-блоги, но и блоги, связанные с кухней 
и ресторанным бизнесом, отелями и их критикой, 
праздниками и традициями стран изучаемого языка 
и т.д. После просмотра и проработки нескольких вы-
пусков блогов студенты сами в качестве домашнего 
проектного задания могут снять свой выпуск блога 
на иностранном языке на заданную тематику.

Таким образом, информационные технологии в 
обучении иностранным языкам способны сделать 
процесс обучения более практико-ориентиро-
ванным, динамичным, нацеленным на групповую 
работу и исследовательскую деятельность [2], а 
также способствовать развитию профессиональной 
автономии обучающихся [1]. 
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Аннотация: В статье анализируется вопрос о влиянии развития электронных торговых площадок об-
щего типа (В2В) на развитие малых и средних предприятий. Выделяется четыре основных эффекта: 
снижение издержек на маркетинг и рекламу, снижение транзакционных издержек на поиск контрагентов, 
рост спроса из-за снижения цен для покупателей, рост производства из-за повышения цен для производи-
телей. Оба эффекта проявляются в результате устранения неэффективных посредников. Кроме того, 
ожидается формирование новых правил ведения бизнеса и обычаев делового оборота (институтов) и 
формирование новых общественных объединений малых предпринимателей, использующих информаци-
онную среду ЭТп – ассоциаций производителей и покупателей товаров и т.д.
Ключевые слова: электронная торговля, ЭТп, В2В, поддержка малого и среднего бизнеса

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE PLACES B2B TYPE FOR STIMULATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
GROWTH

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   110 30.08.2019   17:27:09



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

111

Актуальность темы определяется тем, что элек-
тронные торговые площадки (ЭТП) являются одной 
из наиболее перспективных инноваций цифро-
вой экономики и одним из наиболее действенных 
средств для снижения транзакционных издержек, 
связанных с поиском продавцов и покупателей 
услуг, работ и товаров. 

Развитие ЭТП идет бурными темами, и совер-
шенно очевидно, что потенциал ЭТП только начи-
нает раскрываться. В бизнес-сообществе России 
интерес к ЭТП начал формироваться в 2000 годы, 
и этот интерес по-прежнему велик, о чем говорит 
опубликованное в 2018 году исследование рейтин-
гового агентства RAEX (Эксперт-РА) «Электронные 
торговые площадки в России: в поисках образа 
будущего» [1].

В то же время, в научной литературе эта тема 
пока что освещается крайне недостаточно, что свя-
зано, по-видимому, с новизной явления и с труд-
ностью описания его эффектов языком экономики 
[2].

В данной статье показывается, что именно эта 
форма торговли будет иметь революционное значе-
ние для развития малого и среднего предпринима-
тельства, для которого задача поиска покупателей 
стоит значительно более остро, чем для крупных 
компаний. Малые компании не могут позволить 
значительные расходы на рекламу, маркетинг и со-
здание брендов. Именно поэтому для них развитие 
ЭТП означает принципиально новые возможности 
доступа к рынкам сбыта, а также к горизонтальным 
связям с другими малыми предприятиями. 

Таким образом, можно выделить четыре основ-
ных направления, по которым развитие ЭТП будет 
воздействовать на экономический рост:

1. Снижение издержек на маркетинг и рекламу.
2. Снижение транзакционных издержек на поиск 

контрагентов.

3.Снижение цен на товары и услуги в результате 
устранения непродуктивных посредников.

4. Формирование новых правил ведения бизнеса 
и обычаев делового оборота (институтов), повыша-
ющих доверие к ценам и качеству продукции малых 
предприятий.

Также можно предположить формирование но-
вых общественных объединений малых предпри-
нимателей, прямо не связанных с электронными 
торговыми площадками, но использующих инфор-
мационную среду ЭТП – ассоциаций производите-
лей и покупателей товаров и т.д.

Как минимум первые три направления могут быть 
оценены методами экономического анализа – сни-
жение издержек влечет за собой снижение цен, 
увеличение спроса и производительности, что пря-
мо стимулирует увеличение производства товаров. 

1. Развитие ЭТП в мире – пример Alibaba
Под электронной торговой площадкой (ЭТП) 

обычно понимается виртуальный рынок, на кото-
ром встречаются продавцы и покупатели продук-
ции. В зарубежных источниках ЭТП общего типа, не 
связанные с торговлей ценными бумагами и бирже-
выми товарами, часто называются B2B (business to 
business) -торговыми площадками.

При этом минимизируются транзакционные из-
держки, связанные с непрозрачностью рынка. На-
иболее яркий пример развития ЭТП типа В2В являет 
собой китайская Alibaba, основанная коллективом 
из 17 компаньонов по инициативе частного пред-
принимателя (бывшего учителя) Ма Юня (он же 
Джек Ма) в 1999 году. По данным китайской компа-
нии iResearch, Alibaaba уже в 2006 году была самой 
крупной китайской ЭТП по числу клиентов, по доле 
рынка и по прибыли. К 2013 ЭТП Alibaba стала круп-
нейшей мировой компанией на этом рынке [3], опе-
редив крупнейшие компании США в этой области 
– E-bay, Amazon и др. В целом, можно сказать, что, 
благодаря Alibaba, Китай стал лидером в развитии 

Abstract: the article analyzes the impact of the development of electronic trading platforms common type (B2B) 
on the development of small and medium-sized enterprises. There are four main effects: cost savings on marketing 
and advertising, reducing transaction costs for search partners, demand growth due to price reductions for buyers, 
increased production due to higher prices for producers. Both effects are expected as a result of the elimination of 
inefficient middlemen. In addition, it is expected to generate new business rules and customs of trade (institutes) 
and the establishment of new voluntary associations of small entrepreneurs using information in e-trade portals 
(B2B) -associations of producers and buyers goods.
Keywords: e-trade places, B2B, stimulation of small business
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а ЭТП, хотя аналогичные компании возникли по всему 
миру – в США, ЕС, Индии, Бразилии и т.д.

А к 2018 году капитализация Alibaba достигла 500 
млрд. долл. [4] (это почти в 4 раза выше капитали-
зации всего фондового рынка России, составляв-
шего в 2018 году примерно 9 трлн. руб., около 138 
млрд. долл. США по курсу ЦБ РФ). При этом перво-
начально она создавалась, в первую очередь, для 
мелких и средних предприятий (субъектов МСП), 
хотя сегодня ее значение уже намного больше. Не-
сомненно, что успех ЭТП Alibaba объясняется тем, 
что она стала очень популярной и выполнила роль 
мощного катализатора развития китайской эконо-
мики. И в настоящий момент замедление развития 
экономики Китая также отражается в снижении 
темпов роста ЭТП [5].

В России основной сферой развития ЭТП стали 
государственные закупки, а также контракты на 
поставки и работы для государственных и корпо-
ративных нужд, а также Интернет-торговля. Далее 
предлагается использовать следующие определе-
ния (терминологического характера).

1. ЭТП, специализирующиеся на ценных бумагах 
или биржевых товарах, будем называть биржевыми 
ЭТП, хотя (как в случае NASDAQ) они не обязательно 
являются биржами по законодательству.

2. В тех случаях, когда покупатель фиксирован, 
будем называть их ЭТП корпоративного или госу-
дарственного заказа (как в случае ЭТП госзаказа). 

3. В тех случаях, когда продавцы продукции (как 
в случае Интернет-торговли) фиксированы, бу-
дем называть такие ЭТП магазинами в форме ЭТП 
(supplier-driven в англоязычной классификации, 
либо B2C).

4. Под ЭТП общего типа В2В будем далее по-
нимать ЭТП, не относящиеся ни к одному из вы-
шеперечисленных видов (в англоязычной клас-
сификации third-party-driven), задача которых 
– соединить покупателей и продавцов. 

При этом ЭТП общего типа В2В могут специализи-
роваться на каких-то конкретных товарах – напри-
мер, сельскохозяйственной продукции, либо иметь 
крайне широкий спектр, как китайский Alibaba или 
американская E-bay (совмещающие В2В и В2С).

2. Развитие ЭТП в России
Наибольшее развитие в России получили ЭТП го-

сударственного и корпоративного заказа. ЭТП такого 
типа используют многие крупнейшие компании Рос-
сии: Сбербанк, Росатом, Газпром, Роснефть, Лукойл, 

Башнефть и др. Детальный обзор развития ЭТП в 
России можно найти в исследованиb рейтингового 
агентства RAEX (Эксперт-РА) «Электронные торговые 
площадки в России: в поисках образа будущего», 
опубликованном в 2018 году [1]. По оценкам экс-
пертов, объем торговли на 12 ведущих ЭТП в 2017 
г. вырос на 6% и составил 9,5 трлн руб. Однако при 
этом рынок закупок госкомпаний в 2017 г. не уве-
личивался и потенциал экстенсивного роста ЭТП, 
работающих в сфере госзаказа, по мнению экспер-
тов, практически исчерпан в среднесрочной пер-
спективе.

Эксперты предполагают, что в будущем ЭТП смогут 
развиваться, в основном, за счет новых направлений 
бизнеса. Это не обязательно должны быть ЭТП для 
малого бизнеса. Например, в работе автора рас-
сматриваются проблемы развития крупнейших рос-
сийских нефтегазовых корпораций в современных 
условиях санкций и политических рисков [6]. Эти 
проблемы также могут решаться путем развития ЭТП 
типа В2С. В этом случае стоимость компаний может 
существенно вырасти (см. работу автора [7]).

3. Оценка эффекта от ЭТП для развития малого и 
среднего бизнеса

В докладе ВТО за 2017 год, посвященному влия-
нию электронной коммерции на мировую торговлю 
[8] содержится обширный качественный анализ 
ее влияния на развитие экономики. В литературе 
также можно найти примеры эмпирического ис-
следования такого влияния в отдельных странах, но 
также, в основном, на качественном уровне. 

Экономический смысл ЭТП заключается в том, 
что они делают рынок более прозрачным и за счет 
этого снижают транзакционные издержки. Этот эф-
фект может быть оценен на основе того, что боль-
шое количество покупателей может найти продав-
цов в сфере МСП и большее количество продавцов 
в сфере МСП сможет найти новых покупателей (в 
том числе МСП), что означает:

- повышение совокупного спроса, обусловленное 
снижением издержек и, следовательно, цен;

- расширение бизнеса МСП в результате откры-
тия новых рынков сбыта (в том числе, увеличения 
экспорта);

- расширение бизнеса в результате того, что МСП 
смогут более точно выбрать свою стратегию раз-
вития.

Как показывает международный опыт, разви-
тие ЭТП общего типа (В2В) для поддержки малого 
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предпринимательства может иметь крайне благо-
приятное воздействие на развитие МСП. Развитие 
ЭТП позволяет снизить транзакционные издержки 
на маркетинг и рекламу, а также на поиск поку-
пателей и контрагентов. В результате происходит 
повышение цен продажи для производителей (что 
стимулирует рост производства) и снижение цен на 
товары и услуги для покупателей (что стимулирует 
рост потребления). 
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Аннотация: В статье анализируются результаты внедрения новых клиентноориентированных техно-
логий взаимодействия акторов налоговых отношений, подчеркивается важность систематического 
учета мнения налогоплательщиков о деятельности налоговой службы. Информационной базой являются 
результаты авторского социологического исследования, цель которого – определить долю налогопла-
тельщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов. 
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ASSESSMENT OF LEVEL OF SATISFACTION OF TAXPAYERS WITH QUALITY OF THE SERVICES PROVIDED BY TAX 
AUTHORITIES
Abstract: In article results of introduction new the customer-oriented of technologies of interaction of actors of 
the tax relations are analyzed, importance of systematic accounting of opinion of taxpayers on activity of tax 
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а administration is emphasized. Information base are results of an author’s sociological research the purpose of 
which to define a share of the taxpayers who are well estimating quality of work of tax authorities.
Keywords: customer-oriented interaction; tax policy, tax administration; tax administration; satisfaction of 
taxpayers.

В настоящее время вопросы взаимодействия на-
логовых органов и налогоплательщиков являются 
неотъемлемой частью жизни общества, что акту-
ализирует проблематику изучения вопроса уров-
ня оказания государственных услуг в налоговых 
органах и в личном кабинете налогоплательщика. 
Высокое качество обслуживания (режим работы, 
удобство графика, наличие электронных очередей 
и другое) дает возможность налогоплательщикам 
тратить меньше времени на посещение налоговой 
службы, а компетентность специалистов позволяет 
вовремя уладить спорные вопросы, разобраться в 
порядке и сроках исчисления налога. 

«Дальнейшее развитие демократизации россий-
ского общества и соответствующие изменения в 
экономике вызвали к жизни новые трансформаци-
онные процессы, актуализировавшие необходи-
мость постоянного взаимодействия между участ-
никами налоговых отношений на доверительной 
основе. Решению этой сложной задачи положило 
начало развитие концепции клиентоориентирован-
ного взаимодействия налоговых органов и налого-
плательщиков». [1]

Актуальные вопросы развития налоговой си-
стемы с точки зрения гармонизации налоговых 
отношений представлены в работах И.В. Горского, 
Л.И. Гончаренко, Н.И. Малис, В.Г. Панскова и др. 
Кроме того, деятельность налоговой службы из-
учена с точки зрения развития ее корпоративной 
культуры [2]. 

Деятельность инспекторов налоговой службы 
регламентирована, осуществляется в границах 
профессиональных регламентов осуществления 
налогового контроля, но осуществление процеду-
ры принятия отчетности, регистрационных дейст-
вий, предоставление информации и т.п. оставляет 
определенную степень свободы, в рамках которой 
и проявляется уровень отзывчивости каждого ин-
спектора, что и формирует показатель удовлетво-
ренности деятельностью ФНС в целом. В рамках 
предложенного клиентоориентированного подхода 
деятельность налоговой службы уже оценивается 
не только привычными, экономическими показа-

телями, но и такими как: исполнение сроков реги-
страции организаций в территориальных органах 
ФНС России, доля налогоплательщиков, использу-
ющих «Личный кабинет», время, затрачиваемое на 
уплату налогов и количество, налогоплательщиков 
положительно отзывающихся о качестве работы на-
логовой службы. Значения приведенных показате-
лей могут быть выявлены посредством проведения 
социологического исследования.

Федеральная налоговая служба осуществляет 
данный анализ методом массового анкетирования 
[3]. 

Проблема исследования обусловлена необходи-
мостью понять:

• Что конкретно не устраивает налогоплатель-
щиков в работе налоговых органов;

• Как много времени тратят налогоплательщики 
на решение своего вопроса по приезде в налоговый 
орган;

• Помогает ли гражданам система Личного ка-
бинета или портал государственных услуг;

• Какова удовлетворенность налогоплатель-
щиков качеством предоставляемых налоговыми 
органами услуг в целом.

На сегодняшний день проблема данного иссле-
дования затрагивается и в других работах, посвя-
щенных изучению налоговой системы Российской 
Федерации [4] описываются стратегии увеличения 
эффективности налогового администрирования 
[5]. В последнее время ФНС России постоянно ра-
ботает над повышением качества своей работы [6].

С недавнего времени на главном сайте Федераль-
ной налоговой службы России можно наблюдать 
ссылку «анкетирование» по теме оценке качества 
обслуживания в конкретной организации. Также 
оценить работу налоговых органов можно на сай-
те «Ваш контроль». Так, на сегодняшний день ФНС 
занимает лидирующее положение по уровню пре-
доставляемых услуг, это результаты «народного» мо-
ниторинга на сайте публичной системы «Ваш контр-
оль»: 97,8 % оценок – «хорошо» и «отлично». [7]

Для проведения данного исследования был вы-
бран метод очного анкетирования. В выборку были 
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включены преимущественно москвичи от 25 лет. 
Численность населения Москвы по данным Росстата 
свыше 12,5 млн. жителей, а плотность населения — 
4880 чел./км. Численность населения Подмоско-
вья по данным Росстата составляет 7 504 339 чел. 
Плотность населения — 169,29 чел./км 2 (2018). 
Городское население — 80,79%. Именно поэтому 
результаты опроса, проведенного в столице, могут 
быть актуальными для всей России.

Результаты данного исследования являются 
важной информацией для Федеральной налоговой 
службы (ФСН), так как в настоящее время данная 
организация старается вести активную системную 
работу по повышению качества своего функци-
онирования, и результаты исследования поспо-
собствуют повышению эффективности налогового 
администрирования на современном этапе. 

В исследовании приняли участие 600 человек, в 
том числе 380 женщин и 220 мужчин, в основном 
участники опроса относятся к возрастной группе 
35-55 лет, большинство из них являются москви-
чами.

Чаще всего граждане обращаются в межрегио-
нальные и территориальные инспекции (98%) Фе-
деральной налоговой службы. Среди опрошенных 
есть как юридические, так и физические лица, и 
индивидуальные предприниматели.

Большинство опрошенных (86,7%) обращались 
в налоговые органы как физическое лицо. 20% 
— юридическое лицо, 13,3% — индивидуальный 
предприниматель.

В целом общая оценка работы налогового органа, 
в который обращался тот или иной опрошенный 
гражданин, удовлетворительная: 46,7% — «удов-
летворительно», 26,7% — «хорошо», 26,7% - «неу-
довлетворительно».

Режиму работы налоговых органов граждане 
также ставят оценку «удовлетворительно», однако 
есть и те, кто абсолютно не доволен графиком ра-
боты определенной организации в связи с тем, что 
график неудобен или не хватает специалистов для 
наиболее быстрой работы органа (46,7%).

Неудовлетворенность граждан режимом работы 
налогового органа, 60% — не удовлетворены коли-
чеством сотрудников, которые оказывают услуги, 
40% — графиком работы, что подтверждает ответ 
граждан на предыдущий вопрос. 

По результатам опроса, в среднем граждане тра-
тят более 15 минут (73,3%) для получения услуги 

в налоговом органе. Однако многие респонденты 
согласны с тем, что электронная очередь значитель-
но ускоряет процесс получения услуги в налоговом 
органе. По-видимому, до этого нововведения ждать 
приходилось еще дольше. Лишь 13,3% опрошен-
ных говорят о том, что им не приходилось стоять 
в очереди.

По результатам ответов на вопрос о том, сокра-
щает ли электронная очередь время пребывания в 
налоговом органе, 66,7% — положительный ответ.

Респонденты в целом удовлетворены комфорт-
ностью нахождения в налоговом органе (66,7% 
— «удовлетворительно»), однако иногда бывают 
случаи переполненности помещения и в связи с 
этим нехватки мест ожидания, отсутствия мест для 
заполнения документов или слишком долгое ожи-
дание в очереди. Совершенно некомфортно себя 
чувствовали лишь 6,60% опрошенных.

Налоговый орган не смог предоставить услугу 
в срок почти трети опрошенных (33,3%), однако о 
сотрудниках респонденты чаще отзываются хорошо 
(53,3% дали положительную оценку).

60% опрошенных знают о том, что существуют 
услуги и сервисы, которые налоговые органы ока-
зывают в электронном виде, и ровно столько же 
создали свой личный кабинет налогоплательщика 
и активно им пользуются и считают, что данная 
система упростила процесс уплаты налогов, по-
лучения информации о задолженности, объектах 
налогообложения и т.п.

66,7% респондентов отвечая на вопрос о значе-
нии системы личного кабинета, отметили, что дан-
ный сервис действительно упростил процесс упла-
ты налогов для большей части налогоплательщиков, 
вместе с тем, остальные 33,3% не создавали Личный 
кабинет. На основании полученных данных мы мо-
жем утверждать, что каждый налогоплательщик, 
создавший Личный кабинет, признает его пользу.

Проведенное в рамках данной статьи исследова-
ние позволяет сделать следующие выводы. В целом 
по прибытии в налоговый орган респонденты удов-
летворены комфортностью предоставляемых услуг, 
однако бывают случаи переполненности помеще-
ния, в связи с чем происходит нехватка мест ожи-
дания, отсутствие мест для заполнения документов 
или слишком долгое ожидание своей очереди.

В основном налогоплательщиков не устраива-
ет количество сотрудников, оказывающих услуги. 
Те, кто осведомлены о существовании различных 
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а сервисов и услуг в сети Интернет, которые оказы-
ваются в электронном виде налоговыми органами, 
пользуются ими, системой Личного кабинета на-
логоплательщика, и признают тот факт, что новая 
электронная система упростила процесс решения 
налоговых проблем и уплаты налогов.

Режиму работы налоговых органов граждане 
также ставят оценку «удовлетворительно», однако 
всегда есть те, кто абсолютно недоволен графиком 
работы в связи с его неудобством или же нехват-
кой специалистов для организации оперативной 
работы налогового органа. Зачастую огромному 
количеству людей помогают в зале всего несколько 
консультантов, но также есть специалисты, которые 
не стараются ускорить процесс.

В целом можно сделать вывод о том, что налого-
вым органам можно поставить оценку (3+) или (4-). 
Изучение мнения потребителей услуг государст-
венного учреждения о деятельности ФНС является 
для налоговой службы каналом обратной связи и 
позволяет вывести налоговые отношения на прин-
ципиально новый уровень. 
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Аннотация: В современном мире слияния и поглощения стали обычным явлением бизнеса. На практике 
существуют компании, использующие слияния и поглощения в качестве элемента стратегии роста, 
что свидетельствует о возможности эффективной синергии. Целью данного исследования выступает 
анализ синергии для изучения успеха, который является основой любого корпоративного управления 
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Достижение синергетического эффекта в сделках 
слияния и поглощения является важным фактором 
стоимости. Концепция синергии заключается в том, 
что две компании в совокупности стоят больше 
вместе, чем они оцениваются по отдельности. 

Зачастую в научной литературе и исследовани-
ях авторы смешивают понятия, однокоренные с 
«синергией». Например, ошибочно употребляют 
термин «синергетика» в значении синергия. Синер-
гетика – это наука о самоорганизации [2] систем 
или появления структур, что совсем не соответст-
вует пониманию синергетического эффекта. Что 
касается термина «синергизм», то в отечественных 
исследованиях он изначально применялся в сфе-
рах химии, биологии, медицине и фармакологии. 
Однако в научной статье 2006 г. автор целенаправ-
ленно использует термин «синергизм» наравне с 
понятием «синергия» [1], что проявляется и в даль-
нейших работах отечественных исследователей. 
Если рассматривать зарубежный подход, то понятие 
«Synergism» применяется опять же в значении «си-
нергия», а также в фармакологии или применитель-
но к христианской теологической концепции. Таким 
образом, оба понятия имеют место быть. 

Взгляды на понятия «синергия» и «синергетиче-
ский эффект» также расходятся в отечественном и 
зарубежном подходах, а также между различными 
исследователями. Например, Д.В. Тихомиров [6] 
отождествляет эти оба понятия и считает, что дан-
ное явление проявляется в виде потенциальной до-
полнительной выгоды, при этом такого понимание 
относится к положительному эффекту.

Традиционное понимание синергии, согласно 
которому «2+2=5», также не является достаточным 
для понимания сущности синергии и синергети-

ческого эффекта. Рынок слияний и поглощений 
показывает, что синергия может реализоваться с 
отрицательным эффектом, то есть «2+2=3». 

В общем смысле под синергией понимают объ-
единение, а под синергетическим эффектом – ре-
зультативность, эффективность этого объединения. 

На первый взгляд может показаться, что слияние 
и поглощение – это ситуация, когда одна сторона 
выигрывает, а другая проигрывает. Но это не так. 
При синергии обе компании являются победителя-
ми. Акционеры приобретенной компании выигры-
вают, получая премию от приобретения. Акционеры 
приобретающей корпорации осознают повышен-
ную стоимость благодаря синергии, полученной 
при осуществлении сделки. Это основная причина, 
по которой синергия считается основным стимулом 
или движущей силой в слияниях и поглощениях. 

Цели осуществления сделок слияния и поглоще-
ний различны, и не всегда ожидаемый синергетиче-
ский эффект является основным мотивом. Например, 
первое серьезное исследование, проведенное в 1978 
г., показало [7], что одним из основных мотивов 
сделок по слиянию и поглощению выступает «увели-
чение масштаба деятельности для получения синер-
гетического эффекта». Американский ученый Байд, 
исследовав 77 сделок слияний и поглощений в сере-
дине 1980-х гг., выявил, что операционная синергия 
(операционная экономия; экономия на масштабе) 
выступала мотивом лишь в трети сделок [3]. 

Выделяется три основных типа синергии в сдел-
ках слияния и поглощения:

1. Синергия доходов происходит, когда две ком-
пании объединяются и в результате могут дать 
больше продуктов и/или услуг в целом, чем они 
могли бы достичь отдельно. 

как способа самоуправления. В результате статьи было выявлено, что синергетический эффект может 
быть как положительным, так и отрицательным, а также определены основные проблемы при слияниях 
и поглощениях. 
Ключевые слова: слияния, поглощения, синергетический эффект, синергия.

THE ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE SYNERGY IN THE IMPLEMENTATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS
Abstract: In the modern world, mergers and acquisitions have become commonplace business. In practice, there are 
companies that use mergers and acquisitions as part of their growth strategy, which demonstrate the possibility 
of effective synergy. The aim of this study is to analyze the synergy for the study of success, which is the basis of 
any corporate governance as a way of self-government. As a result of the article it was revealed that the synergetic 
effect can be both positive and negative, as well as identified the main problems in mergers and acquisitions.
Keywords: mergers, acquisitions, synergistic effect, synergy.
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а Помимо ожидаемого дохода от синергии, необхо-
димо учитывать сроки. Вполне возможно, что синер-
гетический эффект проявляется не сразу, например, 
50% будет реализовано в первый год интеграции, 
50% - в следующем году. Однако если ожидается, что 
синергия доходов займет 5 или 10 лет, то она, веро-
ятно, иллюзорна и, соответственно, недостижима. 

Оценка синергии доходов на практике может 
быть сложной задачей, поскольку она является 
прогнозной и, следовательно, по своей сути спеку-
лятивной. Тем не менее, это важный пункт, который 
необходимо выполнить для обеих сторон сделки, 
и оценка часто пригодна для анализа сценариев.

Стоит также отметить, что при попытке количест-
венно оценить значение синергии дохода в сделке 
слияния и поглощения, особенно для покупателя, 
также важно изучить возможное истощение дохода, 
которое может возникнуть в результате сделки. 
Истощение дохода – это доход, который теряется 
в результате сделки слияния и поглощения, и ин-
теграции бизнеса. 

2. Второй вид синергии в сделках слияния и по-
глощения – это синергетический эффект от затрат, 
который дает возможность снизить общие затра-
ты благодаря объединению бизнеса. Существует 
несколько общих способов, с помощью которых 
компании стремятся извлекать синергию затрат 
посредством слияний и поглощений, в том числе:
• сокращение численности персонала за счет вы-

явления функционального дублирования;
• снижение арендной платы за счет объединения 

офисов и других мест;
• консолидация поставок или пересмотр условий 

поставщиков;
• увеличение использования основных фондов, 

таких как фабрики, транспорт и т.д.;
• снижение платы за профессиональные услуги;
• сокращение затрат за счет обмена передовым 

опытом.
Хотя выявление потенциальной синергии затрат в 

рамках сделки может быть в некоторых отношениях 
проще, чем оценка синергии доходов, поскольку 
базовая структура затрат двух компаний уже из-
вестна, она все же требует тщательного рассмотре-
ния и анализа двух компаний и их соответствующих 
внутренних и внешних операционных сред.

Важно также признать, что интеграция предпри-
ятий требует времени и, как правило, приводит к 
дополнительным расходам таким, как: расходы на 

выплату при увольнении избыточному персоналу, 
ремонтные работы, системную интеграцию, обуче-
ние персонала и другие. 

3. Последний тип синергии в сделках слияния и 
поглощения – финансовая синергия, которая свя-
зана с капитальными затратами компании – затра-
тами, которые компания должна покрыть, чтобы 
обеспечить различные источники финансирования, 
необходимые для обеспечения своего бизнеса.

Когда небольшая компания стремится занять 
деньги, кредитор будет взимать определенную 
процентную ставку, чтобы компенсировать риск, 
связанный с кредитом. При прочих равных услови-
ях, когда заемщик объединяется с более крупным 
бизнесом, процентная ставка должна быть ниже с 
учетом больших денежных потоков и чистых акти-
вов, обеспечивающих кредит.

Слияние включают в себя объединение двух 
сложных систем в единую, еще более сложную. 
Многие организации не тратят время на понима-
ние культуры каждой из корпораций, что создает 
проблемы и культурные конфликты. Согласно не-
давнему исследованию 2018 г., только 17% руко-
водителей считают, что они предприняли усилия 
по интеграции людей и культур во время слияния 
[9]. Чтобы избежать проблем в этой области, не-
обходимы прозрачность и честность со стороны 
руководителей и ключевых заинтересованных сто-
рон, а также поиск способов вовлечения людей и 
их объединения на протяжении всего процесса. 

Именно здесь можно проследить проявление 
отрицательного синергетического эффекта через 
человеческий фактор. При столкновении культур 
4 из 10 менеджеров уходят в течение первых 24 
месяцев слияния, а для слияния сотрудников выс-
ших звеньев требуется до 3 лет, чтобы достигнуть 
необходимого уровня и уладить потенциальные и 
реальные конфликтные ситуации [8]. Корпоратив-
ная социальная ответственность, реализующаяся 
по различным направлениям, выступает основным 
способом минимизации подобных рисков [4], а так-
же влияет на инвестиционную привлекательность 
путем увеличения стоимости компании [5]. 

Руководители высшего звена зачастую ставят 
бизнес-цели, которые в результате просто недо-
стижимы. Невыполнение этих целей не только 
приведет к тому, что руководители теряют дове-
рие, а также это демотивирует сотрудников. Для 
предотвращения подобной ситуации советуется 
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пересматривать цели через определенные проме-
жутки времени.

Не учитывая важность сделки по слиянию и погло-
щению, некоторые организации не уделяют достаточ-
но времени или ресурсов для успешной интеграции. 
Необходим руководитель высшего звена, которые 
способен контролировать все аспекты слияния. Этот 
человек должен подумать о том, как слияние повлияет 
на различные области: ИТ, финансы, человеческие ре-
сурсы, продажи, маркетинг и т.д., а также определить 
и выделить необходимые ресурсы. 

При осуществлении слияния и поглощения воз-
никает необходимость в увольнении «дублиру-
ющих» сотрудников, включая и руководителей. 
Зачастую в компаниях откладывается это действие, 
что может привести к сбоям в работе. 

Таким образом, синергия проявляется через си-
нергию доходов, затрат или финансовую стратегию, 
при этом имеет как положительный, так и отрица-
тельный эффект. Для минимизации отрицательного 
эффекта необходимо использовать проактивный 
подход, выявлять и минимизировать потенциаль-
ные и реальные риски и угрозы. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование программно-целевого метода для сглаживания 
диспропорций в социально-экономическом развитии регионов. Делается вывод о наличии ряда системных 
проблем, решение которых позволит более эффективно использовать преимущества программно-целе-
вого метода.
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В настоящее время особую актуальность прио-
бретают вопросы «сглаживания» социально-эко-
номических диспропорций регионов, что связано 
с тенденцией увеличения дифференциации уровня 
развития регионов Российской Федерации. Одним 
из действенных инструментов решения отраженной 
выше проблемы является программно-целевой ме-
тод, понимаемый как система намечаемых меропри-
ятий, осуществление которых обеспечит достижение 
поставленной цели. В основе программно-целевого 
метода предполагается разработка системы меро-
приятий и заданий с определенными сроками вы-
полнения, а также с выбранными исполнителями 
по координации всех возможных ресурсов путем 
выбора наиболее эффективных путей достижения 
поставленных целей.

Теоретическому обоснованию возможностей при-
менения программно-целевого метода посвящены 
работы многих авторов, из современных ученых, рас-
сматривающих проблемы реализации государствен-
ных программ, следует отметить Прокофьева С.Е., [8], 
Тамбовцева В.Л. и Рождественскую И.А. [10], Шедько 
Ю.Н. [11].

Программирование является особым способом 
неадминистративного вмешательства государства в 
рыночную экономику путем комплексного влияния 
на ее структуру в т.ч. для обеспечения социально-
экономического развития. В настоящее время в раз-
личных областях национальной экономики разра-
батывается и реализуется большое число программ, 
которые различаются между собой как по своему ме-
сту и роли, так и масштабам, и методам выполнения.

К преимуществам программно-целевого метода 
следует отнести возможность увязки целей госу-
дарства (или региона) с имеющимися ресурсами, 
при обеспечении прозрачности управленческой де-
ятельности, концентрация ресурсов на важнейших 
направлениях с целью прорывного развития.

Программно-целевой метод позволяет не только 
формировать долгосрочные приоритеты, сочетая про-
зрачность всех действий и учитывая планы различных 
уровней управления и ведомственной принадлеж-
ности, но и обеспечивать эффективную реализацию 
разнообразных масштабных проектов на практике. 
Наиболее широкое применение программно-целевой 
метод находит в разработке и практической реали-
зации комплексных программ, в которых решаются 
сложные социально-экономические и научно-техни-
ческие проблемы различного уровня. 

Нормативно-правовой основой использования про-
граммно-целевого метода в современных условиях 
Российской Федерации стали: Распоряжение Прави-
тельства РФ от 30.06.2010 № 1101-р (ред. от 07.12.2011) 
[3], в котором определялась необходимость перехода 
к формированию «программных» бюджетов; Бюджет-
ный кодекс РФ [1] – закрепивший основные формы, в 
которых отражено использование программно-целе-
вого метода финансирования в бюджетном процессе; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2010 г. № 588 [4], согласно которому по-
явились государственные программы; Федеральный 
закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ [2], ставший основопо-
лагающим актом, формирующим системы стратегиче-
ского планирования; приказ Минэкономразвития от 
16.09.2016 № 582 [5], согласно которому выделяют го-
сударственные программы территориального развития 
и отраслевые государственные программы. Под госу-
дарственными программами территориального разви-
тия следует понимать программы, которые направ-
лены на регулирование социально-экономического 
развития. Отраслевые государственные программы 
комплексно воздействуют на отдельные отрасли эко-
номики и социальной сферы, а также обеспечивают 
национальную безопасность. [7]

В Российской Федерации разработаны и реализуются 
44 государственные программы по пяти направлениям. 

Ключевые слова: программно-целевой метод, государственная программа, программирование, социально-
экономическое развитие. 

THE USE OF PROGRAM-TARGET METHOD FOR SOLVING PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF REGIONS ON THE LEVEL 
OF DEVELOPMENT: CHALLENGES AND PROSPECTS
Abstract: The article discusses the use of program-target method for smoothing of imbalances in socio-economic 
development of the regions. Conclusion a number of systemic problems, the solution of which will lead to better 
take advantage of program-target method.
Keywords: software-target method, a State programme, programming, socio-economic development
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Так, в результате реализации программ по направле-
нию «Новое качество жизни» ожидается повышение 
обеспеченности граждан образовательными услугами, 
услугами сферы здравоохранения, планируется уве-
личить уровень доступности жилья, культурных благ 
и условий, позволяющих населению заниматься спор-
том и физической культурой. Также в рамках данного 
направления необходимо реализовать социальную 
политику, направленную на поддержку уязвимых слоев 
населения. По направлению «Инновационное развитие 
и модернизация экономики» планируется реализа-
ция мероприятий, позволяющих экономике России не 
только остаться лидером в мире в секторе энергетики, 
в секторе добычи и переработки сырья, но и также 
планируется реализовать необходимые мероприятия 
для создания конкурентоспособной экономики знаний 
и высоких технологий. Предполагается сформировать 
новые инновационные компании во всех секторах эко-
номики. Также необходимо создание разветвленной 
транспортной сети, обеспечивающей высокий уровень 
интеграции между регионами и мобильности населе-
ния. Планируется укрепление позиций России в ин-
теграционных процессах на евразийском пространстве. 
В рамках направления «Эффективное государство» 
необходимо повысить эффективность управления 
государственным имуществом и государственными 
финансами. По направлению «Сбалансированное ре-
гиональное развитие» планируется создать условия, 
которые позволят регионам Российской Федерации, 
имея достаточно ресурсов, обеспечить достойные усло-
вия жизни граждан, а также создать условия для ком-
плексного развития и повышения конкурентоспособно-
сти региональной экономики. Также в рамках данного 
направления необходимо развивать геополитически 
приоритетные территории. В соответствии с намечен-
ными целями планируется проведение комплексных 
мер, которые помогут повысить качество управления 
государственными финансами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными финансами. По направ-
лению «Обеспечение национальной безопасности» 
необходимо обеспечить реализацию мероприятий для 
поддержания высокого уровня безопасности и обо-
роноспособности России. Планируется достижение 
высокого уровня боеспособности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, что позволит продолжать осу-
ществление политики сдерживания. Таким образом, за 
последние годы программно-целевой метод перешел 
на более высокий уровень. Системное применение 
данного инструмента управления подтверждается пе-

реходом от разработки отдельных целевых программ 
к комплексному программному решению множества 
важных проблем национальной экономики. Также не-
обходимо отметить, что программно-целевой метод 
распространился на все звенья и уровни хозяйственной 
системы страны.

Анализ накопленного опыта разработки и реализа-
ции различных государственных программ, в т.ч. пре-
дыдущие исследования автора [6], позволяют выде-
лить следующие проблемы в использовании данного 
метода. Во-первых, недостаточный объем средств, 
выделяемых на решение проблемы программным 
способом: большое количество программ, реали-
зуемых на федеральном и тем более региональном 
уровне, ведет к «распылению» финансовых ресурсов, 
не позволяет сконцентрировать их на важнейших 
направлениях. Во-вторых, проблемы в детальной 
проработке каждой программы, в частности слабое 
обоснование программ, взаимоувязка различных 
программ, а также в расчете эффективности реа-
лизации программных мероприятий, что позволяет 
согласиться с утверждением ряда авторов о распро-
странении системы квазипрограммирования [9]. 
В-третьих, имеют место проблемы с определением 
целей, их формализацией, а также с установлением 
причинно-следственных связей, в результате чего 
зачастую невозможно достоверно утверждать о том, 
что конкретные предлагаемые мероприятия обеспе-
чат достижение результата программы.

Таким образом, использование программно-целе-
вого метода для решения проблем дифференциации 
регионов требует дальнейшего совершенствования ме-
тодологии программирования, совершенствования под-
ходов к моделированию социоэкономических систем.
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зование лидерского потенциала руководства и менеджмента на всех управленческих уровнях. Решение 
важной государственной задачи сопряжено с принятием ряда управленческих решений, направленных 
на формирование восприимчивой к изменениям организационной среды. В данной работе представлены 
предложения и рекомендации по разработке комплекса мероприятий, необходимых для построения 
информационной инфраструктуры, что предусмотрено системой мер, способствующих обеспечению 
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Активизация процессов построения цифровой 
экономики требует проведения комплексной мо-
дернизации научно-технического сектора и сферы 
фундаментальной науки, что возможно при объ-
единении усилий всех сторон, благодаря поддер-
жке государства и бизнеса. Создание условий для 
повышения эффективности в указанных областях 
деятельности путем концентрации необходимых 
для этого ресурсов позволит разработать прорыв-
ные научно-технические инновации, связанные 
с внедрением цифровых технологий, обеспечит 
укрепление позиций России на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции и услуг. Подоб-
ные достижения возможны благодаря активизации 
управленческого потенциала руководства, всего 
аппарата менеджмента для практических действий, 
связанных с осуществлением последовательных 
шагов к достижению поставленной цели. 

Ориентируясь на план мероприятий Минком-
связи России в рамках программы «Цифровая 
экономика» по направлению «Информационная 
инфраструктура», можно выделить основные стра-
тегические задачи, решение которых последова-
тельно позволит достигнуть ее основных целей: 

1. Обеспечение удовлетворения потребностей 
общества в Интернет-услугах, максимально удобно-
го доступа для удовлетворения потребностей всех 
сфер деятельности, улучшения качества жизни и 
ведения предпринимательской деятельности. 

2. Создание условий в научно-технических сек-
торах и сфере фундаментальных исследований 
для разработки и внедрения собственных отече-
ственных цифровых технологий, особое значение 
при этом уделив формированию государственной 
единой облачной платформы, отраслевых инду-
стриальных цифровых платформ, их интеграции с 
отечественными платформами, созданию единой 
государственной среды передачи навигационной и 
логистической информации на единой электронной 
картографической основе. [1] 

3. Активизация централизованного управления 
программой на государственном уровне посредст-
вом создания координационных центров в научно-
технических секторах и сфере фундаментальных 
исследований, определение комплекса задач для 
указанных координационных центров с целью реа-
лизации направлений программы по цифровизации 
экономики на всех управленческих уровнях. 

4. Формирование информационной инфраструк-
туры, обеспечивающей работу координационных 
центров путем разработки единой стратегии и по-
литики в отношении управления кадрами в научно-
технических секторах и сфере фундаментальных 
исследований. 

Таким образом, следование данному курсу пред-
полагает повышение спроса на высококвалифици-
рованные кадры и формирование целостной наци-
ональной инновационной системы, включающей 
сферу образования, научно-производственную базу 

Ключевые слова: информационная инфраструктура, управление, научно-технический сектор, сфера 
фундаментальных исследований, лидерство, адаптация 
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IN LEADING SCIENTIFIC AND TECHNICAL AND BASIC SCIENCE FIELDS IN RUSSIA
Abstract: The article presents the justification of the relevance of formation of the information infrastructure 
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stuff at all management levels. The solution of this important state task linked with need to creating an enabling 
environment in economy and society responsive to changes. This research presents proposals and recommendations 
for creation the series of measures that are necessary for the formation of the information infrastructure that 
deals with a set of the system of measures contribute to leadership providing in Russia in today’s environment. 
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а государственных организаций и бизнеса, создание 
информационной инфраструктуры и формирование 
информационной культуры для обеспечения лиди-
рующих позиций в процессе построения цифровой 
экономики. 

Совершенно очевидно, что реализация програм-
мы по цифровизации экономики предполагает 
разработку управленческого комплекса действий 
на общеэкономическом, технологическом и органи-
зационно-управленческом уровнях. [2] Построение 
информационной инфраструктуры имеет в большей 
степени отношение к организационно-управлен-
ческому уровню. Для научной организации про-
цесс управления знаниями является центральным 
и непрерывным в разработке и имплементации 
результатов научной деятельности [3] и требует 
расширения коммуникационных площадок для вза-
имодействия по созданию и внедрению научно-
технического нововведения в области цифровых 
технологий. 

Инфраструктура представляет собой комплекс 
взаимосвязанных структур, которые составляют и 
обеспечивают основу для достижения поставлен-
ных целей и решения проблем. Архитектура ин-
формационной системы предполагает разработку 
концепции, базовой модели, построение структуры, 
выделение функций и др. В современной интер-
претации информационная инфраструктура — это 

наполненный мероприятиями комплекс управ-
ленческих решений. Возможные барьеры на пути 
непосредственного распространения цифровых 
технологий в процессе их разработки и внедрения 
представлены на рис. 1. 

1. Наличие старой инфраструктуры, устаревшая 
материально-техническая база, медленные темпы 
ее модернизации и обновления, отсутствие совре-
менной нормативно-правовой базы, недостаточная 
информационная культура вызывают трудности в 
адекватном восприятии изменений в новых усло-
виях работы. 

2. Отсутствие необходимых компетенций у 
персонала для работы в условиях разработки и 
внедрения цифровых технологий обуславливает 
необходимость проведения обучения, реализацию 
консультационной практики, что приведет к об-
новлению знаний и актуализирует осмысленный 
подход к их накоплению и развитию. 

3. Сопротивление персонала, проявляющееся 
в нежелании людей воспринимать преимущества 
внедрения цифровых технологий, требует проведе-
ния просветительской работы, открытых дискуссий, 
семинаров, тренингов в различных форматах, пред-
назначенных для широкой аудитории обучающихся, 
включая все поколения персонала. 

4. Распространение цифровых технологий, а 
именно – установление сроков разработки, осу-
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цифровых 

технологий 

Наличие старой 
инфраструктуры, не 
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Рис. 1. Барьеры распространения цифровых технологий 
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ществление темпа их внедрения – должно быть 
подчинено соблюдению основного принципа ме-
неджмента – здравого смысла и целесообразности. 

5. Отсутствие согласованности и взаимосвязи в 
цепочке информационные технологии – бизнес-це-
ли может привести к тому, что в организациях, где 
планируется внедрение цифровых технологий, но-
вовведения не смогут найти отражения в стратегии, 
что важно сделать, так как их интеграция позволит 
учесть риски и обеспечит достижение намеченных 
целей в требуемом стратегией формате. 

6. Внедрение процессов цифровизации сопря-
жено с требованием обеспечения информацион-
ной безопасности, минимизации угроз и рисков, 
возникающих как во внутренних, так и во внешних 
коммуникационных процессах. 

В настоящее время многие существующие под-
ходы к управлению организацией устарели. На 
смену старым организациям приходят компании, 
в которых происходит трансформация управлен-
ческих функций руководителей и менеджеров 
среднего звена. В условиях замены классических 
рабочих мест и стандартных организационных 
территорий на виртуальные офисы, удаленные 
рабочие места, в которых трудовые отношения 
осуществляются в формате виртуальных комму-
никационных процессов, в стандартном программ-
ном наполнении компьютеров и их программном 
обеспечении происходит переход на облачные 
технологии. В указанных условиях привычные 
подразделения преобразуются в эффективно вза-
имодействующие удаленные проектные команды, 
в которых могут взаимодействовать эксперты раз-
ного уровня, работающие на удаленных террито-
риальных площадках. 

Учитывая комплексный взгляд на построение 
информационной инфраструктуры цифровой эко-
номики, можно выделить основные задачи, направ-
ленные на обеспечение эффективного функциони-
рования современных организаций: 

1. Создать современные объекты инфраструктуры 
для науки и инноваций, которые бы способствова-
ли обеспечению комплексного развития человече-
ского капитала организации, экономики и общества 
в целом.

2. Разработать информационно-методическое 
и организационно-правовое сопровождение для 
осуществления процессов внедрения цифровых 
технологий.

3. Сформировать современную институциональ-
ную среду общества и экономики для развития 
исследований и разработок в области цифровых 
технологий.

4. Спроектировать комплексный профиль цифро-
вых компетенций персонала, актуализированный 
для его работы в новых условиях.

5. Создать условия для подготовки собственных 
профессионалов внутри страны и не допустить пре-
словутой «утечки мозгов». [5] 

6. Обосновать риски, вызванные распростране-
нием цифровых технологий, и предложить систему 
мер по предотвращению угроз для экономики и 
общества, вызванных их внедрением. 

Подводя итоги, важно отметить, что процессы 
цифровизации требуют обновления информаци-
онной инфраструктуры экономики и общества, ко-
торую следует рассматривать в качестве ведущего 
инструмента функционирования современной си-
стемы менеджмента, позволяющего осуществлять 
регулирование взаимосвязанных информационных 
потоков на всех управленческих уровнях, развивать 
информационную культуру, основанную на обрат-
ной связи и вовлечении всех участников процесса 
инновационных преобразований и изменений в 
современных условиях.
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Аннотация: В статье представлены основные положения портфельной теории. Описывается методоло-
гия построения инвестиционного портфеля на основе модели Г. Марковица. На основе четырех активов 
с использованием инструментального средства MS Excel строится портфель минимального риска
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Abstract: The article is presented the main provisions of the portfolio theory. The article is described the 
methodology for constructing an investment portfolio based on the model of G. Markowitz. On the basis of four 
assets using the MS Excel tool, a minimum risk portfolio is built.
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Экономическая деятельность всех субъектов финан-
сового рынка тесно связана с инвестированием. Инве-
стирование – это процесс преобразования свободных 
денежных средств в активы с целью их сохранения и/
или преумножения [1].

Существует возможность использования различных 
типов инвестирования. К ним относятся: прямые инве-
стиции и портфельные инвестиции.

Прямые инвестиции – это вложения свободных де-
нежных средств в уставный капитал компании с целью 
извлечения прибыли и участия в управлении.

Портфельные инвестиции – это вложения свобод-
ных денежных средств в различные активы с целью их 
сохранения и преумножения. К активам, используемым 
для формирования портфеля ценных бумаг, относят-
ся: акции, облигации, сберегательные и депозитные 
сертификаты, залоговые свидетельства, производные 
финансовые инструменты.

В зависимости от целей, преследуемых инвестором, 
возможен выбор одного из трех принципов в формиро-
вании портфеля ценных бумаг, который и будет опреде-
лять выбор финансовых инструментов.

Первый принцип – принцип консервативности – 
подразумевает под собой акцентирование внимания 

на минимизации риска при сохранении вложенной 
денежной суммы или наличии небольшого дохода. 

Вторым является принцип диверсификации. Этот 
принцип означает, что следует вкладывать денежные 
средства в различные ценные бумаги, отрасли эконо-
мики и на разный срок. Диверсификация снижает 
риск портфеля и в случае падения доходности на 
одном из рынков, рост доходности на другом ниве-
лирует неблагоприятный эффект.

Принцип достаточной ликвидности заключается в 
том, что в структуру портфеля необходимо включать 
быстрореализуемые активы. Зачастую такие активы 
не отличаются высоким уровнем доходности, однако 
они позволяют быстро реагировать на изменения 
рыночной конъюнктуры и заключать выгодные крат-
косрочные сделки.

Рассмотрим основные типы инвестиционных 
портфелей. Портфель роста формируется из акций 
растущих компаний и основан на предположении, 
что курсовая стоимость данных ценных бумаг будет 
расти.

Выбирая портфель агрессивного роста, инвестор 
рассчитывает получить максимально возможный 
доход, подвергая себя наибольшему риску [2-3]. 
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Если инвестор не склонен к риску, он выбирает 
портфель консервативного роста. Такой портфель со-
стоит преимущественно из акций крупных компаний, 
и его основной целью является сохранность капитала 
в течение длительного промежутка времени.

Портфель среднего роста сочетает в себе свойства 
портфелей агрессивного и консервативного роста. Та-
кой портфель гарантирует прирост капиталовложений 
за счет агрессивной части и сохранность капитала за 
счет консервативной части. 

Портфель дохода – это портфель ценных бумаг, 
главной целью которого является получение высокого 
уровня дохода, состоящего из дивидендных выплат и 
роста курсовой стоимости ценных бумаг, входящих в 
него. Ожидаемый уровень дохода должен соответст-
вовать определенной степени риска, приемлемой для 
инвестора. Наиболее подходящими ценными бумага-
ми для такого портфеля являются высоконадежные 
ценные бумаги, имеющий низкий или средний уровень 
риска [5].

Формирование портфеля роста и дохода позволяет 
избежать возможных потерь на рынке, будь то паде-
ние курсовой стоимости ценных бумаг или отсутствие 
дивидендных выплат. Представляет собой синтез двух 
вышеупомянутых типов портфелей. Делится на два 
вида: портфель двойного назначения и сбалансиро-
ванный портфель.

Портфель двойного назначения включает в себя 
высокодоходные ценные бумаги инвестиционных 
фондов двойного назначения. Портфель представ-
ляет собой совокупность разных типов акций. Часть 
из них приносит доход, а остальные – рост капита-
ловложений.

Сбалансированный портфель состоит из обыкно-
венных и привилегированных акций и облигаций, что 
обеспечивает получение дивидендных выплат, дохода 
от роста курсовой стоимости и получение купонного 
дохода.

Портфель государственных структур в зависимо-
сти от уровня эмитента может состоять из облига-
ций федерального займа (ОФЗ) или государственных 
корпоративных облигаций (ГКО). Гарантирует низкий 
уровень доходности при низком уровне риска.

Современная теория портфельного инвестирова-
ния.

Основоположником современной теории портфель-
ного инвестирования (Modern Portfolio Theory, MPT) 
является американский экономист Гарри Марковиц 
(1927 г.р.). В своей статье под названием «Формиро-

вание портфеля», опубликованной в 1952 г. в журнале 
«Journal of Finance», он изложил идеи, касающиеся 
новых подходов к инвестиционной деятельности [6]. 

Современная портфельная теория (MPT) построена 
на следующих постулатах:

Число активов на рынке считается конечным, а 
доходности этих активов – случайными величинами;

На основе статистических данных инвестор мо-
жет оценить ожидаемые значения доходностей для 
каждого отдельно взятого актива, а также вычислить 
степень зависимости изменения стоимости одного из 
активов от изменения стоимости другого;

Допускается формирование всех возможных в 
рамках данной модели портфелей, доходности кото-
рых также считаются случайными величинами;

Выбор оптимального портфеля из всех возможных 
портфелей основывается на сравнении ожидаемых 
доходностей и рисков;

Если инвестор будет стоять перед выбором, то из 
двух портфелей с одинаковой доходностью он пред-
почтет портфель с наименьшим риском;

Доходность портфеля не может быть выше доходно-
сти активов, входящих в него [7]. 

Вычисление ожидаемой доходности инвестиционно-
го портфеля производится по формуле (1):

5

 Доходность портфеля не может быть выше доходности активов, входящих в

него [7].

Вычисление ожидаемой доходности инвестиционного портфеля

производится по формуле (1):

, где r – доходность i- го актива в портфеле; ω –

относительная доля в портфеле; ��� – доходность портфеля.

Вычисление ожидаемого риска инвестиционного портфеля, состоящего из

четырех активов, производится по формуле (2):

��4 �
�1
2�12 � �2

2�22 � �3
2�32 � �4

2�42 �
2�1�2�1�2��� �1,�2 � 2�1�3�1�3��� �1,�3 �
2�1�4�1�4��� �1,�4 � 2�2�3�2�3��� �2,�3 �
2�2�4�2�4��� �2,�4 � 2�3�4�3�4��� �3,�4

где � – риск; ω – относительная доля в портфеле; cor – коэффициент

корреляции.

Вычисление коэффициента диверсификации производится по формуле (3):

����� � 10000� ��1
� ��2∑

10000 ,

где DIV – коэффициент диверсификации; S – процентная доля в портфеле.

На основании вышеизложенной теории можно предложить инвестору

следующий алгоритм формирования и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, на каком рынке

он собирается осуществлять свою инвестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, решает какая

модель формирования портфеля является для него наиболее подходящей, а

также какой стратегии управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией инвестор

выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной горизонт, на котором

планируется осуществлять инвестирование денежных средств.

��� �
��1

�
�����

, где r – доходность i- го актива в 
портфеле; 

5

 Доходность портфеля не может быть выше доходности активов, входящих в

него [7].

Вычисление ожидаемой доходности инвестиционного портфеля

производится по формуле (1):

, где r – доходность i- го актива в портфеле; ω –

относительная доля в портфеле; ��� – доходность портфеля.

Вычисление ожидаемого риска инвестиционного портфеля, состоящего из

четырех активов, производится по формуле (2):

��4 �
�1
2�12 � �2

2�22 � �3
2�32 � �4

2�42 �
2�1�2�1�2��� �1,�2 � 2�1�3�1�3��� �1,�3 �
2�1�4�1�4��� �1,�4 � 2�2�3�2�3��� �2,�3 �
2�2�4�2�4��� �2,�4 � 2�3�4�3�4��� �3,�4

где � – риск; ω – относительная доля в портфеле; cor – коэффициент

корреляции.

Вычисление коэффициента диверсификации производится по формуле (3):

����� � 10000� ��1
� ��2∑

10000 ,

где DIV – коэффициент диверсификации; S – процентная доля в портфеле.

На основании вышеизложенной теории можно предложить инвестору

следующий алгоритм формирования и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, на каком рынке

он собирается осуществлять свою инвестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, решает какая

модель формирования портфеля является для него наиболее подходящей, а

также какой стратегии управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией инвестор

выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной горизонт, на котором

планируется осуществлять инвестирование денежных средств.

��� �
��1

�
����� – относительная доля в портфеле;   

5

 Доходность портфеля не может быть выше доходности активов, входящих в

него [7].

Вычисление ожидаемой доходности инвестиционного портфеля

производится по формуле (1):

, где r – доходность i- го актива в портфеле; ω –

относительная доля в портфеле; ��� – доходность портфеля.

Вычисление ожидаемого риска инвестиционного портфеля, состоящего из

четырех активов, производится по формуле (2):

��4 �
�1
2�12 � �2

2�22 � �3
2�32 � �4

2�42 �
2�1�2�1�2��� �1,�2 � 2�1�3�1�3��� �1,�3 �
2�1�4�1�4��� �1,�4 � 2�2�3�2�3��� �2,�3 �
2�2�4�2�4��� �2,�4 � 2�3�4�3�4��� �3,�4

где � – риск; ω – относительная доля в портфеле; cor – коэффициент

корреляции.

Вычисление коэффициента диверсификации производится по формуле (3):

����� � 10000� ��1
� ��2∑

10000 ,

где DIV – коэффициент диверсификации; S – процентная доля в портфеле.

На основании вышеизложенной теории можно предложить инвестору

следующий алгоритм формирования и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, на каком рынке

он собирается осуществлять свою инвестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, решает какая

модель формирования портфеля является для него наиболее подходящей, а

также какой стратегии управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией инвестор

выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной горизонт, на котором

планируется осуществлять инвестирование денежных средств.

��� �
��1

�
�����

– доходность портфеля.
 Вычисление ожидаемого риска инвестиционного 

портфеля, состоящего из четырех активов, производит-
ся по формуле (2): 

5

 Доходность портфеля не может быть выше доходности активов, входящих в

него [7].

Вычисление ожидаемой доходности инвестиционного портфеля

производится по формуле (1):

, где r – доходность i- го актива в портфеле; ω –

относительная доля в портфеле; ��� – доходность портфеля.

Вычисление ожидаемого риска инвестиционного портфеля, состоящего из

четырех активов, производится по формуле (2):

��4 �
�1
2�12 � �2

2�22 � �3
2�32 � �4

2�42 �
2�1�2�1�2��� �1,�2 � 2�1�3�1�3��� �1,�3 �
2�1�4�1�4��� �1,�4 � 2�2�3�2�3��� �2,�3 �
2�2�4�2�4��� �2,�4 � 2�3�4�3�4��� �3,�4

где � – риск; ω – относительная доля в портфеле; cor – коэффициент

корреляции.

Вычисление коэффициента диверсификации производится по формуле (3):

����� � 10000� ��1
� ��2∑

10000 ,

где DIV – коэффициент диверсификации; S – процентная доля в портфеле.

На основании вышеизложенной теории можно предложить инвестору

следующий алгоритм формирования и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, на каком рынке

он собирается осуществлять свою инвестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, решает какая

модель формирования портфеля является для него наиболее подходящей, а

также какой стратегии управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией инвестор

выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной горизонт, на котором

планируется осуществлять инвестирование денежных средств.

��� �
��1

�
�����

где 

5

 Доходность портфеля не может быть выше доходности активов, входящих в

него [7].

Вычисление ожидаемой доходности инвестиционного портфеля

производится по формуле (1):

, где r – доходность i- го актива в портфеле; ω –

относительная доля в портфеле; ��� – доходность портфеля.

Вычисление ожидаемого риска инвестиционного портфеля, состоящего из

четырех активов, производится по формуле (2):
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где � – риск; ω – относительная доля в портфеле; cor – коэффициент

корреляции.

Вычисление коэффициента диверсификации производится по формуле (3):
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10000 ,

где DIV – коэффициент диверсификации; S – процентная доля в портфеле.

На основании вышеизложенной теории можно предложить инвестору

следующий алгоритм формирования и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, на каком рынке

он собирается осуществлять свою инвестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, решает какая

модель формирования портфеля является для него наиболее подходящей, а

также какой стратегии управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией инвестор

выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной горизонт, на котором

планируется осуществлять инвестирование денежных средств.
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портфеле; cor – коэффициент корреляции. 
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 Доходность портфеля не может быть выше доходности активов, входящих в

него [7].
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где DIV – коэффициент диверсификации; S – процентная доля в портфеле.

На основании вышеизложенной теории можно предложить инвестору

следующий алгоритм формирования и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, на каком рынке

он собирается осуществлять свою инвестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, решает какая

модель формирования портфеля является для него наиболее подходящей, а

также какой стратегии управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной стратегией инвестор

выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной горизонт, на котором

планируется осуществлять инвестирование денежных средств.
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, 
где DIV – коэффициент диверсификации; S – про-

центная доля в портфеле.
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а На основании вышеизложенной теории можно пред-
ложить инвестору следующий алгоритм формирования 
и управления портфелем ценных бумаг:

1. Для начала каждый инвестор должен определить, 
на каком рынке он собирается осуществлять свою ин-
вестиционную деятельность.

2. Инвестор выбирает стратегию инвестирования, 
решает какая модель формирования портфеля является 
для него наиболее подходящей, а также какой стратегии 
управления он планирует придерживаться.

3. В соответствии с выбранной инвестиционной 
стратегией инвестор выбирает активы.

4. Далее инвестор должен определить временной 
горизонт, на котором планируется осуществлять инве-
стирование денежных средств.

5. Затем следует определить ожидаемые риски и 
доходности ценных бумаг, рассчитать матрицу кова-
риаций для определения степени зависимости цен на 
активы, выбранные в качестве составляющих портфеля. 
В случае, когда количество активов невелико, инвестор 
может вместо ковариационной матрицы рассчитать 
корреляционную матрицу.

6. На основе рассчитанных показателей и в соот-
ветствии с портфельной теорией Марковица вычислить 
доли, приходящиеся на каждую ценную бумагу в пор-
тфеле.

7. Портфель должен быть грамотно сформирован в 
соответствии с целями и возможностями инвестора, а 
также возможностями рынка, на котором осуществля-
ется инвестирование, инвестору следует учитывать тот 
факт, что рынок – это совокупность активов, цены на 
которые могут меняться непредсказуемо.

8. Управление портфелем ценных бумаг основыва-
ется на постоянном мониторинге изменений, происхо-
дящих на рынке.

9. На данном этапе предлагается применить метод 
ребалансировки портфеля ценных бумаг. Данная про-
цедура предполагает пересчет долей, приходящихся на 
каждую ценную бумагу, включенную в инвестиционный 
портфель либо с заранее определенной частотой, либо 
по достижении одним из показателей критического 
значения. Операцию по идентификации достижения 
такого критического значения называют сигналом ре-
балансировки.

10. Таким образом, инвестор может постоянно сни-
жать риск портфеля или повышать его доходность, осно-
вываясь на возможности воспользоваться арбитражной 
ситуацией. Под арбитражной ситуацией в данном слу-
чае подразумевается, что у инвестора есть возможность 
переформировать портфель ценных бумаг в соответст-
вии с новой сложившейся ситуацией на рынке, не ин-
вестируя при этом дополнительных денежных средств, а 
только осуществляя продажу неподходящих на данный 
момент ценных бумаг и покупку более подходящих.

Рассмотрим пример формирования портфеля ми-
нимального риска. Портфель состоит из четырех ак-
тивов (котировки акций компании Русал (RUALR), 
акции NVIDIA (NVDA), акции Яндекс (YNDX), акции 
PayPal Holdings Inc (PYPL)). На рисунке 1 представ-
лен подбор долей активов: доля RUALR равна 0,273; 
доля NVDA равна 0,198; доля YNDX равна 0,247; доля 
PYPL равна 0,282. Минимальный риск портфеля ра-
вен 16,75% при доходности равной 66,93%. Таким 
образом, представлена модель формирования инве-

Рис.1. Формирование портфеля минимального риска
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стиционного портфеля минимального риска, реали-
зованная в MS Excel.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

УДК 336.76

Аннотация: В статье описываются основы прогнозирования финансовых временных рядов на основе 
нейронных сетей. приводятся основные характеристики нейронной сети. Рассматривается пример 
прогнозирования валютной пары USD/RUB.
Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирование, временные ряды. 

INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS ON THE EXAMPLE OF FORECASTING FINANCIAL TEMPORARY SERIES
Abstract: The article is described the basics of forecasting financial time series based on neural networks. The 
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considered.
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Нейронные сети в последнее время набирают все боль-
шую популярность среди исследователей. В частности, ней-
ронные сети нашли широкое применение в задачах прогно-
зирования, оценки риска, кластеризации и моделирования 
[1-3]. Главным образом, такой успех можно объяснить заме-
чательным свойством моделей, основанных на нейронных 
сетях – они могут «видеть» нелинейные связи в отличие 

от многих моделей, которые в большинстве своем имеют 
линейные связи. 

Целью данной работы является прогнозирование фи-
нансового временного ряда USD/ RUB на основе нейронной 
сети. Рассмотрим основные компоненты и принцип работы 
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Рис. 1. Схема искусственного нейрона
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� �� � 1, �� � �
�, �� � � ,

2) Сигмоидальная активационная функция

� �� � 1
1 � ����� ,

где �  параметр, определяющий наклон функции.
Часто вместо сигмоидальной функции используют гиперболический тангенс,

который обладает такими же свойствами

� �� � �� �� � ��� � �� ��
��� � �� �� .

Наиболее популярными в настоящее время являются сигмоидальная и
функция активации гиперболического тангенса. Причем функцию
гиперболического тангенса используют в случае, если имеются отрицательные
значения у входных и выходных данных, так как такая функция ограничена
отрезком от -1 до 1, в то время как сигмоидальная функция определена в
интервале от 0 до 1.

Существует множество видов нейронных сетей с различными архитектурами.
Согласно данным недавнего исследования, в 95% зарегистрированных

случаев применения нейронной сети в бизнесе используют многослойные
нейронные сети прямого распространения (многослойный персептрон) с
использованием правила обучения сети, называемого методом обратного
распространения ошибки.

Суть метода обратного распространения ошибки для подбора
коэффициентов нейронной сети заключается в следующем [5]. Веса ��� и ��� не
являются фиксированными, то есть они модифицируются при обучении сети до
тех пор, пока общая ошибка на всей обучающей выборке не упадет ниже
некоторого заранее определенного допустимого уровня. Начальные веса
выбираются при реализации такой сети, как правило, случайным образом.

Правило для обновления весов выходного слоя � задается уравнением
��� � � 1 � ��� � � �� �� � �� �� 1 � �� �� � ,

где � – параметр скорости обучения, а � – параметр наклона сигмоидальной
функции.

Для скрытого слоя веса обновляются по следующему правилу

��� � � 1 � ��� � � ��2�� 1 � �� �� �
��1

�
�� � �� �� 1 � �� ���� .

Метод обратного распространения ошибки получил свое название от его
фактической реализации: нейроны обучаются на ретроспективных данных.

Действие обновления этих весов минимизирует общее значение
среднеквадратичной ошибки

� � 1
2� ��1

�

��1

�
��� � ��� 2�� ,

2

Нейронные сети в последнее время набирают все большую популярность
среди исследователей. В частности, нейронные сети нашли широкое применение в
задачах прогнозирования, оценки риска, кластеризации и моделирования [1-3].
Главным образом, такой успех можно объяснить замечательным свойством
моделей, основанных на нейронных сетях – они могут «видеть» нелинейные связи
в отличие от многих моделей, которые в большинстве своем имеют линейные
связи.

Целью данной работы является прогнозирование финансового временного
ряда USD/ RUB на основе нейронной сети.

Рассмотрим основные компоненты и принцип работы нейронной сети. На рис.
1 графически представлена модель нейрона. Любая нейронная сеть состоит из
трех основных элементов: 1. Синапсы и связи; 2. Сумматор; 3. Функция активации.

Рис. 1. Схема искусственного нейрона

Существуют три основные архитектуры нейронных сетей, которые
определяются мерой соединенных между собой нейронов:

1. Полносвязные сети. В таких сетях каждый нейрон передает сигнал
каждому нейрону, в том числе, и себе.

2. Многослойные сети. В многослойных сетях нейроны объединены в слои,
которые содержат совокупность нейронов с единым входным сигналом. Число
нейронов в слое никак не связано с количеством нейронов в другом слое.

3. Слабосвязные сети.
В общем виде, принцип работы нейрона можно записать двумя уравнениями:

�� � �� �
��1

�
������ �

���

�
������ , ��� ��� � ��, �� � 1

�� � �����
В качестве функции активации может выступать любая функция, но чаще

всего используются при построении нейронной сети:
1) Пороговая функция активации

нейронной сети. На рис. 1 графически представлена модель нейрона. Любая нейронная сеть состоит из трех основных 
элементов: 1. Синапсы и связи; 2. Сумматор; 3. Функция активации.

Существуют три основные архитектуры нейронных сетей, которые определяются мерой соединенных между собой 
нейронов:

1. Полносвязные сети. В таких сетях каждый нейрон передает сигнал каждому нейрону, в том числе, и себе. 
2. Многослойные сети. В многослойных сетях нейроны объединены в слои, которые содержат совокупность нейронов с 

единым входным сигналом. Число нейронов в слое никак не связано с количеством нейронов в другом слое.
3. Слабосвязные сети.
 В общем виде, принцип работы нейрона можно записать двумя уравнениями:
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Наиболее популярными в настоящее время являются сигмоидальная и функция активации гиперболического тангенса. 
Причем функцию гиперболического тангенса используют в случае, если имеются отрицательные значения у входных и вы-
ходных данных, так как такая функция ограничена отрезком от -1 до 1, в то время как сигмоидальная функция определена 
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1 � ����� ,

где �  параметр, определяющий наклон функции.
Часто вместо сигмоидальной функции используют гиперболический тангенс,

который обладает такими же свойствами

� �� � �� �� � ��� � �� ��
��� � �� �� .

Наиболее популярными в настоящее время являются сигмоидальная и
функция активации гиперболического тангенса. Причем функцию
гиперболического тангенса используют в случае, если имеются отрицательные
значения у входных и выходных данных, так как такая функция ограничена
отрезком от -1 до 1, в то время как сигмоидальная функция определена в
интервале от 0 до 1.

Существует множество видов нейронных сетей с различными архитектурами.
Согласно данным недавнего исследования, в 95% зарегистрированных

случаев применения нейронной сети в бизнесе используют многослойные
нейронные сети прямого распространения (многослойный персептрон) с
использованием правила обучения сети, называемого методом обратного
распространения ошибки.

Суть метода обратного распространения ошибки для подбора
коэффициентов нейронной сети заключается в следующем [5]. Веса ��� и ��� не
являются фиксированными, то есть они модифицируются при обучении сети до
тех пор, пока общая ошибка на всей обучающей выборке не упадет ниже
некоторого заранее определенного допустимого уровня. Начальные веса
выбираются при реализации такой сети, как правило, случайным образом.

Правило для обновления весов выходного слоя � задается уравнением
��� � � 1 � ��� � � �� �� � �� �� 1 � �� �� � ,

где � – параметр скорости обучения, а � – параметр наклона сигмоидальной
функции.

Для скрытого слоя веса обновляются по следующему правилу

��� � � 1 � ��� � � ��2�� 1 � �� �� �
��1

�
�� � �� �� 1 � �� ���� .

Метод обратного распространения ошибки получил свое название от его
фактической реализации: нейроны обучаются на ретроспективных данных.

Действие обновления этих весов минимизирует общее значение
среднеквадратичной ошибки

� � 1
2� ��1

�

��1

�
��� � ��� 2�� ,

4

где ��� – желаемый выход нейрона � для ввода характеристики � , а ���
является фактическим выходом нейрона �.

Нейропсихолог Дональд Хебб в 1949 году сформулировал два правила для
случая, если нейронная сеть подает неверные сигналы:
 если выходной сигнал неверен и равен нулю, следует увеличить значения
синапсов, идущих к активным нейронам;
 если выходной сигнал неверен и равен единице, следует уменьшить
значения синапсов, идущих к активным нейронам.

Если определить выходной вектор нейронной сети как Out, а целевой вектор
данных как Real, то ошибку можно записать в виде:

� � ���� � ���.
Тогда, используя правило Хебба, изменение веса можно определить как
�� � � ∗ � ∗ ��, где �� – изменение вектора весов, ��  вектор входных

данных, �  скорость обучения (величина шага).
Если рассматривать в рамках, например, сигмоидальной функции, то будет

получаться примерно следующее. Если реальное значение больше значения,
полученного от нейронной сети на выходе, то вычитается положительное
значение из весов, то есть вес уменьшается у синапса, который идет к выходному
нейрону. Если же реальное значение меньше значения, полученного от нейронной
сети на выходе, то соответствующий вес увеличивается, так как вычитается
отрицательная величина.

Однако дальнейшее развитие этого алгоритма привело к изменению
формулы ошибки на среднеквадратическую ошибку:

� � ���� � ��� 2∑
2 .

Самым простым алгоритмом решения задачи минимизации такой ошибки,
который лег в основу алгоритма обратного распространения ошибки, является
метод градиентного спуска, который предназначен для нахождения локального
экстремума функции. Соответственно, изменение веса представляется следующей
формулой:

�� �� � ∗ ���� .
Данная формула применима для однослойного персептрона, а для

многослойного персептрона формула изменения выглядит следующим образом:
�� �� � ∗ �,

где

� � ��� ∗ ��
����� ∗

�����
��� , �� � �� ∗ ���.

Сходимость данного алгоритма и модели персептрона в целом была
доказана Розенблатом [4].
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Рис.2. Параметры поиска решения при подборе коэффициентов нейронной сети.
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является фактическим выходом нейрона �.

Нейропсихолог Дональд Хебб в 1949 году сформулировал два правила для
случая, если нейронная сеть подает неверные сигналы:
 если выходной сигнал неверен и равен нулю, следует увеличить значения
синапсов, идущих к активным нейронам;
 если выходной сигнал неверен и равен единице, следует уменьшить
значения синапсов, идущих к активным нейронам.

Если определить выходной вектор нейронной сети как Out, а целевой вектор
данных как Real, то ошибку можно записать в виде:

� � ���� � ���.
Тогда, используя правило Хебба, изменение веса можно определить как
�� � � ∗ � ∗ ��� где �� – изменение вектора весов, ��  вектор входных

данных, �  скорость обучения (величина шага).
Если рассматривать в рамках, например, сигмоидальной функции, то будет

получаться примерно следующее. Если реальное значение больше значения,
полученного от нейронной сети на выходе, то вычитается положительное
значение из весов, то есть вес уменьшается у синапса, который идет к выходному
нейрону. Если же реальное значение меньше значения, полученного от нейронной
сети на выходе, то соответствующий вес увеличивается, так как вычитается
отрицательная величина.

Однако дальнейшее развитие этого алгоритма привело к изменению
формулы ошибки на среднеквадратическую ошибку:

� � ���� � ��� 2∑
2 .

Самым простым алгоритмом решения задачи минимизации такой ошибки,
который лег в основу алгоритма обратного распространения ошибки, является
метод градиентного спуска, который предназначен для нахождения локального
экстремума функции. Соответственно, изменение веса представляется следующей
формулой:

�� �� � ∗ ���� .
Данная формула применима для однослойного персептрона, а для

многослойного персептрона формула изменения выглядит следующим образом:
�� �� � ∗ ��

где

� � ��� ∗ ��
����� ∗

�����
��� � �� � �� ∗ ���.

Сходимость данного алгоритма и модели персептрона в целом была
доказана Розенблатом [4].

Существует множество методов обучения нейронной сети, которые совершенствуются, но на данный момент метод 
обратного распространения ошибки является наиболее часто применяемым.

Нейронная сеть может быть использована для прогнозирования финансового временного ряда. 
Создадим простой автокорреляционный прогноз на один период для курса USD/RUB на однослойной нейронной сети. 

Подадим на вход нейронной сети данные по котировкам цены USD/RUB за период 01.12.2014 - 05.02.2016 гг. Получим 
прогноз валютной пары USD/RUB на один день вперед на 06.02.2016 г. (ячейка H6). На рис. 2 представлена модель 
прогнозирования и параметры поиска решения в MS Excel.

Нейросетевой подход обладает своими плюсами и минусами. К достоинствам использования нейронных сетей можно 
отнести:
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Аннотация: рассмотрена актуальная обучающая стратегия скаффолдинга и ее применение в освоении 
грамматического и лексического языкового материала. проанализированы наиболее важные скаффолдинг-
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PRINCIPLES OF POSITIVE REINFORCEMENT IN SKAFFOLDING-STRATEGIES OF FOREIGN LANGUAGE MASTERING
Abstract: the up-to-date teaching scaffolding strategy and its application in mastering grammatical and lexical 
language material are considered. The most important scaffolding strategies are analyzed and the principles of 
applying positive reinforcement of student behavior are presented.
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• универсальность. Нейронные сети не зависят от свойств входных данных, для них не существует требования 
к определенному типу распределения исходных данных (во многих моделях присутствует предположение о 
нормальности распределения исходных данных, в нейросетевых моделях такое предположение не требуется). 
А также нет требования к линейности целевых функций (это главное преимущество нейронных сетей они могут 
«видеть» нелинейные связи, в отличие от большинства стандартных моделей);

• простота. Использование нейронной сети не требует специальной подготовки, для практического применения. 
Нет необходимости глубоко вникать во внутренние механизмы работы сети, в отличие от статистических методов.
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а Холтон и Кларк определяют скаффолдинг как вид 
обучения, который поддерживает непосредственное 
построение знаний самими учащимися и обеспечивает 
основу для будущего независимого процесса обучения 
отдельной личности. Скаффолдинг прежде всего на-
правлен на то, чтобы помочь студенту стать автономным 
и обучаться независимо. [1]. 

Как и леса в строительстве зданий, поддерживаю-
щие скаффолдинг-стратегии в обучении постепенно 
элиминируются, когда они больше не нужны, и учитель 
перекладывает на учащегося большую ответственность 
за учебный процесс, мотивируя его к самостоятельному 
и непрерывному обучению. 

Понятие о положительном подкреплении поведения 
пришло в общую психологию и педагогику из бихевио-
ризма. Карен Прайор, ученый-бихевиорист, считает, что 
положительное подкрепление — это событие, совпадаю-
щее с каким-либо действием и ведущее к увеличению ве-
роятности повторного совершения этого действия [6, 5].

Ниже рассмотрим, какие принципы положительного 
подкрепления поведения, изложенные в книге Карен 
Прайор [6], применяются в стратегиях скаффолдинга 
при освоении иностранного языка.

1.СКАФФОЛДИНГ В ОСВОЕНИИ 
ГРАММАТИКИ: УСЛОВНОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Изучение грамматики – трудный, но неизбежный этап 
в освоении языка. Начиная теоретическую часть за-
нятия по грамматике, учитель представляет студентам 
грамматическое правило несколькими способами, ил-
люстрируя, описывая, объясняя тему с разных ракурсов, 
чтобы обеспечить четкое понимание вопроса. Учитель 
может устно описать правило или использовать слайд-
шоу с инфографикой или майнд-маппингом. Следующим 
этапом обязательно должна быть обратная связь со 
стороны студентов. Учитель может попросить несколь-
ких учеников сформулировать концепцию или правило 
своими словами и привести свои собственные примеры, 
иллюстрирующие только что изученный материал. Бо-
лее того, как видно из только что приведенного кейса, 
грамматика в этой скаффолдинг-стратегии изучается с 
помощью разных репрезентативных систем: визуально, 
аудиально, а, возможно, при включении творческого 
подхода, и кинестетически [4]. Это значит, что теорети-
ческий материал становится доступен максимальному 
количеству студентов.

На этом этапе освоения языка может быть исполь-
зовано условное положительное подкрепление в виде 

вознаграждения за самую успешную попытку студента 
или группы студентов сформулировать грамматическое 
правило самостоятельно. Попытка может быть словес-
ная или в виде инфографики (рисунка), или даже песни, 
или мини-шоу. А вознаграждение может варьироваться 
в зависимости от особенностей возраста студентов и 
возможностей преподавателя, например, это может быть 
игрушка, флаг, бумажная корона и т.п. Кроме сниже-
ния эмоционального фильтра [2,3], это положительное 
подкрепление облегчит дальнейший процесс изучения 
грамматики и поднимет мотивацию студентов в целом.

2.СКАФФОЛДИНГ И ОСВОЕНИЕ ЛЕКСИКИ: 
ВАРИАЦИИ РЕЖИМОВ ПОДКРЕПЛЕНИЯ.

Преподавателям иностранного языка известно, что 
прежде чем приступить к чтению сложного текста, сту-
денты должны освоить тематическую лексику. Учитель, 
используя стратегию мини-уроков [3], начинает рассма-
тривать слова, которые, возможно, уже встречались сту-
дентам ранее, но в значении которых они не уверены. 
Здесь продуктивным может оказаться использование 
ассоциаций слов и изображений, или традиционное 
упражнение на соответствие. Далее наступает очередь 
слов и их комбинаций, которые могут вызвать у сту-
дентов трудности. С этими словами и их комбинациями 
стоит поработать более длительное время, используя 
метафоры, аналогии, и снова ассоциации слов и изо-
бражений, чтобы дать ученикам разные аспекты самых 
сложных слов, которые они встретят в тексте. Практика 
показывает, что когда ученики затем прочитают целевой 
текст, они будут больше доверять своим способностям к 
чтению, станут более заинтересованными в содержании 
и с большей вероятностью поймут и запомнят то, что 
они прочитали [4]. 

Таким образом, освоение новой лексики часто со-
четается с консолидацией знаний предыдущих уро-
ков. Кроме того, навыки использования лексики часто 
формируются быстрее и с меньшими затратами, чем 
формирование использования новых грамматических 
правил. Поэтому на уроках, посвященных лексике более 
эффективным станет вариабельный режим положи-
тельного подкрепления. Такой подход необходим для 
того, чтобы поддерживать интерес там, где половина 
времени урока посвящена повторению, закреплению 
уже имеющихся навыков и знаний, т.е. рутине. Учитель 
может подкреплять положительно лишь неожиданные 
сочетания лексических единиц или особенно удачные 
предложения, составленные студентами из заранее за-
данных коллокаций. И наконец, положительное подкре-
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пление учителем просто случайно отобранных ответов 
студентов с большей вероятностью повысит интерес к 
процессу повторения лексики, чем подкрепление каж-
дого правильного ответа, причем длительность интер-
валов между подкреплениями не должна быть слишком 
большой.

3.СКАФФОЛДИНГ-СТРАТЕГИЯ УЧЕНИЧЕСКИЙ 
«АКВАРИУМ» – ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ГРУППЫ.

Одна из скаффолдинг-стратегий – это «аквариум»[5], 
где группа студентов или один студент, находясь перед 
основной массой учеников или в центре, выполняют/ет 
какое-либо задание, например, разгадывает шараду, со-
ставляет из слов предложение или формулирует вопрос, 
проводит пресс-конференцию и т.п. Главное, чтобы все 
студенты без исключения осваивали роль «золотой 
рыбки или золотых рыбок» в центре студенческого «ак-
вариума». При этом тип заданий учитель должен подби-
рать индивидуально в зависимости от зоны ближайшего 
развития студента. Более того, тематика задания должна 
быть предсказуема для участников, например, это может 
быть пройденный лексический или грамматический 
материал. Таким образом, учителю дается возможность 
повысить уровень психологической безопасности в 
процессе применения скаффолдинг-стратегии, что ав-
томатически понизит эмоциональный фильтр. 

В этом случае учитель может позволить самой группе 
студентов, к которой принадлежит студент «золотая 
рыбка», положительно подкреплять его правильные 
ответы с помощью аплодисментов, игнорируя непра-
вильные ответы нейтральным молчанием. При этом 
все участники стратегии предварительно знакомятся с 
видами подкрепления и их значением (аплодисменты 
– подкрепление правильных ответов, тишина – непра-
вильные ответы). Подкрепление со стороны группы 
не только сплотит студентов между собой, но также 
повысит эффективность запоминания нового языкового 
материала, облегчит использование знакомых правил и 
лексических единиц, снизит эмоциональный фильтр и 
повысит уверенность студента в своих силах.

4.СКАФФОЛДИНГ-СТРАТЕГИЯ «ДУМАЙ 
ВСЛУХ» [5] – ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ ГРУППЫ 

Все, кто когда-то осваивал иностранный язык или за-
нимается этим в настоящее время, признают, что тексты 
для чтения в оригинале могут быть интересными и скуч-
ными. Данная стратегия позволяет повысить интерес 

к чтению и к контексту прочитанного, а также усовер-
шенствовать навыки комментирования прочитанного на 
иностранном языке. Именно комментирование на ино-
странном языке позволяет студенту связать изначально 
неинтересный текст со своими прошлыми знаниями или 
опытом. Здесь студенты могут говорить все, что они ду-
мают, когда читают вслух для всей группы. Эта стратегия 
позволяет студентам мысленно обрабатывать то, что 
они изучают, услышать идеи других по этому предмету 
и поделиться своими мыслями. Это отличный метод, 
который помогает ученикам понять то, чему они учатся. 

Положительное подкрепление поведения в данной 
скаффолдинг стратегии можно также связать с груп-
повым поведением, которое само по себе можно прев-
ратить в подкрепление. Каким бы ни был комментарий 
студента к прочитанному тексту, коротким или затяж-
ным, грамматически и лексически правильным или с 
множеством речевых и лексических ошибок, в конце 
выступления студента звучат аплодисменты группы, 
одинаковые по интенсивности для каждого студента. 
Так все выступления получают признание и одобрение, 
и в следующий раз застенчивый или неуверенный в сво-
их знаниях студент с большой вероятностью выступит 
успешнее и увереннее.

5.СКАФФОЛДИНГ И «НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ» 
– ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ СЛОЖНОСТИ

Рисунки, диаграммы, графические образы и все, 
что вы можете визуально изобразить, - это отличный 
инструмент для создания вспомогательных приемов 
в скаффолдинг-стратегиях. Еще более интригующим 
может стать создание живых картинок и живой инфо-
графики самими студентами, когда они собственноручно 
создают «немую сцену» или небольшое представление, 
соответствующее обсуждаемой идее. Опираясь на такие 
«наглядные пособия», студенты могут с повышенным эн-
тузиазмом описывать изучаемые идеи и объекты. Такой 
подход не только развивает творческие способности, но 
и придает процессу обучения позитивную эмоциональ-
ную окраску, оживляет интерес студентов к предмету 
и в очередной раз снижает уровень эмоционального 
фильтра [2]. 

В книге о положительном подкреплении и его роли в 
обучении Карен Прайм приводит 10 правил выработки 
поведения, навыка, умения и т.д. [6, 19]. Самое пер-
вое правило требует повышать критерий небольшими 
градациями, чтобы у субъекта всегда была реальная 
возможность выполнить требуемое и получить заслу-
женное подкрепление. В рассмотренной выше скаф-
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а фолдинг-стратегии критерием может быть лексика или 
грамматика, диалог или монолог, но для одного занятия 
необходимо заранее выбрать что-то фиксировован-
ное, что-то одно. И еще одно требование к учебному 
материалу–уровень сложности языкового материала 
должен быть тщательно подобран, причем, сложность 
заданий рекомендуется скорее снизить, чем завысить, 
чтобы у студента всегда была реальная возможность 
выполнить требование и получить подкрепление. В 
качестве подкрепления может быть одобрение группы, 
или преподавателя, а также какое-либо условное под-
крепление, о котором говорилось выше, важно еще и то, 
что именно для этой стратегии подкрепление не может 
быть вариабельным.

Выше рассмотрены некоторые скаффолдинг стра-
тегии и подходящие для них виды положительного 
подкрепления выработки поведения. Положительное 
подкрепление в освоении иностранного языка само по 
себе можно отнести к элементу скаффолдинг-страте-
гии. Однако, это не просто случайно выбранные виды 
поощрения студентов. Положительное подкрепление в 
его вариациях, видах и размерах следует использовать 
осознанно, в соответствии с контекстом общей скаф-
фолдинг-стратегии, с одной стороны и с особенностями 
субъекта обучения – с другой. 
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В условиях динамично развивающейся внеш-
ней среды и возрастающей конкуренции сов-
ременным компаниям необходимо постоянно 
приспосабливаться к окружающему миру и 
оптимизировать свою деятельность. При этом 
данный аспект касается и логистических из-
держек. Проводя экспансию в регионы, раз-
вивающиеся компании оценивают не только 
рынки сбыта, но и возможные каналы доставки 
товаров, а также места\средства\способы\воз-
можности их хранения. Предложенная науч-
ная работа может помочь предпринимателям в 
оценке логистической инфраструктуры краев, 
областей и республик Российской Федерации. 

 Анализу логистической инфраструктуры 
посвящено множество научных работ. В статье 
[1, c. 7-16] проведен анализ роста и наличие 
угроз развития логистической инфраструктуры 
регионов России. В работе [2, с. 75-78] иссле-
дуются проблема эффективности функциони-
рования транспортно-логистической системы 
региона, в работе [3, с. 148-151] рассмотрено 
состояние мирового рынка транспортно-логи-
стических услуг. Концепция формирования и 
развития транспортно-логистической инфра-
структуры страны представлена в работе [4, c. 
240-257], анализ влияния транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры на экономический рост 
страны отражен в статье [5, c. 63-75]. 

Целью исследования является анализ эф-
фективности функционирования субъектов РФ 
по виду экономической деятельности «тран-
спортировка и хранение». В качестве объекта 
исследования выступили 85 субъектов РФ и 
функционирующие на их территориях отрасли 
народного хозяйства. 

Основные расчеты выполнены с помощью 
разработанного авторами индексного метода 
анализа видов экономической деятельности 
(ВЭД) субъектов РФ. Оценка финансовой эф-
фективности функционирования рассматри-
ваемого ВЭД проведена на основе индексного 
метода анализа эффективности функциониро-
вания экономических отраслей субъектов РФ 
[6, c. 65; 7, с. 144]. Часть исследований про-
водилась с использованием информационной 
системы «Налоги РФ» [8, c. 106; 9, c. 38]. По-
добного рода исследования можно встретить в 
работах [10, c. 177], [11, c. 28] и [13, c. 5].

Для проведения оценки эффективности 
функционирования ВЭД «Транспортировка и 
хранение» авторами был предложен индикатор, 
являющийся относительным показателем эф-
фективности деятельности, равный отношению 
величины налогового дохода [15] к среднего-
довой численности занятого населения субъек-
та РФ по определенному виду экономической 
деятельности [14]. Назовем этот показатель 

государственной статистики и Федеральной налоговой службой РФ. Объектом исследования являются 
85 субъектов РФ и функционирующий на их территории вид экономической деятельности «Транспор-
тировка и хранение». На основе данных о величине налоговых доходов в разрезе видов экономической 
деятельности и занятого в их создании населения получен индикатор распределения субъектов РФ по 
виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение». 
Ключевые слова: Логистика, логистическая инфраструктура, статистика, индексный метод, виды 
экономической деятельности, налоги, занятое население. 

ANALYSIS OF ACTIVITY EFFICIENCY OF THE RUSSIAN FEDERATION TERRITORIAL SUBJECTS BY THE ECONOMIC 
ACTIVITY TIPE TRANSPORTATION AND STORAGE
Abstract: In article the type of economic activity «Transportation and storage» is investigated. The analysis is 
carried out based on the data provided by Service of the state statistics and Federal Tax Service of the Russian 
Federation. An object of a research are 85 territorial subjects of the Russian Federation and a type of economic 
activity «Transportation and storage». Based on the tax revenues and the busy population yielded about size 
the indicator of distribution of territorial subjects of the Russian Federation by the form of economic activity 
«Transportation and storage» is received. 
Keywords: Logistics, logistic infrastructure, statistics, index method, types of economic activity, taxes, busy 
population.
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Рис.1. Распределение субъектов РФ по ВЭД «Транспортировка и хранение» в 2017 г.
Источник: Рассчитан авторами на основании данных [14] и [15]

относительным показателем эффективности 
налоговых поступлений (ОПЭН) по виду эконо-
мической деятельности. Предлагаемый инди-
катор эффективности налоговых поступлений 
является интегральным показателем, который 
может использоваться для измерения уровня 
экономического развития регионов. Методика 
создания индикатора описывается в работах [6, 
c. 65; 12, с. 216]. 

Используем введенный индекс для оценки 
эффективности функционирования субъектов в 
ВЭД «Транспортировка и хранение». На основе 
предложенного метода построим рисунок 1, 
отображающий субъекты по рассматриваемому 
ВЭД в 85 субъектах РФ в 2017 г. 

Из рисунка следует, что наиболее эффектив-
но ВЭД «Транспортировка и хранение» функ-
ционирует в Республике Калмыкия, величина 
индикатора составила 4,05. За данным субъек-
том следуют: Ханты-Мансийском АО (велична 
индикатора – 2,69) , Республике Саха – Якутия 
(1,99), Еврейской АО (1,98), Республике Коми 
(1,97), Чукотском АО (1,93), Сахалинская об-

ласть (1,82), Ямало-Ненецкий АО (1,80). Наибо-
лее слабыми субъектами являются Республика 
Ингушетия (-1,30), Республика Северная Осетия 
- Алания (-1,23), Кабардино-Балкарская Респу-
блика (-1,21), Республика Крым (-1,13), Карача-
ево-Черкесская Республика (-1,08). Видно, что 
в целом присутствует довольно равномерное 
распределение субъектов по рассматриваемому 
ВЭД. Всего выше уровня среднего распределе-
ния расположены 29, ниже – 56 субъектов РФ. 

 Подводя итог, можно сказать о том, что 
в работе проведен анализ эффективности 
функционирования ВЭД «Транспортировка и 
хранение». Введен индикатор эффективности 
функционирования субъектов РФ по рассма-
триваемому ВЭД. На основе предложенного 
метода, проведен анализ эффективности функ-
ционирования субъектов РФ по ВЭД «Транспор-
тировка и хранение». Получено распределение 
субъектов РФ по данному ВЭД в соответствии 
со значениями индекса в 2017 г. Выявлено, что 
в 29 субъектах РФ значения предложенного 
показателя выше среднего значения, а в 56 – 
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ниже. Сделан вывод о том, что в целом присут-
ствует довольно равномерное распределение 
субъектов РФ по исследуемому ВЭД.
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FEATURES OF FORMATION OF EXPENSES OF THE FEDERAL BUDGET OF 2019-2021 IN THE LIGHT OF ACHIEVEMENT 
OF NATIONAL GOALS AND STRATEGIC TASKS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article provides a brief analysis of the expenditures of the Federal budget for the 2019-2021 year 
on their compliance with the goals and priorities of economic and social development of Russia for a three-year 
period immediately provided by means of the Federal budget.
Keywords: Federal budget, national project, state program, expenses.

Федеральный бюджет на 2019 год и плановый пе-
риод 2020–2021гг. был составлен на важный период в 
связи с принятием указа Президента В. Путина. Ответ-
ственность данного периода состоит в том, что именно 
в эти три года должны быть сформированы основы 
для устойчивого и долговременного экономического 
роста на протяжении всего предстоящего шестилетия. 

Фактически, основой формирования федерального 
бюджета на 2019–2021 гг. стала идея о приоритете 
бюджетной стабильности как фактора макроэкономи-
ческой устойчивости. Премьер-министр Д. Медведев 
назвал главными задачами бюджета 2019–2021 годов 
исполнение социальных обязательств в полном объ-
еме и формирование условий для укрепления эконо-

мики. Прогноз, подготовленный Минэкономразвития, 
учитывает продление антироссийских санкций и от-
ветных мер со стороны России на протяжении всего 
периода [4]. Но при этом предполагает отсутствие 
новых геополитических потрясений и экономических 
шоков.

Чтобы понять, за счет чего экономический рост 
будет обеспечиваться, необходимо проанализировать 
структуру и динамику расходов федерального бюд-
жета на 2019-2021 года в разрезе бюджетной класси-
фикации [1].

Для начала рассмотрим структуру расходов. На-
ибольший удельный вес в расходах федерального 
бюджета занимают такие разделы как социальная по-
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литика – 27%, национальная экономика – 14%, обще-
государственные вопросы – 7%. Также значительную 
долю занимают следующие разделы: национальная 
оборона и национальная безопасность, и правоохра-
нительная деятельность. При этом, по оценкам экс-
пертов, в 2019 году на национальную оборону вместе 
с расходами на нацбезопасность выделено 28,7% от 
общего объема расходов (вместе с секретными и со-
вершенно секретными расходами). 

Безусловный приоритет в расходах федерального 
бюджета отдан охране окружающей среды, здраво-
охранению, обслуживанию государственного долга, 
образованию, жилищно-коммунальному хозяйству и 
национальной экономике.

Так как в структуре расходов федерального бюдже-
та преобладают программные расходы, рассмотрим 
финансирование государственных программ более 
подробно. Закон о бюджете раскрывает финансиро-
вание 42 госпрограмм, которые составляют 60 %, 59 % 
и 59% в расходах федерального бюджета. 

Важным нововведением для всех госпрограмм стало 
формирование Фонда развития, из которого частично 
финансируются госпрограммы социального направле-
ния. Это нововведение должно было серьезно повли-
ять на функциональную структуру расходов, однако 
его влияние оказалось незначительным. 

Наибольшее финансирование в 2019 году получают 
государственные программы: 

«Социальная поддержка граждан» – в связи с фи-
нансированием национального проекта «демогра-

фия», который действует совместно с данной про-
граммой; 

«Обеспечение обороноспособности страны» – уве-
личение произошло за счет перераспределения бюд-
жетных ассигнований с непрограммных направлений 
деятельности на данную госпрограмму;

«Управление государственными финансами и ре-
гулирование финансовых рынков» – увеличение 
бюджетных ассигнований в 2019 – 2021 годах предус-
матривается по мероприятиям подпрограммы в связи 
с прогнозируемым ростом государственного долга.

В 2020 году значительное увеличение бюджетных 
ассигнований предусматривается по госпрограмме 
«Развитие здравоохранения». Основным фактором, 
повлиявшим на изменение расходов на реализацию 
данной госпрограммы, стало выделение дополнитель-
ных бюджетных ассигнований в целях реализации фе-
деральных проектов в рамках национальных проектов 
«Здравоохранение». Также было выделено детское 
здравоохранение в отдельный подпроект и поставле-
ны новые задачи по цифровизации здравоохранения 
в госпрограмму, а также увеличены расходы на лекар-
ственное обеспечение. 

Кроме того, значительно увеличены расходы на фи-
нансирование таких госпрограмм как: «Охрана окру-
жающей среды» – большая часть идет на рекультива-
цию мусорных полигонов в Подмосковье; «Развитие 
авиационной промышленности» – увеличение расхо-
дов на НИОКР по разработке регионального самолета 
SSJ75 для запуска серийного производства самолета. 
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Рис. 1. Структура расходов на госпрограммы по направлениям 
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а Однако есть и сокращение расходов на финансиро-
вания некоторых программ – «Развитие культуры и 
туризма», «Развитие энергетики», так как происходит 
сворачивание некоторых инвестиционных проектов.

Увеличение программных расходов также связа-
но с появлением национальных проектов. Как было 
сказано раннее, в связи с подписанием Указа перед 
Правительством была поставлена задача достижения 
национальных целей развития страны, в том числе 
обеспечения устойчивого естественного роста чи-
сленности населения, повышения ожидаемой про-
должительности жизни до 78 лет, вхождения в число 
пяти крупнейших экономик мира, перехода к темпам 
экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности и др.

На данный период, приоритетным является финан-
сирование двенадцати национальных проектов, кото-
рые определены в майском указе Президента. Помимо 
этих 12 нацпроектов, указ президента предусматри-
вает масштабную модернизацию магистральной ин-
фраструктуры страны, которая считается тринадцатым 
национальным проектом. Данные проекты разделены 
по трем направлениям: Человеческий капитал, Ком-
фортная среда для жизни, Экономический рост [3].

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию национальных проектов в 2019–2021 годах 
составит 5,63 трлн рублей. Наиболее затратным яв-
ляется проект «Демография» (в 2019 году на его фи-
нансирование выделено 512 млрд.), также большой 
объем бюджетных ассигнований выделяется на проект 
«Комплексный план расширения и модернизации ма-
гистральной инфраструктуры» (323,2 млрд. рублей) и 
«Здравоохранение» (159,8 млрд. рублей). 

В составе каждого национального проекта были вы-
делены федеральные проекты. Самым дорогим феде-
ральным проектом в рамках «Демографии» станет под-
держка семей при рождении детей (420 млрд. рублей).

Первое место по объему финансирования среди 
инфраструктурных проектов занимает проект «Ком-
муникации между центрами экономического роста», 
который предполагает развитие транспортных свя-
зей между административными центрами субъектов 
и городами-центрами экономического роста. На этот 
проект в 2019 году выделено 180 млрд. рублей, а всего 
в ближайшие три года – более полутриллиона (для 
сравнения – на «Северный морской путь» в 2019 году 
выделяется всего 9,6 млрд.). 

С помощью национальных проектов планируется 
достичь следующих целей: снижение смертности на-

селения, обеспечение доступным жильем семей со 
средним достатком, рост производительности труда, 
создание не менее 15 научно-образовательных цен-
тров мирового уровня на основе интеграции универ-
ситетов и научных организаций и вхождение в число 
ведущих стран по качеству образования, упрощение 
налоговой отчетности и доступа к льготному финан-
сированию для малого бизнеса, а также завершение 
формирования в рамках ЕАЭС общих рынков товаров. 

Осуществление всех национальных проектов начи-
нается с 2019 г., что вносит существенные изменения в 
процесс финансирования государственных программ 
не только с точки зрения значительного увеличения 
финансовых ресурсов на направления, выделенные 
в качестве приоритетных, но и в отношении перера-
спределения этих финансовых ресурсов. В основном 
большое финансирование получили те госпрограммы, 
которые действуют в рамках появившихся нацио-
нальных проектов. Однако есть и проблемы: у многих 
национальных проектов и госпрограмм не совпадают 
цели, что может тормозить их реализацию и эффек-
тивное развитие. 

Таким образом, структура расходов федерального 
бюджета в разрезе функциональных разделов в целом 
остается неизменной: больше всего средств идет на 
реализацию социальной политики, национальную 
оборону и национальную безопасность, а также на-
циональную экономику, что соответствует вопросам 
федерального значения. 

К особенностям федерального бюджета данного 
периода можно отнести поддержку наиболее пер-
спективных отраслей промышленности, где есть по-
тенциал для экономического роста, заключающийся 
в импортозамещении и расширении экспорта. К ним 
относится автомобильная промышленность, выпуск 
станков и производственного оборудования.

Так как большая часть уделяется программным рас-
ходам, можно видеть значительное финансирование 
тех госпрограмм, которые помогут обеспечить фун-
дамент экономического роста. Однако, если рассма-
тривать появившиеся новые национальные проекты, 
которые должны коррелировать с существующими 
госпрограммами, то их цели и целевые индикаторы 
не совпадают с целями государственных программ. 
Кроме того, по заключению Счетной палаты в паспор-
тах многих национальных проектов некорректно были 
сформулированы цели, а в некоторых они вовсе от-
сутствовали [2]. Стоит также отметить, что некоторые 
цели расходятся с посланием Президента и целями в 
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его указе. Если говорить о их финансировании, то по-
казатели федерального закона о бюджете расходятся 
с заложенным финансированием в паспортах нацио-
нальных проектах, что говорит о плохо выстроенной 
системе проектного управления. Также существует 
сложность в самой системе, так как в рамках нацио-
нальных проектов выделяются федеральные проекты 
и в них включаются уже осуществляющиеся госпро-
граммы, что в итоге усложняет анализ обоснованности 
и эффективности соответствующих расходов и их 
перераспределения.

Стоит отметить, что произошло увеличение расхо-
дов не только на те госпрограммы, которые действуют 
в рамках национальных проектов, но и на госпро-
граммы, по которым существует высокий процент 
недостигнутых целевых индикаторов. Ими как раз 
являются программы блока «инновационное развитие 
и модернизация экономики». Исходя из этого, можно 
связать причины роста расходов по данному блоку 
госпрограмм со следующими фактами:

• бюджетный рост предусматривает стимули-
рование национальной экономики через го-
спрограммы;

• необходимость достижения целевых индикато-
ров госпрограмм для равномерного развития.

Все вышесказанное дает возможность сделать сле-
дующий вывод: на данный момент происходит зало-
жение основ для экономического роста и социального 

развития, финансируются наиболее перспективные 
проекты, однако существует множество проблем и не-
точностей с их разработкой и реализацией, что может 
тормозить эффективное развитие экономики и страны 
в целом. Данные пробелы необходимо восполнять уже 
сейчас - например, уточнять и корректировать цели и 
задачи национальных проектов и государственных 
программ. Иначе заложенные показатели могут быть 
достигнуты не в полной мере или вовсе не реализо-
ваться должным образом. 
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СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ 
ОБъЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ РАЗВИТИИ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация: повышение уровня жизни жителей Крыма за счет привлечения инвестиций в развитие турист-
ско-рекреационного комплекса Республики Крым, формирование экологической культуры у широких слоев 
населения и восстановление в этом контексте сети пешеходных маршрутов, проложенных в 1960-80-х гг., 
являются главными темами представленной статьи. В рамках предлагаемого к публикации проекта предус-
матривается также проведение природоохранных акций по очистке русел горных рек юго-восточной части 
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а Крымского полуострова. Итоговый проект «Криницы Крыма» (создание сети туристических пешеходных 
маршрутов с очисткой их участниками русел горных рек на территории Белогорского района, городских окру-
гов Судак и Феодосия) представляет также интерес для развития программы повышения квалификации для 
государственных и муниципальных служащих Республики Крым по теме экологического туризма и дополняет 
региональный проект «Сохранение уникальных водных проектов» в рамках национального проекта «Экология».
Ключевые слова: туристическо-рекреационный комплекс, проект «Криницы Крыма».
CONSERVATION OF UNIQUE WATER OBJECTS OF REPUBLIC OF CRIMEA AT DEVELOPMENT OF THE TOURIST AND 
RECREATIONAL COMPLEX
Abstract: Improving the life quality of the Crimea inhabitants at the expense of attraction of investments into development 
of tourist-recreational complex of the Republic of Crimea, the formation of ecological culture among the broad strata of 
the population and recovery in the context of a pedestrian network routes in the 1960s-80s, are the main topics of the 
article. Within the framework of the project proposed for publication, it is also planned to carry out environmental actions 
to clean the channels of mountain rivers in the South-Eastern part of the Crimean Peninsula. Final project «Krinitsy of 
Crimea» (the creation of a network of tourist walking routes with clearing participants of channels of the mountain rivers 
on the territory of Belogorsky district, urban districts Sudak and Feodosia) is also interest for the development of training 
programs for state and municipal servants of the Republic of Crimea on the subject of ecological tourism and complements 
the regional project «Conservation of unique water projects» in the framework of the national project «Ecology».
Keywords: tourism and recreation complex, the project «Krinitsy of the of Crimea».

Республика Крым по совокупности природно-климати-
ческих факторов относится к числу уникальных регионов 
Российской Федерации. Исследователи Крыма выделяют 
на площади около 27 000 кв. км от десяти до двадцати 
климатических зон [1]. Сбалансированное в течении 
года взаимовлияние атмосферных потоков, теплообмена 
и оборота влаги предопределило восприятие Крыма 
массовым сознанием как излюбленного места органи-
зованного и стихийного оздоровительного и пляжного 
отдыха. Однако заложенная в советские годы система 
санаторно-курортного лечения фактически утратила бы-
лое значение в начале 1990-х годов. Высокий потенциал 
туристско-рекреационной сферы для социально-эконо-
мического развития региона был вновь оценен после 
воссоединения Республики Крым и г. Севастополя с Рос-
сийской Федерацией. В целях развития экономики новых 
субъектов федеральными органами законодательной и 
исполнительной власти разработана многоуровневая 
система правовой и экономической поддержки, осно-
ву которой составляют законы Российской Федерации, 
федеральные подзаконные акты, законы Республики 
Крым и региональные подзаконные акты, с применением 
качественно нового механизма привлечения внутренних 
и внешних инвестиций – наделением территорий Респу-
блики Крым и города федерального значения Севасто-
поль статусом свободной экономической зоны, разра-
боткой и реализацией федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года». Так, в рамках реализации 
Государственной программы развития курортов и туриз-
ма в Республике Крым (2017-2022 гг.) для модернизации 
отрасли выделена значительная финансовая поддержка 
с общим объемом финансирования 29503216,75 тыс. руб., 
в том числе: 26545970,23 тыс. руб. – из федерального 
бюджета, 2861198,43 тыс. руб. – из бюджета Республики 
Крым, 437,26 тыс. руб. – из местных бюджетов [3].

Однако на фоне развития отрасли наблюдается не-
хватка универсальных специалистов, обладающих зна-
ниями в области экономики, права, государственного и 
муниципального управления, географии, для управления 
и обеспечения деятельности объектов туристско-ре-
креационного комплекса. Высшие учебные заведения 
(Крымский университет культуры, искусств и туризма, 
Таврическая академия Крымского федерального универ-
ситета) подготавливают специалистов узкого профиля. 

В 2019 году правительством региона совместно с Ми-
нистерством курортов и туризма Республики Крым (при 
участии профессорско-преподавательского состава Фи-
нансового университета при Правительстве Российской 
Федерации и Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского) осуществлена масштабная профессио-
нальная переподготовка государственных гражданских и 
муниципальных служащих, сотрудников государственных 
и муниципальных предприятий и организаций Республи-
ки Крым по учебной программе «Современные подходы 
к управлению регионом», перед которыми поставлена 
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задача разработать и подготовить к защите итоговые 
проекты по приоритетным направлениям развития тер-
ритории, например, по эффективному использованию 
туристско-рекреационного потенциала. Ряд итоговых 
учебных проектов связан с региональными проектами, 
направленными на реализацию национальных проектов 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 года №204, в том числе проект создания 
сети туристических пешеходных маршрутов с очисткой 
берегов горных рек и водоемов на территории муници-
пальных образований Белогорский район, городской 
округ Судак и городской округ Феодосия «Криницы Кры-
ма» как дополнительная часть регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных проектов» в рамках 
национального проекта «Экология». 

Идея восстановления сети туристических пешеход-
ных маршрутов, популярной в 60-80-хх годах прошлого 
века, с добавлением экологической компоненты, связана 
с экологической акцией «Вода России» Министерст-
ва природных ресурсов и экологии РФ и Федерального 
агентства водных ресурсов в целях реализации феде-
рально-целевой программы «Вода России» («Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах»).

Немногочисленные водные объекты, хозяйственное 
значение которых особенно возросло после введения 
со стороны Украины водной блокады Крыма, считаются 
природным достоянием полуострова. Согласно «Схеме 
комплексного использования и охраны водных объектов 
(СКИОВО) бассейнов рек Республики Крым», территорию 
региона пересекают 1657 постоянных и временных водо-
токов общей длиной 5996 км, 92,1% которых составляют 
водотоки длиной менее 10 км [4]. Из них водохозяй-
ственное значение для развития экономики, например, 
муниципального образования Белогорский район Ре-
спублики Крым, имеют Биюк–Карасу, впадающие в нее 
Кучук – Карасу и Тонас. Истоки этих рек расположены 
в горном массиве Караби-яйла, известного также лю-
бителям спелеологии и скалолазания шахтами Солдат-
ская и Нахимовская [5]. Расположенные на территории 
района туристические стоянки для организованных и 
самостоятельных туристов ранее незначительно уступали 
в популярности двухнедельному маршруту «По горному 
Крыму». Также в заповеднике Караби-яйла у истоков 
реки Биюк-Карасу расположен один из крупных гидро-
логических памятников природы «Карасу-Баши». 

Сегодня, несмотря на то, что Белогорский район Респу-
блики Крым позиционирует себя как территория разви-
тия туристско-рекреационного комплекса за счет разви-

тия пешеходного туризма [6], имущество туристических 
баз не используется по профилю, туристические стоянки 
находятся в неудовлетворительном состоянии. В лучшей 
ситуации находится город федерального значения Се-
вастополь: в Байдарской долине расположены объекты 
частных инвестиций – базы, гостевые дома, спа-усадьбы, 
от которых проложены радиальные маршруты по южному 
берегу Крыма. Таким образом, налоговые поступления за 
фактическое пользование природными объектами Респу-
блики Крым поступают в соседний субъект федерации, по 
месту регистрации предприятий. 

В соответствии с действующим законодательством 
имущественные комплексы бывших советских турбаз, 
находясь в собственности республики, переданы в хо-
зяйственное ведение муниципальным унитарным пред-
приятиям Республики Крым которые, в целом, отличает 
низкая эффективность хозяйственной деятельности (в 
Белогорском районе – муниципальному унитарному 
предприятию «Торговая сеть «Белогорье»). 

Выход из сложившейся ситуации предусмотрен нор-
мами Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
(ред. от 01.04.2019) «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», муниципальными ак-
тами. Туристско-рекреационную отрасль Республики 
Крым способна развить деятельность акционерных об-
ществ, с уставным фондом из имущественного комплек-
са, находящегося в собственности Республики Крым, 
в хозяйственном ведении унитарного предприятия, 
с одной стороны, и денежных средствами инвестора 
– с другой. Кроме того, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации №204 от 07 мая 2018, 
в связи с реализацией Государственной программы 
развития водохозяйственного комплекса Республики 
Крым, разработан региональный проект «Сохранение 
уникальных водных объектов» для расчистки русел, в 
том числе горных рек протяженностью не менее 260 км, 
дополнением которого, для улучшения экологического 
состояния рек Караби-Яйлинского заповедника, может 
стать проект «Криницы Крыма» (в случае выделения до-
полнительных средств из бюджета Республики Крым на 
выполнение проектно-изыскательских работ на период 
2020-2021 гг.). При разработке экономического обосно-
вания проекта, на этапе расчетов стоимости индивиду-
ального размещения на туристических базах, установки 
палаток в районе Караби-Яйлинской котловины целе-
сообразно применить дифференцированные тарифы 
по аренде койко-мест и комнат, а также экологических 
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а сборов для туристов, участвующих в очистке берегов 
горных рек и водоемов при прохождении маршрута. 
Предварительно необходимо провести инвентаризацию 
объектов имущественного комплекса, ранее используе-
мых в крымском пешеходном туризме. И решить вопрос 
создания межмуниципальной дороги Белогорск – При-
ветное, вдоль или в непосредственной близи к которой 
должны располагаться промежуточные туристические 
стоянки. Строительство дороги заложено в генеральные 
планы муниципальных образований городской округ 
Алушта и Белогорский район, но для решения проблемы 
требуется участие инвесторов.

Таким образом, реализация туристско-рекреационного 
проекта природоохранной направленности «Криницы 
Крыма» совместно с региональным проектом «Сохра-
нение уникальных водных объектов Республики Крым» 
способствует достижению целей, поставленных перед 
регионом «майскими указами» Президента Российской 
Федерации, повышению эффективности деятельности 
муниципальных предприятий и развитию туристско-ре-
креационного комплекса Республики Крым.
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы организации коммуникации органов исполнительной 
власти с гражданами, бизнесом, общественными организациями с целью качественной работы органов 
государственной власти. Использование с этой целью инновационных информационно-коммуникатив-
ных технологий обусловлено постоянно растущей интенсивностью взаимодействия органов власти 
с гражданами, а также необходимостью постоянной и своевременной обработки огромных массивов 
информации.
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FEATURES OF MODERN INTERACTION OF EXECUTIVE BODIES WITH THE POPULATION
Abstract: the paper deals with the organization of communication of Executive authorities with citizens, business, 
public organizations for the purpose of high-quality work of public authorities. The use of innovative information 
and communication technologies for this purpose is due to the ever-increasing intensity of interaction between 
authorities and citizens, as well as the need for constant and timely processing of huge amounts of information.
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В настоящее время большое внимание уделяется ор-
ганизации скоординированных действий государства 
и его граждан по вопросам реализации основных на-
правлений национальной политики. Для плодотворного 
и успешного развития в нашей стране института гра-
жданского общества необходимо сделать государство 
своеобразным инструментом общества, направленным 
на развитие социальной политики во благо всего насе-
ления страны. 

Одной из главных проблем взаимодействия общества 
и государства в современной России остается некоторая 
отдаленность государства от человека. Это создает не 
только проблемы во взаимодействии власти и граждан, 
но и не дает развиваться гражданскому обществу, созда-
ет социальную напряженность и огромное количество 
нерешенных для населения проблем. Выходом из этой 
ситуации может стать более активная социальная поли-
тика государства, открытость деятельности в принятии 
решений, а также упрощение механизмов обращения 
граждан в органы власти. Чем проще и эффективнее 
будет выстроена система коммуникации между гра-
жданами и властью, тем быстрее и продуктивнее будет 
исполнение решений и поставленных перед властными 
органами задач.

Коммуникация органов исполнительной власти с об-
ществом должна основываться на определенных прави-
лах. Важнейшими из них являются: 

• обеспечение населения актуальной и объективной 
информацией о работе органов власти, 

• возможности граждан высказывать собственное 
мнение о методах и эффективности работы тех или 
иных чиновников или учреждений, 

• установление доверительных отношений с насе-
лением путем открытости деятельности и активно-
го обсуждения возникающих проблем. При этом 
важно, чтобы возможность открытого диалога или 
обращения к власти было доступно всем слоям на-

селения страны, вне зависимости от его материаль-
ного положения, социального статуса или террито-
риального расположения. 

Для решения проблем коммуникации между обще-
ством и государством была разработана Федеральная 
целевая программа «Электронная Россия». Работа по 
ее реализации в нашей стране была начата еще в 2002 
году. При реализации проекта электронного прави-
тельства населению предоставлялся целый ряд воз-
можностей:

• значительное сокращение времени, затраченного 
на обращения в органы государственной власти с 
целью получения государственных услуг. При помо-
щи web-порталов органов государственной власти, 
граждане имеют возможность получать государ-
ственные и муниципальные услуги гораздо проще 
и быстрее;

• благодаря более эффективному взаимодействию 
различных правительственных организаций, по-
является возможность использования комплекса 
услуг, т. е. онлайновых обращений, при которых 
весь обмен информацией и документами происхо-
дит по средствам системы электронного правитель-
ства в строго фиксированные сроки;

• упрощение общественного доступа к новым рас-
сматриваемым законопроектам и другим открытым 
правительственным материалам. Обеспечивается 
возможность доступа к информации о деятель-
ности органов власти и конкретных чиновников, 
а значит обеспечивать общественный контроль за 
их работой;

• внедрение системы электронного правительства 
способствует использованию сети Интернет для 
организации процесса выборов. В будущем воз-
можно даже проведение полноценного онлайн-го-
лосования с предельно простой и честной системой 
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а подсчета голосов и максимальным удобством голо-
сования для избирателей.

И хотя программу «Электронная Россия» нельзя на-
звать успешной, она стала фактически первым большим 
шагом в построении современной информационной си-
стемы взаимодействия органов исполнительной власти 
и граждан в нашей стране. 

В 2010 году была принята государственная програм-
ма «Информационное общество», ориентированная до 
2020 года. Целью этой программы является создание 
«целостной и эффективной системы использований 
информационных технологий, при которой гражда-
не получают максимум выгод». Программой предпо-
лагается создание и развитие единого пространства 
информационного взаимодействия в системе органов 
исполнительной власти, повышение эффективности 
внедрения информационных и телекоммуникационных 
технологий. Например, были внесены изменения в Фе-
деральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Информация, 
содержащаяся в государственных информационных 
системах, была признана официальной. Однако одной 
этой меры недостаточно для решения проблемы, ведь 
она немного сложнее и глубже, чем кажется. Важное 
значение имеет обеспечение актуальности и объектив-
ности доступной информации. Разрешение включения 
в государственные и муниципальные информацион-
ные ресурсы только официально подтвержденной и 
достоверной информации поможет сформировать и 
правильно использовать доступные информационные 
источники на различных уровнях государственного 
управления по единым для всех правилам докумен-
тирования. 

На этапе формирования новых современных ин-
формационно-документационных систем отсутствие 
унификации не вызывает серьезных или значимых 
проблем, т.к. на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления и государственной власти пре-
доставляются образцы документов, предназначенные 
для дальнейшего оформления на бумажном носителе. 
Тем не менее, при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг населению в электронном виде 
могут возникнуть проблемы, связанные с обработкой 
информации и ее соотношением с другими информа-
ционными системами. 

Коммуникационная связь, складывающая между 
гражданами и органами власти в процессе их взаимо-
действия, нуждается в качественной оценке сразу по 
нескольким параметрам:

1) Доступность, доскональность и актуальность пре-
доставляемой информации о государственных услугах. 

2) Своевременность решения проблем и осуществле-
ния услуг, а также рассмотрения жалоб и обращений 
населения и реакции на них.

3) Экономическая эффективность канала связи с 
точки зрения качества и стоимости оказываемых услуг. 

В настоящее время, в век информации и высоких тех-
нологий, простые граждане все более активно участвуют 
в различных общественных и политических процессах, 
в том числе, с помощью обращения в различные органы 
государственной власти и местного самоуправления. В 
свою очередь, своевременное и эффективное решение 
органами исполнительной власти проблем, на которые 
обращают внимание граждане в своих обращениях, не 
только помогает населению почувствовать свою связь 
с властными учреждениями, но и помогает бороться с 
недостатками в самих органах власти. 

Любые обращения граждан (заявление, жалоба, 
предложение и т.д.) содержат крайне значимую для 
общества информацию, поэтому создание на основе 
обращений граждан своего рода базы данных могло бы 
стать основой для выработки дальнейших управлен-
ческих решений органами власти различных уровней. 

С течением времени спрос на обращения граждан в 
различные органы власти с помощью информацион-
ных технологий только возрастал. Это и стало толчком 
к созданию в рамках Федеральной информационной 
программы «Электронная Россия» справочно-инфор-
мационного Интернет-портала www.gosuslugi.ru. Сервис 
был официально открыт 15 декабря 2009 года. 

На Едином портале реализована концепция «личного 
кабинета» пользователя, обеспечивающая после его 
регистрации на портале следующие возможности:

•  ознакомление с информацией о государственной 
или муниципальной услуге (функции);

• обеспечение доступа к формам заявлений и иных 
документов, необходимых для получения государ-
ственной или муниципальной услуги (функции), 
их заполнение и представление в электронной 
форме;

• обращение в электронной форме в государствен-
ные органы или органы местного самоуправления;

• осуществление мониторинга хода предоставления 
государственной или муниципальной услуги, или 
исполнения государственной функции;

• получение начислений и возможность оплаты госу-
дарственных пошлин, штрафов и сборов;

• хранение реквизитов пользователя;
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• получение результатов предоставления государ-

ственных или муниципальных услуг в электронной 
форме на Едином портале, если это не запрещено 
федеральным законом.

 В настоящее время для доступа к услугам на Едином 
портале реализовано два способа авторизации:

• с использованием логина/пароля,
• с использованием электронной подписи.
После авторизации необходимо подтвердить свою 

личность. Это можно сделать тремя способами: путем 
личного обращения в отделение Почты России или офис 
компании «Ростелеком», с помощью получения письма, 
либо с помощью использования электронной подписи. 

Подробнее схема предоставления государственных 
услуг при помощи Интернет-портала рассмотрена на 
рис.1. 

В настоящее время самыми популярными услугами 
на портале является запись на прием к врачу, выдача и 
замена паспорта гражданина РФ и загранпаспорта, по-
лучение водительского удостоверения, запись ребенка 
в детский сад, регистрация транспорта, оплата штрафов 
ГИБДД и жилищно-коммунальных услуг. 

Успешная работа портала стала причиной резкого ро-
ста доли обращений граждан, поданных в электронном 
виде. В 2010 году, в первый год работы портала, доля 
электронных обращений составляла только 13%. Однако 
уже через 3 года работы, в 2013 году, в электронном виде 

подавалось уже 66% обращений. В настоящее время 
более 80% обращений подается в электронном виде. 

Портал ГосУслуги находится в постоянном развитии: 
регулярно появляются новые электронные формы за-
явлений по государственным услугам, ранее по которым 
была размещена лишь справочная информация и име-
лись шаблоны заявлений. Также на портале публику-
ются актуальные новости и аналитические материалы, 
связанные с госуслугами.
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Рис. 1. Механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемы утилизации твердых бытовых отходов на муници-
пальном уровне. Если задачи природоохранной деятельности на федеральном и региональном уровнях 
включают в себя регулятивную и контрольную деятельность, то муниципальные органы власти осу-
ществляют природоохранительную деятельность непосредственно на своих территориях.
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THE PROBLEM OF DISPOSING OF SOLID WASTE ON THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY
Abstract: the paper deals with the problems of solid waste disposal at the municipal level. If the objectives of 
environmental activities at the Federal and regional levels include regulatory and control activities, the municipal 
authorities carry out environmental activities directly on their territories.
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УДК 332

Реализация права граждан РФ на благоприятную 
окружающую среду, гарантированного Конституцией 
Российской Федерации, – одна из важнейших задач 
на государственном и муниципальном уровнях. Вме-
сте с тем, вследствие непродуманного воздействия 
человечества на окружающий мир на данном этапе 
развития, в условиях неблагоприятной для жизнеде-
ятельности экологической обстановки, обеспечить 
данное право становится чрезвычайно сложно.

Вопросы обеспечения безопасной жизнедеятель-
ности граждан, предоставления для них благоприят-
ной окружающей среды являются в настоящее время 
актуальными для публичной власти – федеральной, 
региональной и местной (муниципальной). Очень 
важно единение усилий в их деятельности для ре-
шения данной проблемы.

При разработке и реализации мер по сохранению 
безопасной окружающей среды все уровни власти 
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имеют свои, отличные от общих, конкретные задачи, 
которые устанавливаются федеральным законода-
тельством, и особенно – федеральным законом от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране 
окружающей среды».

Задачи, установленные данным законом для фе-
деральной власти и власти субъектов федерации, 
включают в себя регулятивную и контрольную дея-
тельность в области федеральной природоохранной 
политики. Муниципальные же власти осуществляют 
природоохранительную деятельность непосредст-
венно на своих территориях.

Деятельность муниципальных властей кардиналь-
но отличается от деятельности на государственных 
уровнях. Связано это с тем, что именно на террито-
риях муниципалитетов находятся и используются 
природные ресурсы и загрязняется почва, вода, ат-
мосфера, уничтожаются лесные насаждения.

Природоохранные мероприятия, проводимые 
на уровне муниципального образования, отличны 
от подобной деятельности федеральных и регио-
нальных властей хотя бы тем, что местным властям 
приходится решать конкретные задачи, часто не 
имея для логичного их завершения соответствующих 
полномочий.

Проведенное законодательно разделение между 
ветвями власти, построение ее вертикали и передача 
местным властям соответствующих функций по во-
просам природопользования и экологии не вполне 
соответствует реалиям. Это происходит в силу того, 
что некоторые задачи, возложенные на власть на 
местах, – организация переработки и безопасной 
утилизации твердых бытовых отходов – не подтвер-
ждены финансово и материально, а «свалены» на 
местные бюджеты. В результате многие муниципа-
литеты не в состоянии осуществить самостоятель-
но решение этих задач, поскольку приобретение и 
строительство мусороперерабатывающих заводов 
являются довольно крупными и дорогостоящими 
проектами для них. Возникает необходимость по-
иска путей для самостоятельного разрешения этой 
проблемы муниципальными органами власти.

 Направления решения проблемы утилизации и 
переработке ТБО можно рассмотреть на примере ГО 
Алексин Тульской области.

Мусор и отходы, сбор которых организован как 
в городе, так и в сельских поселениях, входящих в 
состав городского округа, вывозятся для утилизации 

на полигон твердых бытовых отходов около деревни 
Белолипки.

 Площадь полигона составляет 1,5 га, две трети 
полигона уже заняты отходами, находящимися на 
грунте под открытым воздухом, подвергаясь воздей-
ствию атмосферных осадков и оказывая негативное 
воздействие на почву и подземные воды.

Полигон имеет хорошие подъездные пути, обеспе-
чен подведением электроэнергии.

Привезенные твердые бытовые отходы на поли-
гоне утрамбовываются бульдозерной техникой и 
частично засыпаются землей. В дождливую погоду, 
а также весной, при таянии снега, вредные вещества, 
вымытые дождевой и талой водой, уносятся в реки и 
подземные воды, отравляя их и территорию.

Проблемой является переработка и безопасная 
утилизация твердых бытовых отходов (ТБО).

В среднем 1 человек за год «производит» 250-300 
кг мусора, из которых 25-30% – пищевые отходы, 15-
20% – бумага, в оставшееся входят стекло, металл, 
резина, пластмасса и иное. 

Медлить с удалением и ликвидацией мусора нель-
зя, так как это может привести к серьезному загряз-
нению территории городского округа и вспышке 
эпидемий, таких как чума и холера.

Однако одновременно ТБО являются носителем 
ценных компонентов – металлов, органических ве-
ществ, не говоря уже о том, что сам мусор является 
потенциальным энергетическим источником.

По мнению экспертов, объем фактических ТБО в 
ГО Алексин составляет 21 600 куб. м/год, или при 
средней плотности бытовых отходов 200 кг/м3 – 4 
3200 тонн в год. 

ТБО делят на биологические твердые отходы или 
отбросы и на небиологические твердые отходы или 
собственно бытовой мусор. Твердые отходы часто 
называют твердыми муниципальные отходами, так 
как их вывозом и захоронением занимаются муни-
ципальные власти.

В европейских странах давно уже работают заво-
ды по переработке (сортировке и обезвреживанию) 
отходов с последующей их утилизацией в вырабо-
танных карьерах или искусственно выработанных 
полостях. 

Направления, формы и методы (виды) обработки 
ТБО различны как с экономической, так и с экологи-
ческой точки зрения.

Во многих странах в промышленном применении 
находятся четыре метода переработки отходов:
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а - пирообработка (сжигание);
- термическое анаэробное компостирование (для 

получение удобрения или биотоплива);
- ферментация (для получения биогаза);
- извлечение разных ценных компонентов для вто-

ричного использования и дальнейшая сортировка 
для дальнейшего сжигания или компостирования.

Стоимость заводов для сжигания мусора коле-
блется в диапазоне 75-150 миллионов долларов. 
Себестоимость пирообработки также довольно вы-
сока – порядка 30 долларов за тонну. Если говорить 
об экологических последствиях пирообработки, то 
они катастрофичны для населения той территории, 
на которой будет расположено предприятие.

Завод, использующий технологию переработки 
мусора в удобрение (компост), стоит дешевле – по-
рядка 30-40 миллионов долларов. Однако в силу 
низкого уровня потребностей сельского хозяйства 
в подобного рода удобрении спроса на компост как 
в России, так и в странах СНГ нет, что также делает 
данную технологию экономически не выгодной.

Письмом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 13.04.2011 № 05-12-44/5717 (в ред. 
от 2.06.2014 № 05-12-44/11342) захоронение твердых 
бытовых отходов в заброшенных карьерах разреше-
но после их сортировки. Кроме того, согласно схеме 
территориального планирования ГО Алексин, такие 
заброшенные карьеры, как Мышегский (полезный 
объем 2905 тыс. м3), Петровский (полезный объем 
3603 тыс. м3), Фомищевский (полезный объем 17882 
тыс. м3), Жаличинский (полезный объем 817943 тыс. 
м3) и многие овраги подлежат рекультивации путем 
высадки зеленых насаждений, а значит, проблем с 
организацией места безопасного захоронения твер-
дых бытовых отходов в городском округе не будет.

 В результате использования заброшенных ка-
рьеров-выемок и оврагов в качестве полигонов не 
требуются дополнительные расходы на их рекульти-
вацию, так как после закрытия полигона получается 
дополнительная полезная площадь вместо потерь 
земельных участков.

Со строительством же мусороперерабатывающего 
завода городской округ будет иметь следующие по-
ложительные факторы:

- кардинально сократится загрязнение окружа-
ющей среды сточными водами и ядовитыми испа-
рениями;

- сократится рабочая площадь полигона;

- в 2-3 раза продлевается срок эксплуатации по-
лигона, а при использовании заброшенных карьеров 
– и более;

- удешевится строительство новых полигонов 
(мест захоронения) за счет упрощения защиты от 
распространения загрязняющих стоков, выделения 
ядовитого газа и разноса ветром легкого мусора;

- уменьшится количество необходимой автотрак-
торной техники на полигоне;

- повысится контролируемость со стороны адми-
нистрации муниципального образования операций 
по утилизации отходов;

- снизится себестоимость захоронения ТБО;
- исключается необходимость повторной рекуль-

тивации полигонов после их закрытия;
- сразу после закрытия полигона возможно по-

лезное использование земли на этой территории;
- в результате сортировки, отбора и реализации 

полученного вторсырья получается дополнительный 
доход в муниципальный бюджет.

Предлагаемая система прессования ТБО с предва-
рительной сортировкой может решить как экологи-
ческие, так и социально-экономические проблемы 
городского округа.

Минимальный комплект оборудования для пред-
приятия включает в себя: дробилку, сортировоч-
ную линию, пресс, накопительный бункер, магнит. 
Комплект б/у машин импортного производства или 
отечественных аналогов стоит от 50 до 70 тыс. дол-
ларов. 

Опытные предприниматели полагают, что отечест-
венные агрегаты надежнее, дешевле и стабильнее в 
работе. К тому же, к ним легче подобрать комплек-
тующие, необходимые для ремонта. 

Заводы такого типа уже работают в Московской 
области (г. Серпухов), Краснодаре, Костроме, Мур-
манске и Нальчике.

Относительно невысокая цена – от 10 до 30 мил-
лионов рублей (по сравнению с мусоросжигающими 
заводами, стоимость которых от 70 до 150 миллио-
нов долларов) вместе с СМР (строительно-монтаж-
ными работами), а также невысокая себестоимость 
переработки и захоронения (170-210 рублей за 
тонну) позволят создать утилизирующую систему, 
делающую несанкционированные свалки для хозяй-
ствующих субъектов экономически невыгодными в 
силу применения штрафных санкций, стоящих гора-
здо дороже, чем официальная плата за официальное 
и безопасное захоронение отходов.
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ОАО «RUSSORT» (г. Белгород, Россия).
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования аутсорсинга для повышения эф-
фективности функционирования предприятий и снижения рисков их деятельности. 
Ключевые слова: аутсорсинг задач, аутсорсинг бизнес-процессов, финансовый аутсорсинг, ИТ-аутсорсинг, 
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OUTSOURCING AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Abstract: The article discusses the possibility of using outsourcing to improve the efficiency of enterprises and 
reduce risks. 
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а Повышение эффективности работы предприятий 
малого и среднего бизнеса (МСП) и снижение рисков 
их деятельности – главные проблемы, стоящие и перед 
предпринимателями, и перед государством. В решении 
этих проблем призван помочь аутсорсинг.

В российском законодательстве термин «аутсорсинг» 
отсутствует. Согласно экономическому словарю, он 
означает «внешний источник». Поэтому под термином 
«аутсорсинг» в самом широком смысле этого слова 
понимается реализация всех функций предприятия 
(фирмы) за счет внешних по отношению к данному 
предприятию (фирме) источников. Осуществление этих 
функций за пределами предприятия, перепоручение их 
выполнения третьей стороне – в этом суть аутсорсинга. 
В результате сложилось несколько разновидностей 
аутсорсинга. Наиболее распространенными сегодня 
являются: аутсорсинг бизнес-процессов, финансовый, 
логистический, IТ-аутсорсинг (информационных тех-
нологий), рекрутерский и юридический аутсорсинг.

В российском законодательстве отсутствует и по-
нятие договора аутсорсинга. Использование внешней 
организации в качестве внешнего ресурса для передачи 
предприятия на аутсорсинг объекта (строительство, 
услуги, работ) осуществляется с помощью заключения 
договора возмездного предоставления услуг. Согласно 
п. 1 ст. 779 Гражданского договора возмездного пре-
доставления услуг, подрядчик обязуется по поручению 
клиента предоставлять услуги (выполнять какие-либо 
виды работ), а предприятие-заказчик обязуется опла-
тить эти работы (услуги) [1].

Виды аутсорсинга классифицируют по различным 
критериям (вид передаваемой в аутсорсинговой де-
ятельности, продолжительность передачи процесса, 
полноту передаваемого процесса и др.). В рамках до-
говора передается тот или иной процесс внешнему 
исполнителю. В качестве объектов аутсорсинга могут 
быть услуги, работы, проекты и т.д. Исходя из этого, 
аутсорсинг делят на два типа: аутсорсинг задач, подра-
зумевает передачу на сторону отдельных проектов с ог-
раниченным сроком и бюджетом, и аутсорсинг бизнес-
процессов, которые не имеют временных ограничений 
и фиксированного бюджета [1, с. 41].

Самой распространенной классификацией явля-
ется классификация аутсорсинга по видам бизнес-
процессов, передаваемых внешним исполнителям 
– аутсорсинг бизнес-процессов (BPO1). Выделяют 
IT-аутсорсинг (ITO2), производственный, бухгал-
терский и финансовый, кадровый, маркетинговый, 
логистический и т.д.

Так, например, финансовый аутсорсинг в научной 
литературе часто интерпретируется как только бух-
галтерский. Однако, на наш взгляд, более корректным 
будет толкование финансового аутсорсинга как пере-
дачи функций, для выполнения которых требуется при-
нимать решения в сфере финансов, налогообложения, 
организации экспортно-импортных операций и т.д. 
[8, с. 1369] Вследствие этого, в круг сферу задач фи-
нансового аутсорсинга входит не только организация 
бухгалтерского учета, но, например, и так называемая 
«оптимизация налогообложения», и таможенный аут-
сорсинг.

Анализ информации, полученной из разных источ-
ников, дает возможность определить экономическое 
содержание аутсорсинга как процесса одномоментного 
протекания двух разнонаправленных явлений интегра-
ции и дезинтеграции самостоятельных предприятий на 
договорной основе [9, с.183].

Аутсорсинг в экономической практике включает в 
себя два компонента: 1) «вынос» низкоэффективных 
активов за границы предприятия; 2) делегирование 
внешнему исполнителю каких-либо бизнес-функций 
или отдельных частей бизнес-процесса [11, с.303].

Под «выносом» низкоэффективных активов за 
границы предприятия понимается освобождение от 
неэффективных или высоко рисковых элементов его 
деятельности. Оценить данный процесс можно одноз-
начно положительно. В результате передачи ряда не 
первостепенных функций внешним исполнителям и 
концентрации ресурсов на главных задачах предпри-
ятия происходит улучшение качества, расширение ас-
сортимента, совершенствование технологий и, в итоге, 
повышение эффективности производства и снижение 
уровня рисков [14, с.222].

Любое предприятие имеет в своем составе активы, 
значительно отличающиеся друг от друга по уровню 
своей эффективности. Поэтому активы предприятия 
можно условно разделить на профильные, определя-
ющие направление его деятельности, и непрофильные 
(несущественные, второстепенные). Профильные ак-
тивы должны быть в центре внимания руководства 
предприятия: именно они должны быть объектом за-
боты о повышении их эффективности. Передача их на 
аутсорсинг может привести к серьезным проблемам 
вплоть до потери контроля над бизнесом. Российская 
практика рейдерских захватов свидетельствует о реаль-
ности этой опасности.

Совсем иначе обстоят дела с непрофильными актива-
ми. Практика показывает, что какая-то часть их может 
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быть реструктурирована. Именно эти активы могут 
быть объектом аутсорсинга. В этой связи важно уметь 
отличать непрофильные активы, которые можно пере-
давать на аутсорсинг. Существует целый ряд признаков, 
позволяющих это осуществить [12, с.65]:

• Большой удельный вес в структуре издержек пред-
приятия и большие затраты рабочего времени на 
обслуживание данных активов;

• Величина себестоимости непрофильного продукта 
выше цен субститутов, которые можно приобрести 
на рынке;

• Явное отсутствие принципиальной связи с профи-
лем предприятия;

• Недостаточное качество непрофильного продукта 
в сравнении с рыночными аналогами;

• Низкие темпы развития непрофильного произ-
водства;

• Высокий уровень рыночной цены на активы дан-
ного вида;

• Необходимость осуществления значительных ка-
питальных вложений в производство непрофиль-
ного продукта.

На практике часто всем этим критериям соответству-
ет целая совокупность финансовых функций предпри-
ятия, которая может быть представлена финансовым 
аутсорсингом. Так, часто для МСП весьма накладно 
иметь в штате своего предприятия бухгалтера, эконо-
миста или финансиста. При этом данный функционал 
часто является непрофильным для данных предприя-
тий и требует осуществления значительных расходов 
на них. Кроме того, качество работы «собственного» 
специалиста, на которого у предприятия хватает де-
нег, часто не соответствует требованиям. Привлечение 
стороннего специалиста в этом случае не только дает 
подъем эффективности предприятия, но и существенно 
снижает его риски.

Вторая компонента аутсорсинга — это переход к 
внешнему исполнителю каких-то бизнес-функций 
предприятия или отдельных, часто вспомогательных, 
составных частей бизнес-процесса. В качестве пред-
полагаемого результата данного действия выступает 
конкретная комбинация положительных итогов: сниже-
ние общих производственных затрат; повышение каче-
ства исполнения работ, осуществленных за пределами 
предприятия; увеличение стоимости производственных 
активов фирмы; усиление ее устойчивости, повыше-
ние конкурентоспособности и эффективности. Однако 
обязательно ли будут иметь место все эти результаты? 
Конечно же, сокращение расходов предприятия в ре-

зультате применения аутсорсинга возможно только 
в том случае, если эту услугу дешевле покупать, чем 
производить самостоятельно.

Предполагается, что внешний подрядчик осуществ-
ляет реализацию своих функций лучше и дешевле. 
Это объясняется, прежде всего, узкой специализацией 
аутсорсера и экономией на масштабе его деятельности.

Поэтому, обращаясь к нему, предприятие рассчиты-
вает на получение недорогих и более качественных 
продуктов. Между тем, улучшение качества и эффек-
тивности, отданных на аутсорсинг бизнес-функций или 
частей бизнес-процессов следует ждать только тогда, 
если аутсорсер имеет хорошую репутацию, располагает 
квалифицированными работниками и новейшими тех-
нологиями. Однако все это автоматически повышает 
стоимость услуг данного аутсорсера и может не оправ-
дать ожиданий клиента по выгодности его работ. В 
результате так называемый «порочный круг» (спираль) 
«цена-качество» может привести к невыгодности аут-
сорсинговых услуг для малых и средних предприятий.

Исходя из всего вышеизложенного, принимая ре-
шение в пользу аутсорсинга и при выборе конкретной 
компании-аутсорсера, предприятие-заказчик долж-
но осуществить несколько важных несколько шагов 
(стадий): 1) принятие принципиального решения 
(инициирование); 2) изучение рынка и рассмотрение 
(сравнение) ряда наиболее интересных предложений; 
3) выбор самого лучшего предложения по принципу 
оценки инвестиционного проекта (с расчетом критерия 
NPV и вторичных критериев); 4) осуществление пере-
вода на аутсорсинг выбранной сферы деятельности 
предприятия (внедрение проекта).

Важно помнить, что между второй и третьей стадией 
проекта обязательно должна находиться стадия контр-
оля, позволяющая отслеживать все изменения как на 
рынке, так и в ходе осуществления данного проекта. 
Если данные изменения являются принципиальными, 
то руководство фирмы должно вернуться со стадии 
№4 к стадии №3 и принять решение: продолжать со-
трудничество с данной фирмой-аутсорсером или что-то 
поменять (условия договора или же самого партнера).
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муниципальных образований за последние годы на примерах отдельных регионов России. Сделан вывод о 
перспективах в местном самоуправлении при сохранении такой тенденции.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, городской округ, городской округ 
с внутригородским делением

TRANSFORMATION OF MUNICIPAL FORMATIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
Abstract: The article indicates a complex trend in local government - the transformation of municipalities. 
Analyzed the main provisions relating to municipalities and the creation of urban districts, identified the 
advantages and disadvantages of the transformation of municipalities in recent years in certain regions of Russia. 
The conclusion is made about the prospects in local self-government while maintaining such trends.
Keywords: local government, municipality, urban district, urban district with intracity division

На протяжении нескольких лет в системе местного 
самоуправления РФ происходят изменения в террито-
риальной организации. Это связанно, в первую очередь, 
с внесением очередных поправок в Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Федеральным законом от 27 
мая 2014 года № 136-ФЗ, который регламентировал эти 
изменения, была введена возможность создания зако-
нами субъектов РФ двух новых видов муниципальных 
образований – городских округов с внутригородским 
делением и внутригородских районов. На основе этих 
законодательных актов в субъектах РФ началось укруп-
нение муниципальных образований и сельских посе-
лений, и образование все больше городских округов. 
Таким образом, с 2014 года в местном самоуправлении 
РФ наблюдается такая тенденция, как территориальное 
преобразование муниципальных образований. 

Преобразование муниципального образования вы-
полняется путем принятия соответствующего закона 
субъектом РФ. На процесс преобразования в большин-
стве случаев может повлиять население через пред-
ставительный орган. Причиной преобразований МО, 
а именно укрупнения сельских поселений и создание 
городских округов, являются проблемы территори-
ального развития. К ним относятся дефициты местных 
бюджетов, отток населения из сельской местности, 
нехватка квалифицированных специалистов, низкая 
эффективность деятельности органов местного само-
управления [7].

Для решения проблем необходимо пересматривать 
территориальную структуру муниципальных образова-
ний и оптимизировать ее таким образом, чтобы уравнять 
социально-экономическое положение муниципальных 
образований и структуру, функционирование органов 
местного самоуправления. В связи с тем, что тенденция 
преобразования муниципальных округов прогрессирует 

и набирает обороты, наблюдается с 2014 года сокраще-
ние числа муниципальных образований [2]. В 2018 году 
по сравнению с 2014 годом количество муниципальных 
преобразований сократилось на 832 единицы, в свою 
очередь число городских округов выросло с 520 единиц 
до 588 единиц, появился такой вид муниципального 
образования как городской округ с внутригородским 
делением, всего их 4 по данным на 2018 год. В основном 
городские и сельские поселения присоединяют к город-
ским округам. Укрупнение муниципальных образований 
привело к тому, что в начале 2018 года Сахалинская и Ма-
гаданская области стали субъектами РФ, территория ко-
торых распределена только между городскими округами. 
В течение 2017 года было осуществлено 485 изменений 
территориальной организации местного самоуправле-
ния, в том числе 346 случаев изменения границ муници-
пальных образований в пределах субъекта Российской 
Федерации, 134 случая преобразования муниципальных 
образований и 5 случаев упразднения поселений (4 в 
Иркутской области, 1 в Камчатском крае) [3]. 

Процесс укрупнения и преобразования муници-
пальных образований влечет за собой ряд проблем 
и последствий, с которыми сталкиваются поселения, 
вошедшие в состав городских/муниципальных округов. 
Первая из проблем – учет мнения населения о заплани-
рованном преобразовании. До внесения изменений в 
ФЗ № 131 путем голосования население напрямую могло 
определять судьбу того или иного муниципального об-
разования. 3 апреля 2017 года в ФЗ №131 были внесены 
изменения, которые ограничили участие населения в 
прямом влиянии на преобразование. В настоящее время 
жители муниципальных образований могут высказать 
свое мнение через представительный орган соответ-
ствующего муниципального образования или через 
проведение публичных слушаний, а принятие оконча-
тельного решения остается за представительным орга-
ном. Такие изменения не дают гарантии того, что мнение 
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а населения будет учтено[8]. Таким образом, отсутствует 
четко регламентируемая процедура участия граждан в 
преобразовании муниципального образования.

Следующая проблема – это усиление влияния органов 
государственной власти на осуществление местного 
самоуправления. Власти регионов с помощью прео-
бразований муниципальных образований преследуют 
цель сократить дефицит местных бюджетов и повысить 
эффективность управления на местах. Таким образом, 
они влияют на дальнейшее развитие МО, так как за-
коном субъекта РФ осуществляются территориальные 
преобразования муниципальных образований. Боль-
шинство преобразований происходит путем создания 
городских округов, а в этом случаем мнение населения 
учитывается по ФЗ №131 через представительный орган 
[4]. При преобразовании МО в городской округ заро-
ждаются начала администрирования, потому что все 
городские и сельские поселения начинают подчиняться 
одному органу управления. Муниципальная собствен-
ность переходит в собственность городского округа и 
появляется единый бюджет.

Еще одна проблема – это территориальная доступ-
ность органов местного самоуправления для населения. 
Существуют городские округа, в состав которых вошли 
поселения, находящиеся на расстоянии более 30 км от 
административного центра. Доля населения в муници-
пальных образованиях, которое ограниченно транспорт-
ной доступностью от органов местного самоуправления, 
значима. Во многих регионах России численность такого 
населения составляет 2-4% от общего числа, а в не-
которых достигает 10%[5]. Это сотни тысяч человек в 
регионе, а в масштабах страны – миллионы людей. На-
пример, в среднем по всем регионам доля таких жителей 
3%, значит от общей численности населения страны это 
более 4 миллионов человек. 

Проблема доступности для населения органов местно-
го самоуправления решается благодаря созданию сети 
многофункциональных центров (МФЦ) и удаленного 
оказания государственных и муниципальных услуг с по-
мощью интернет-платформ. Однако существует ряд юри-
дически значимых действий, которые можно выполнить 
только в административном центре. Таким образом, при 
укрупнении муниципальных образований в городские 
округа будет расти запущенность территорий, и снижать-
ся их подконтрольность. Особенно это будет проявляться, 
если перед планированием укрупнения не будет про-
водиться учет особенностей территории и расселения. 

С другой стороны, преобразования муниципальных 
образований способствуют решению ряда проблем, с 

которыми сталкиваются органы местного самоуправ-
ления, осуществляя свою деятельность. Они влекут за 
собой социально-экономические последствия, именно 
поэтому такая тенденция в России может рассматри-
ваться как перспективная. 

Во-первых, укрупнение муниципальных образова-
ний и преобразование в городские округа позволяют 
экономически слабым муниципальным образованиям 
получать поддержку и дополнительные ресурсы. Также 
при объединении муниципальных образований сокра-
щается дефицит местных бюджетов.

Во-вторых, сокращается численность работников 
в органах местного самоуправления. В процессе пре-
образования изменяется структура органов местного 
самоуправления, например при укрупнении сельских 
и городских поселений в городские округа образуются 
органы местного самоуправления только в админист-
ративном центре. 

В-третьих, при объединении сельских и городских 
поселений в городской округ появляется возможность у 
сельских поселений принимать участие в государствен-
ных программах регионального и федерального уровня. 
Известно, что сельские поселения в этих программах 
не имеют права принимать участие, следовательно, 
преобразование муниципальных образований будет 
способствовать социально-экономическому развитию 
такого типа территорий. 

Таким образом, перспективы носят двойственный ха-
рактер, так как все зависит от городского округа и его 
уровня социально-экономического развития. Преобра-
зование муниципальных образований путем создания 
городских округов и городских округов с внутригород-
ским делением – специфическая форма повышения 
эффективности местного самоуправления. На сегод-
няшний день такие преобразования не достаточно зако-
нодательно урегулированы и могут быть рекомендованы 
для применения лишь в отдельных случаях, когда в силу 
особенностей конкретных муниципальных образований 
могут быть преодолены проблемы территориальной до-
ступности органов местного самоуправления, четко про-
писанного в законодательных актах процесса преобра-
зования муниципального образования и его участников. 
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а его концептуальное осмысление для выработки правильной стратегии дальнейших действий. Кроме 
того, подробно разобраны федеральные проекты в рамках нацроекта.
Ключевые слова: национальный проект «Демография», нацпроекты, майские указы президента, поддер-
жка семей, демографический кризис в России, рождаемость и смертность.
NATIONAL PROJECT «DEMOGRAPHY». CONCEPTUAL UNDERSTANDING
Abstract: Russian society is on the verge of a severe demographic crisis. There is a decrease in the birth rate, 
high mortality, poor health and physical condition of people. In this regard, the state has developed a national 
project «Demography», which involves the solution of these problems. Consideration of the project reveals both 
its strengths and weaknesses. It is necessary to conceptualize it in order to develop the right strategy for further 
action. In addition, the Federal projects within the national project were analyzed in detail.
Keywords: national project «Demography», national projects, may presidential decrees, family support, demographic 
crisis in Russia, fertility and mortality.

В России приняты 13 национальных проектов феде-
рального масштаба, реализация которых предусмотре-
на в период 2019 – 2024 гг 

Одна из ключевых проблем в России – демографи-
ческая. Согласно данным ООН, Россия стоит на пороге 
серьезного демографического кризиса. По прогнозам 
экспертов, население государства к 2050 году может 
сократиться на четверть. При этом, сокращение на-
селения не почувствуют крупные города, в большей 
степени пострадает провинция. Со времен распада 
СССР, существует тенденция к снижению рождаемости, 
сокращению числа женщин детородного возраста, 
последние 2 года наблюдается естественная убыль 
населения [6].

Такая ситуация вызывает тревогу и актуализируюет 
необходимость решения демографической проблемы 
в России. Поэтому, одним из тринадцати национальных 
проектов является – «Демография». 

Целями национального проект «Демография» яв-
ляются: увеличение продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффици-
ента рождаемости на одну женщину до 1.7, увеличе-
ние доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом [1].

Нацпроект «Демография» (3105,2 млрд. руб.) разде-
лен на 5 федеральных проектов. 

Наибольшее финансирование – 2688,4 млрд. руб. 
(86%) – наблюдается у федерального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей». Ежеме-
сячные и единоразовые выплаты семьям, предостав-
ление льготных ипотечных кредитов под 6% годовых, 
экстракорпоральное оплодотворение, информацион-
ная пропаганда сохранения традиционных семейных 

ценностей, поддержки материнства и детства – именно 
по этим показателям будет проведена работа [1].

Одной из основных причин демографической про-
блемы является низкая рождаемость, связанная с не-
желанием или невозможностью рождения детей. При 
этом, сложно оценить, какой из аспектов является 
более серьезным. 

С нежеланием деторождения борется информацион-
ная пропаганда, о которой говорилось ранее. 

Невозможность рождения детей или его затрудне-
ние делится на два типа: биологический и социальный. 

Экстракорпоральное оплодотворение – один из ин-
струментов решения биологического вопроса. Кроме 
него, здесь может помочь развитие медицины.

Социальный аспект связан, в большей степени, с 
материальным положением потенциальных родите-
лей. Сложность содержания детей и предоставления 
им материально необходимого естественным образом 
снижает уровень рождаемости. Материальная поддер-
жка в виде прямых трансфертов и льготного ипотечно-
го кредитования способна снизить напряженность и 
повысить мотивацию для рождения детей. 

В рамках проекта «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» (164,3 млрд. руб.) планируется: 
обучение и переквалификация женщин, находящихся 
в декретном отпуске, развитие негосударственного 
сектора дошкольного образования, создание допол-
нительных мест в учреждениях дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от полутора до трех лет [1].

Проблема трудоустройства женщин всегда стоит 
острее, чем у мужчин. Для женщин существует ряд 
ограничений, они зачастую подвергаются незаконной 
дискриминации при приеме на работу, что связано с 
потенциальной возможностью рождения детей или 
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гипотетической перспективой частых больничных от-
пусков. Это демотивирует женщин к деторождению и 
ухудшает положение женщин в обществе. Комплекс 
мер по обучению и повышению квалификации жен-
щин в период отпуска по уходу за ребенком способен 
повысить их конкурентные преимущества на рынке 
труда и создать дополнительную мотивацию к рожде-
нию детей. 

По оценкам экспертов, треть российских дошко-
лят не посещают детсады [3]. К таковым относятся 
те, чьи родители добровольно не отправляют детей в 
дошкольные учреждения и те, кто не может получить 
данную услугу, что противоречит закону РФ, который 
гласит, что каждому ребенку гарантируется бесплатное 
и доступное дошкольное образование. 

Развитие негосударственного сектора дошкольного 
образования способно решить проблему, но важно 
понимать, что немногие смогут позволить себе оплату 
такового. 

При создании дополнительных мест в бюджетных 
учреждениях необходимо уделить особое внимание 
осуществлению контроля за органами местного са-
моуправления, ведь, зачастую, проблемы возникают 
именно на местном уровне, в том числе, из-за непра-
вомерных действий чиновников.

«Старшее поколение» (98,8 млрд. руб.) – проект, 
основной целью которого является увеличение ожи-
даемой здоровой продолжительности жизни до 67 
лет, хотя сегодня данный показатель составляет, по 
разным оценкам 61–62 года [5]. Для этого планиру-
ется: повышение охвата лиц старшего возраста про-
филактическими осмотрами и диспансеризации, вне-
дрение системы долговременного ухода, социального 
обслуживания и медицинской помощи, осуществление 
обучения и предоставление профессионального обра-
зования лицам предпенсионного возраста, развитие 

медицинской инфраструктуры и системы здравоох-
ранения. 

Сомнение вызывает возможность достижения ос-
новной цели – увеличение ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни на 5 лет в такой короткий пери-
од. Ведь, например, с 1990 по 2013 гг. этот показатель 
в России увеличился лишь на 1,6 года, в это же время, 
среднемировой темп роста составил 5,4 года [4]. Стоит 
помнить и о повышении пенсионного возраста, кото-
рое, без сомнения, отрицательно скажется на данном 
показателе. Кроме того, в паспорте программы вообще 
не указан базовый показатель, что отражает недомолв-
ку в методике определения такового. 

Целесообразность предпенсионного обучения также 
является спорной, ведь более эффективной инвести-
цией может являться высшее образование для вы-
пускников школ, так как потенциал их обратной связи 
более высокий, а проблемы обеспеченности здесь до 
сих пор не решены.

Необходимо сосредоточиться именно на медицин-
ском направлении, ведь как раз в нем есть проблемы, 
которые возможно решить. Например, ограниченная 
возможность госпитализации лиц старшего возраста 
решается увеличением мест в стационарах. Без серь-
езных финансовых затрат можно увеличить привлече-
ние к диспансеризации и профилактике заболеваний. 
Одно из основных – удовлетворение уже существую-
щего спроса на медицинские услуги, который сейчас 
превышает предложение. 

 «Укрепление общественного здоровья» (3,7 млрд. 
руб.) – такой важный и наименее финансируемый 
федеральный проект, основной целью которого яв-
ляется увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни. 

Основные показатели – снижение розничной про-
дажи сигарет (на 24,4%) и алкогольной продукции (на 
9,1%), снижение смертности [1].

Категории граждан, лет Доля тех, кто систематически 
занимается спортом, в 2018 
году, %

Доля тех, кто систематически 
занимается спортом, в 2024 
году, %

3 – 29 77,2 86

Мужчины 30 – 59,
Женщины 30 – 54

21,6 52

Мужчины 60 – 79,
Женщины 55 – 79

5,8 22

Всего 36,8 55

Табл. 1. Динамика доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
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а Подавляющее большинство задач представляют 
собой методологические действия (публикация докла-
дов, разработка рекомендаций и программ, внедрение 
моделей функционирования институтов здорового 
образа жизни). Реальных шагов проект не предусма-
тривает, что является недостатком. Одна лишь методо-
логия не сможет привить культуру здорового образа 
жизни в обществе, поэтому, можно предположить, что 
данному проекту уделено недостаточное внимание и 
его эффективность может носить лишь номинальный 
характер.

Одним из основных составляющих здорового обра-
за жизни является спорт. Основными показателями 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» (150 
млрд. руб.) являются: увеличение доли людей, за-
нимающихся спортом и увеличение обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями. 

Важную роль здесь играет вовлечение населения 
в подготовку и выполнения нормативов ГТО. Однако, 
не созданы механизмы мотивации. То есть, ГТО – это, 
фактически, хобби, которое не способно дать фор-
мальных преференций. Пожалуй, формальный стимул 
только один – дополнительные баллы при поступлении 
в высшие учебные заведения для выпускников школ. 
Для других категорий граждан льгот нет. Необходи-
мо создание механизмов мотивации для всех. Они 
способны качественно повлиять на сознание людей. 
Таковыми могут быть: льготы при оплате медицинской 
страховки, приоритетное право приема на военную 
службу по контракту, минимальная формальная над-
бавка к социальным выплатам и т.п. 

Интерес вызывают показатели, которые необходимо 
достичь по вовлечению населения в систематическое 
занятие физической культурой и спортом.

Несложно предположить, как будет вовлекаться в 
занятия физической культурой и спортом молодежь, 
ведь в рамках проекта планируется строительство 
и переоснащение многих объектов спортивной ин-
фраструктуры (строительство 50 катков, 106 искус-
ственных футбольных покрытий, 25 футбольных 
манежей). Кроме того, должны быть подготовлены 
28,3 тыс. инструкторов по спорту и 11 тыс. трене-
ров. Также информационная работа должна оказать 
влияние. 

Однако, столь оптимистичный прогнозируемый рост 
населения среднего и старшего возраста, вовлеченного 
в занятия физической культурой и спортом, слабо 
подкреплен реально планируемой деятельностью. По-

мимо спортивно-массовой работы, за кадром остается 
оснащение уличных спортивных зон. 

Необходимо отметить важный недостаток – полное 
отсутствие внебюджетных источников финансирова-
ния. Это говорит об отсутствии взаимодействия госу-
дарства и бизнеса, что уменьшает потенциал осущест-
вления проектной деятельности. 

Значимость национального проекта «Демография» 
приобрела особую ценность. Те демографические 
проблемы, с которыми сегодня столкнулось рос-
сийское общество, необходимо решать незамедли-
тельно, ведь любое промедление способно усугу-
бить ситуацию. Каждый из федеральных проектов 
направлен на улучшение жизни граждан и решение 
демографического вопроса. Однако, стоит обратить 
внимание и на недостатки. Тем более, пока про-
ект находится в начальной стадии реализации, есть 
возможность вносить в него соответствующие кор-
рективы, которые требует объективная реальность. 

Уже есть неудачный опыт реализации нацпро-
ектов 2005 года, поэтому так важно качественно 
реализовать данные. Тем более, что потенциал их 
реализации довольно велик и зоны ответственно-
сти конкретно распределены, что в совокупность 
способно обеспечить выбор правильного пути для 
реализации «Демографии» и достижения постав-
ленных целей. 
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В развитых странах мира госзакупки применя-
ются для стимулирования потребления инноваци-
онной продукции, товаров, услуг отечественного 
производства. Одним из принципов стимулирова-
ния инноваций 44-ФЗ (статья 10) провозглашается 
«приоритетность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд путем закупок инновацион-
ной и высокотехнологичной продукции», между тем 
даже самый высокотехнологичный продукт рискует 
проиграть конкурс по причине высокой стоимости. 
И новый механизм госзакупок как раз и должен за-
ключаться в устранении противоречий в законода-
тельстве, не способствующих в должной степени 
приобретению инновационной продукции государ-
ственными организациями, и повышению спроса 
на вновь созданную инновационную продукцию со 
стороны индустрии, которая может предпочитать 
привычную и менее дорогую продукцию. 

Требуется минимизация влияния данных отрица-
тельных факторов на ценообразование в системе 
государственных закупок и применение новых ин-
струментов закупок для стимулирования потребле-
ния инновационной продукции.

По данным [6], инновационная продукция, вновь 
внедренная или подвергавшаяся значительным тех-
нологическим изменениям в течение последних трех 
лет по РФ, по видам экономической деятельности за 
2017 год составили 3,014,435.1 млн. рублей. Большая 
часть этих средств – 2,435,473.6 млн. рублей – выпа-
дает на промышленное производство, в частности на 
металлургическое – 233,738.1, на производство хими-
ческих веществ и химических продуктов – 108,839.1; 
на производство прочих транспортных средств и 
оборудования – 377,746, на деятельность в об-
ласти информационных технологий – 3,482.4; на 
научные исследования и разработки – 459,675.5

 Современные меры государственной поддержки 
стимулирования потребления инновационной про-
дукции отечественного производства должны быть 
направлены снижение рисков для и новаторов.

 В этой связи можно обратиться к рассмотрению 
подходов, применяемых к ценообразованию в си-
стеме госзакупок в США, которые стали не только 
мощными инструментами промышленного развития 
этой страны, но и во многом способствовали стиму-
лированию потребления инновационной продукции. 
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Специфика подходов заключается в наличии 
формул твердых цен, являющихся не простыми 
стоимостными пропорциями или отражением струк-
туры расходов, а имеющие в своей основе особые 
типы контракта. Это контракты твердой фиксиро-
ванной ценой, контракты фиксированной цены с 
экономически обусловленной эластичной пере-
менной, контракты фиксированной цены со сти-
мулирующими компонентами расходов, контракты 
фиксированной цены с последующим уточнением 
отдельных расходов; контракты фиксированной 
максимальной цены с уточнением подлежащей 
оплате стоимости по итогам исполнения; контракты 
с оплатой реально понесенных исполнителем рас-
ходов. Поэтому переход к заключению контрактов 
с формулами цен дает возможность повышения 
эффективности госзакупок. 

Рассмотрим в этой связи классификацию подхо-
дов к ценообразованию в системе правительствен-
ных заказах в США. 

Первый принцип правительственного заказа в 
США имеет в своей основе функционально-целевой 
подход, второй опирается на методы возмещения 
государством издержек производства корпораций-
подрядчиков, связанных с выполнением контракта 
и ценообразованием в процессе его реализации.

Виды контракты по экономико-хозяйственному 
назначению отражены в табл. 1.

В экономико-хозяйственном методе при заказах 
с промышленностью и научными центрами контрак-
ты подразделяются на первоначальные, контракты-

продолжение, экспериментальной и инженерной 
разработки или производственные.

По методам расчетов-ценообразованию все феде-
ральные контракты государства, подразделяются на 
два типа- фиксированных цен и возмещения затрат. 
Такой же принцип ценообразования – фиксирован-
ных цен и издержек производства – применяется 
в частном капитале, между различными группами 
производителей и потребителей. В США в промыш-
ленно-банковском и торговом капитале, ценообра-
зование на основе возмещения затрат-издержек 
производства, составляют 99 процентов всех заклю-
ченных в настоящее время сделок [5].

Ценообразование при контрактах первого типа 
основаны на фиксируемых ценах, т.е. при ценоо-
бразовании заранее устанавливаются цены государ-
ством (с учетом прогнозируемой инфраструктуры 
рынка) 

Ценообразование при контрактах второго типа 
выстраивается на предварительном финансовом 
анализе федеральным ведомством(заказчиком) ве-
роятных издержек производства корпорации-под-
рядчика, связанных с выполнением заказа, включая 
прибыль.

В рыночной модели экономики ценообразование 
в обоих типах контрактов государства-заказчика с 
его подрядчиком предусматривает, в первую оче-
редь, частнопредпринимательскую прибыль корпо-
рации-подрядчику.

Первая категория контрактов-с твердо фикси-
рованными ценами, их финансовая деятельность 

Табл. 1. Классификация заказов государства по их стоимости

Вид контракта, его описание и 
заказчик

Стоимость 

Контракты-программы* Федеральный заказ со сроком реа-
лизации 5-10 лет. Высокие техно-
логические и экономические риски 
реализации

более 10 миллионов долларов

Главные контракты Министерство обороны, АОС –про-
изводитель TPV Technology Limited, 
Министерство энергетики

от 10 тысяч долларов и выше

НАСА от 25 тысяч долларов и выше

контракты-заказ-изменение от 2,5 тысяч до 10 тыс. долларов 

Распоряжения на закупку Не выше 2,5 тысяч 

Заказы-изменения Не выше 10 тыс. долларов

*примечание: эксперты считают самой сложной систему ценообразования при осуществлении феде-
рального заказа на основе механизма «контракта-программы»
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имеет в своей основе подход, основывающийся на 
том, что государство-предприниматель и корпора-
ция-подрядчик, заключая такой контракт, исходят 
из принципа, что подрядчик одновременно берет 
на себя всю ответственность за издержки, прибыль 
и убытки ниже(выше) твердо фиксированных цен.

Вторая категория контрактов-на основе издержек 
производства с фиксированным вознаграждени-
ем, в основе которого лежит принцип согласования 
государством и подрядчиком (при этом строго на 
основе действующих законов) размера вознагра-
ждения- прибыли, ее границы, а не затрат произ-
водства, связанных с проведение госзаказа. В этом 
случае исполнитель получает возмещение как всех 
«допустимых», так и отраженных в заказе издержек 
производства. По второй категории контрактов от-
ветственность подрядчика-исполнителя госзаказа за 
расходами и контроль за ними является минималь-
ным. Превышение расходов по контракту оплачива-
ется корпорацией-исполнителем.

Именно на этом основании эксперты считают 
контракт второго типа наиболее эффективным и 
рациональным инструментом хозяйствования в 
руках государства (оговоримся: при условии, что 
госзаказу предшествует точный прогноз рыночной 
конъюнктуры). 

Существует также подход к ценообразованию при 
госзаказах в рамках реализации еще одного типа 
контрактов, которые являются материально-сти-
мулирующими. При реализации таких контрактов 
предусматриваются различные степени материаль-
ной ответственности исполнителя госзаказа. Поощ-
рение подрядчика или финансово-экономические 
санкции против него зависят от качества выпол-
нения условий контракта, степени риска, степени 
неопределенности, возникающей при ее выполне-
нии. Особенностью таких контрактов является то, 
что механизм ценообразования более сложный, 
поскольку существует прямая более тесная зависи-
мость размеров прибыли от общих экономических 
показателей работы подрядчика. При заключении 
контракта возмещения издержек производства по-
ощрительного типа государственное регулирова-
ние предусматривает оплату всех (не выходящих 
за рамки действующего законодательства) затрат 
производства корпорации- подрядчика, включая 
величину издержек производства, степень дости-
жения показателей (как количественных, так и ка-
чественных), качество поставляемых товаров (услуг, 

выполненных работ) и обязательно учитываются 
сроки выполнения госзаказа.

Для развития отечественной инновационной сфе-
ры необходимо развивать различные направления 
поддержки закупщиков.

Исходя из изложенного, представляется целесо-
образным рассмотреть следующие предложения, 
касающиеся подходов к ценообразованию в систе-
ме государственных закупок и применения новых 
инструментов закупок для стимулирования потре-
бления инновационной продукции отечественного 
производства

1.Экономическая политика государства должна 
развиваться в направлении формирования благо-
приятных условий для деятельности инновационных 
компаний. Сама поддержка должна осуществляться 
в двух направлениях: первое - подключение финан-
сово-экономических инструментов (налоговая, тамо-
женная политика, субсидии); второе- формирование 
стимулов осуществлять госзакупки инновационных 
продуктов отечественных производителей.

2. Одним из направлений совершенствования 
подходов к ценообразованию при осуществлении 
госзакупок и применения инструментов закупок для 
стимулирования потребления инновационной про-
дукции, может стать ликвидация недостатков норма-
тивной и правовой основы в части уточнения фор-
мулировки инноваций и инновационного продукта 
именно с точки зрения госзакупок, отражающих по-
казатели инновационности, компетенции исполни-
телей госзаказов на производство различного вида 
инновационной продукции, отражением прав на 
интеллектуальную собственность, новые качествен-
ные параметры инновационного продукта(товара, 
услуги), конкурентные преимущества в сравнении с 
аналогичными продуктами и товарами, которые не 
обладают признаками инновационности. 

3. Рекомендуется при формировании мер совер-
шенствования системы госзакупок применять широ-
кий спектр новых предложений по ценообразованию 
в разных типах контрактов. При реализации меха-
низма ценообразования в системе госзаказов важ-
но рассмотреть типы контрактов, применяемых за 
рубежом, в частности в США, как альтернативы ныне 
действующей системы начальной (максимальной) 
цены контракта. Наибольший интерес, по- нашему 
мнению, представляет ценообразование в рамках 
реализации контракта с фиксированной ценой, ре-
ализуемый на принципах поощрительного вознаг-
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а раждения и позволяющий снизить инновационные 
риски.
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УДК 338

Для достижения национальных целей и страте-
гических задач развития Российской Федерации на 
период до 2024 года, заявленных в Майском (2018 г.) 
Указе Президента, особую роль играет система госу-
дарственных закупок. Так, только в 2018 году, сумма 

государственных и муниципальных закупок составила 
около 7 трлн рублей. 

Основные подходы к ценообразованию в системе 
государственных закупок предусмотрены действу-
ющими нормативно-правовыми документами [1-4].
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Табл. 1.
Основные методы, лежащие в основе подходов к ценообразованию в системе государственных закупок

№

Методы, при-
меняемые в 
ценообразова-
нии в системе 
государственных 
закупок

Основа метода Особенности применения метода

1

метод анализа 
рынка

Сопоставление рыночных цен. Определение и обоснование начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Применяется 
коэффициент (индекс) для пересчета цен то-
варов и услуг с учетом характеристик товаров, 
коммерческих, а также финансовых условий 
поставок товаров и услуг.

2

нормативный 
метод 

расчет начальной (максималь-
ной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, 
на основе предложенных тре-
бований к товарам и услугам

Применяется при условии наличия предель-
ной цены товара. Метод позволяет избежать 
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд с избыточными потребительскими 
свойства 

3

тарифный метод определение регулируемых 
цен (тарифов) на товары и 
услуги для государственных и 
муниципальных нужд на осно-
ве государственного регулиро-
вания или на основе муници-
пальных правовых актов.

Применение этого метода делает возможным 
применение надбавок к тарифам, предпола-
гающее частичное или полное обеспечение 
финансовых потребностей организаций, не-
обходимых для реализации инвестиционных 
программ.

4

Проектно-смет-
ный метод

Составляется смета, опре-
деляется начальная (макси-
мальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Чаще применяется при строительных работах, 
реконструкции, капитальном ремонте объек-
та капитального строительства и проведении 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

5

затратный метод определение цены, как суммы 
произведенных затрат и обыч-
ной (типичной) для опреде-
ленной сферы деятельности 
прибыли.

Рассчитываются прямые и косвенные затраты, 
затраты, связанные с транспортными расхо-
дами, расходами на хранение, страхование и 
другие затраты. 
Данный метод реализуется при условии не-
возможности использования других методов 
ценообразования

Система ценообразования при госзаказах и госза-
купках в РФ целенаправленно стартовала с выходом 
Федерального закона [1].

Данный Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие в процессе обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и направленных на рост 
эффективности и результативности закупок на основе 
открытости таких закупок, устранения элементов зло-
употреблений в сфере госзакупок, в области планиро-
вания закупок; выбора поставщиков и подрядчиков; 

заключения соответствующих договоров на поставку 
товаров и выполнение работ; проведение мониторин-
га, аудита контроля осуществления госзакупок.

Целями регулирования 223 ФЗ [2] является регу-
лирование в сфере обеспечения единства экономи-
ческого пространства страны, создания условий для 
решения потребностей в товарах и услугах, обоснова-
ния показателей цены для эффективного использова-
ния денежных средств, расширения возможностей и 
дальнейшего стимулирования такого участия заинте-
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а ресованных лиц в закупке товаров и услуг, в развитии 
добросовестной конкуренции, обеспечении прозрач-
ности процесса самих закупок и ценообразования в 
этой сфере, предотвращения злоупотреблений.

Основным инструментом управления государст-
венным рынком товаров и услуг для удовлетворения 
государственных нужд является контрактная система. 
Именно этот инструмент применяет Правительство с 
целью воздействия на рост темпов научно-техниче-
ского прогресса и обновления основных средств, на 
поддержку НИОКР и подготовку кадров, территори-
альное развитие, и проведение единой патентной и 
лицензионной политики.

Можно выделить следующие этапы формирования 
основных подходов к ценообразованию в системе 
государственных закупок. 

Первый этап начался в 2014 году, когда 44-ФЗ были 
введены способы закупок с применением методов 
определения начальных (максимальных) цен. Этот 
метод позволял включить механизмы защиты от не-
добросовестных поставщиков. Кроме того, на этом 
этапе была внедрена система нормирования закупок. 
На этом этапе также происходит систематизация бан-
ковского сопровождения исполнения контрактов.

С 2015 года, на следующем этапе внедряется новая 
система планирования закупочного процесса и обо-
снования закупок на основе Единой информацион-
ной системы в сфере закупок и идентификационного 
кода закупки.

Далее, с развитием подходов к ценообразованию 
в системе госзакупок, в 2016 году вводится запрет 
на осуществление закупок, не включенных в пла-
ны-графики, и устанавливается порядок внедрения 
механизма мониторинга закупок. 

Также вводится автоматизация контроля соответст-
вия информации об осуществляемых закупках доку-
ментам планирования и обязательное общественное 
обсуждение закупок, которые напрямую влияют на 
систему ценообразования. Также вводится система 
установления требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (включая предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) и/или нормативных затрат на обеспечение 
функций заказчиков на основании утвержденных 
правил нормирования.

С 2017 года вводится система каталогизации то-
варов (работ, услуг) для государственных и муници-
пальных нужд.

Основная хозяйственная деятельность госу-
дарства, делегируемая им федеральным ведом-

ствам, министерствам и агентствам регламенти-
руется введением ч.1 ст.22 44- ФЗ важнейших 
понятий – начальной (максимальной) цены контрак-
та и цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком(подрядчиком, исполнителем), которая 
определяется и обосновывается заказчиком на ос-
нове различных методов и подходов к ценообразо-
ванию в системе госзаказов. 

В 2019 году в сфере госзакупок заказчику вменяет-
ся целая серия изменений и дополнений. Так, требу-
ется проведение закупок на электронных площадках. 
Бумажная форма госзакупок применяется в случаях 
закупки товаров(услуг) организацией, действующей 
на территории иностранного государства; или в слу-
чаях осуществления закрытой закупки; при оказании 
экстренной медицинской помощи; при ликвидации 
последствий техногенных и природных катаклизмов; 
при условии приобретения товаров и услуг у единст-
венного поставщика, и при проведении закупок по 
решению Правительства.

На данном этапе развития системы госзакупок ме-
няются также подходы к информационному сопро-
вождению и открытости(прозрачности) торгов. Так, 
участники торгов, прошедшие регистрацию в Единой 
информационной системе закупок, включаются в 
Единый реестр участников закупок. Также вводятся 
системы Единого агрегатора торговли «Березка» и 
«Независимый регистратор». Первый инструмент слу-
жит для закупок малым объемом, а также для закупок 
лекарственных средств на основании решения вра-
чебной комиссии; второй инструмент способствует 
фиксации действий участников закупок и хранения 
информации. 

Также Правительство РФ в свете решения пробле-
мы «сложности» контрактной системы при осущест-
влении госзакупок, освободила участвующие в про-
цедуре закупок государственные и муниципальные 
учреждения, включая автономные и бюджетные, от 
необходимости предоставлять обеспечения заявки.

В таблице 1 систематизированы основные методы 
ценообразования в системе государственных закупок, 
предусмотренные 44-ФЗ.

Перечисленные методы нацелены на обеспечение 
баланса интересов субъектов госзакупок; ориентацию 
на рыночное саморегулирование в ценообразовании; 
на сохранение государственного регулирования цен 
при изменении методических подходов к процессу 
ценообразования и тарифного регулирования за счет 
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возможности устанавливать фиксированные или пре-
дельные тарифы, а также проводить их индексацию.

Векторы развития системы госзакупок и госзаказа 
в дальнейшем направлены на ее упрощение и переве-
дение на полное цифровое сопровождение. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу стоимости акций компании «Газпром». Компания являет-
ся одной из крупнейших в энергетическом секторе, а также крупным игроком на международном рынке. 
В рамках исследования оценка будет произведена тремя способами – доходным, расходным и сравни-
тельным. Основываясь на полученных результатах, авторы сделали комплексный вывод о переоценке 
или недооценке стоимости акции.
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Annotation: This article is focused on the analysis of Gazprom share price. Gazprom is one of the largest companies 
of energy sector in Russia, operating globally. Within the work three methods will be used for estimation of 
the price – cost approach, income approach and comparative method. Based on the obtained results complex 
conclusion about the price of the share will be made – whether it’s undervalued or overvalued by the market.
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а Публичное акционерное общество «Газпром» 
– российская энергетическая компания, более 
50% процентов акций которой контролируется 
государством. Компания занимается геологораз-
ведкой, добычей, транспортировкой, хранением, 
переработкой и реализацией газа. Является одним 
из мировых лидеров производства – 12% добычи 
газа в мире (68% в России) приходится именно на 
«Газпром» [3]. Компания обладает крупнейшей в 
мире газотранспортной системой, реализует энер-
гетические проекты в Сибири, на Дальнем Востоке, 
арктическом шельфе, а также за рубежом. Это 
делает компанию одним из лидеров растущего 
рынка сжиженного природного газа.

Уставной капитал «Газпрома» представлен 
23673512900 обыкновенными акциями [3]. Стои-
мость акции на 30.04.19 составляет 163,95 руб., 
что значительно выше номинальной стоимости в 
5 руб. [4]. Таким образом, капитализация обык-
новенных акций составляет 3881272439955 руб.

Анализ цен за последний год (рис. 1) пока-
зывает, что в целом на рынке, несмотря на вола-
тильность, наблюдался общий восходящий тренд, 
благодаря чему примерно с середины периода 
сформировался новый ценовой канал – сущест-
вовавшая линия сопротивления была прорвана с 
последующим формированием ценового максиму-
ма и превратилась в линию поддержки.

 В краткосрочном периоде также наблюдает-
ся восходящий тренд, благодаря которому цены 
смогли восстановить значения до падения и при-
близиться к линии сопротивления.

Отсюда – первичный вывод о заинтересован-
ности инвесторов в акциях «Газпрома», что обес-
печивается их ростом и относительной стабиль-
ностью на рынке. Более того, возможно, акция 
обладает потенциалом к росту и некоторой сте-
пенью недооценки на рынке.

Именно поэтому с целью проверки гипотезы в 
дальнейшем будет произведен детальный анализ 
стоимости акции, основанный на трех базовых 
методах оценки – сравнительном, доходном и за-
тратном.

Сравнительный метод оценки стоимости акции 
компании осуществляется с помощью соответству-
ющих мультипликаторов. Сравнение будет произ-
водиться как в контексте исторической динамики, 
так и путем сравнения аналогичных показателей 
других предприятий отрасли. Так, для отраслевого 

анализа были выбраны следующие нефтегазовые 
компании «Русснефть», «Роснефть», «Татнефть», 
«Транснефть» и др.

В первую очередь проанализируем один из 
ключевых показателей – P/E – отношение капи-
тализации компании к прибыли. Этот показатель 
позволяет рассчитать примерный срок окупаемо-
сти компании (в годах). В рамках данного анализа 
будем исходить из того, что показатель от 0 до 5 
будет рассматриваться как свидетельство недоо-
ценки компании, показатель больше 5 – переоцен-
ки. Значение мультипликатора меньше 0 указывает 
на то, что в рассматриваемом периоде компания 
понесла убытки.

Капитализация компании рассчитывалась на 
основе котировок акций на конец каждого года. 
Данные о прибыли взяты с ежегодных консоли-
дированных финансовых отчетов компании, под-
готовленных в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и 
РСБУ [3]. Получившиеся результаты представлены 
на рис. 2:

Очевидно, что на протяжении достаточно про-
должительного периода времени акции «Газпро-
ма» были недооценены (на основе данных МСФО). 
Мультипликаторы, рассчитанные по данным РСБУ, 
свидетельствуют о склонности к переоценке ак-
ций. Особенно критическое расхождение пока-
зателей наблюдалось в 2017 году, когда данные о 
прибыли в двух отчетах значительно различались. 
Стоит отметить, что ухудшение показателей в 2014 
году объясняется, в первую очередь значительным 
падением прибыли «Газпрома» – по сравнению 
с 2013 она упала более чем в 7 раз. Причинами 
падения являются увеличение создаваемых ре-
зервов предназначенных для покрытия убытков от 
курсовых разниц, обесценения активов и сомни-
тельной дебиторской задолженности (в частности, 
для НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Молдовагаз») 
[2]. После преодоления кризисного периода на-
блюдается восстановление и стабилизация пока-
зателей. 

Все приведенные далее расчеты основаны на 
данных отчетности, подготовленной в соответст-
вии с МСФО, что необходимо с учетом международ-
ного характера деятельности компании.

Если сравнивать значения мультипликатора по 
отрасли (Рис. 3), то можно наблюдать, что показа-
тель «Газпрома» является одним из лучших.
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Рис. 1. Историческая динамика цен акций «Газпрома» [4]
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Рис. 2. Расчет мультипликатора P/E

Он равен 2,65, в то время как у семи из один-
надцати компаний значение мультипликатора 
стремится к 4 или превышает его [6]. На данный 
момент выдвинутый тезис о недооценке акций 
подтверждается.

Это подкрепляется анализом мультипликатора 
P/BV – отношение рыночной цены акции к стоимо-
сти активов. Значение меньше 1 свидетельствует 
о высокой степени обеспечения стоимости акции 
активами и является положительным. Данные о 
балансовой стоимости активов взяты с отчетов по 
МСФО. Результаты расчетов представлены на рис. 
4. График показывает, что на протяжении периода 

значение мультипликатора снижалось, это являет-
ся положительным трендом. Далее был проведен 
сравнительный анализ соответствующих значений 
мультипликатора по отрасли (рис. 3).

Как и в предыдущем случае, показатели «Газ-
прома» значительно лучше, чем у большинства 
компаний. Это косвенно указывает на недооценку 
акций.

В качестве последних мультипликаторов будут 
рассмотрены P/S – отношение капитализации к 
выручке и EPS – чистая прибыль на акцию.

При этом значение мультипликатора P/S 
меньше единицы указывает на недооценен-
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Рис. 4. Динамика мультипликаторов EPS и P/S

ность компании. Мультипликатор EPS будет ис-
пользоваться в качестве дополнительного, его 
значения, а в особенности процентный прирост 
должны показывать динамику роста. Расчетные 
данные по двум мультипликаторам представле-
ны на рис. 4:

На протяжении всего периода наблюдается 
недооценка акций. Более того, мы наблюдаем 
относительную стабильность мультипликатора 
EPS и его стремительный рост за последний 
год.

Сравнительный анализ на основе мультиплика-
торов указывает на недооценку акций компании 
«Газпром», показывающей уверенную динамику 
развития в рамках рассматриваемого периода и 
лучшие показатели деятельности в сравнении с 
остальными компаниями отрасли.

Данный метод оценки предполагает определе-
ние будущих потенциальных денежных потоков и 
их дисконтирование. В частности, в рамках данной 
статьи будет использоваться модель Гордона. Рас-
чет стоимости на основе дивидендов опирается 
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на анализ средних темпов роста за последние 7 
лет. В основе расчета по денежным потокам будут 
заложены 3 варианта развития – пессимистичный, 
оптимистичный и наиболее вероятный.

Для применения модели Гордона необходимо 
определить ставку дисконтирования, используя 
модель оценки капитальных активов (CAPM) [1].

В качестве ставки доходности безрискового 
актива взята бескупонная доходность государст-
венной облигации с датой погашения 10 лет. Она 
равняется 8,23%. За рыночную ставку доходности 
берем доходность индекса Московской Биржи за 
прошедший год (она близка к средней доходности 
за рассматриваемый семилетний период), которая 
составила 10,34%.

Последним компонентом для расчета ставки 
дисконтирования является коэффициент бета, по-
казывающий тесноту и направленность изменений 
доходности индекса и акции. Коэффициент бета 
был рассчитан по данным за пятилетний период. 
В результате было получено значение 1,08. Как по-
казывает анализ внешних источников, полученное 
значение является адекватным.

Подставляя полученные значения, получаем 
ставку дисконтирования равную 10,51%.

Сначала рассчитаем стоимость акции с «диви-
дендной» точки зрения. Средний рост дивиденда 
принимается за 6,34%. Размер последнего диви-
денда равен 8,04 руб. на акцию [5]. Подставляя 
данные значения в формулу, получаем цену акции 
205,03 руб. Таким образом, проведенный нами 
расчет показывает, что акция на рынке на данный 
момент недооценена.

Далее произведем расчеты, принимая за зна-
чения денежного потока прибыль компании. Как 
упоминалось ранее, будут произведены расчеты по 
трем сценариям – оптимистичному, пессимистич-
ному и наиболее вероятному. Во всех трех сцена-
риях ставка дисконтирования остается неизмен-
ной, за темп роста принимается темп инфляции. 
Согласно данным Росстата, он составил 6,5% в год.

Для оптимистичного варианта ежегодный 
денежный поток равнялся 1456270 млн. руб., 
что соответствует прибыли компании за 2018 
год [3]. В этом случае стоимость акции равна 
1633,75 руб.

Для пессимистичного прогноза денежный по-
ток равнялся 159004 млн. руб. Это наименьшая 
прибыль «Газпрома» за рассматриваемый период 

[3]. С учетом этих данных стоимость акции равна 
178,38 руб.

Для построения наиболее вероятного про-
гноза было взято среднее значение денеж-
ного потока, равное 800 млрд. руб. В данном 
случае цена акции составила 897,50 руб.

Таким образом, можно сделать вывод о не-
дооценке акций компаний «Газпрома». Даже 
в случае наступления пессимистичного про-
гноза текущая цена акции слегка выше ры-
ночной.

В основе затратного метода оценки акций 
лежит предположение, что стоимость акции 
определяется расходами на создание анало-
гичного объекта с учетом получаемой премии 
за инвестирование. Методика расчета осно-
вывается на получении скорректированной 
величины собственного капитала.

Общая стоимость капитала взята на 31 де-
кабря 2018 года в соответствии с отчетом о 
финансовом положении. Проведенный ана-
лиз структуры каптала указал на отсутствие 
необходимости корректировок. Его стоимость 
равна 13776153 млн. руб. [3]. Общее количест-
во акций составляет 23673512900 штук. Таким 
образом, стоимость одной акции составляет 
581,92 руб. В данном случае можно сделать 
вывод о недооценке акции согласно данному 
методу оценки.

Так, согласно проведенному исследованию, 
можно подтвердить выдвинутый в начале 
статьи тезис о недооценке акций компании 
«Газпром». Он подкрепляется расчетами, вы-
полненными с помощью различных методов 
оценок. Именно поэтому повышение рыноч-
ной стоимости акции в середине прошедшего 
года закономерно, а сложившийся тренд ро-
ста имеет значительный потенциал развития.
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FACTOR ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCOMES AND EXPENDITURES OF THE FEDERAL BUDGET 
2016-2018
Abstract: The article analyzes the Federal budget in order to identify the factors that influenced the change in 
the dynamics and structure of income and expenditure, as well as the effectiveness of the decisions taken by the 
Government of the Russian Federation to stabilize the economy in 2016.
Keywords: Federal budget, state program, state revenues, state expenditures.

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов, в соответствии с майскими указами Прези-
дента, был сформирован бюджет экономического 
роста. Однако совсем недавно внешнеполитиче-

ская обстановка и динамика мировых цен на нефть 
потрясли российскую экономику и обозначили не-
обходимость жесткой экономии в 2016 году. Соот-
ветственно наиболее важным является выявление 
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тех факторов, что помогли преодолеть негативное 
влияние и поставить курс на стабильный экономи-
ческий рост.

Доходы федерального бюджета стремительно 
возрастают с 2016 года, рост обусловлен ростом 
налоговых и неналоговых доходов, доля которых в 
бюджете составляет более 90%, из них около 70% 
приходится на налоговые доходы.

При этом также наблюдается высокая растущая 
зависимость федерального бюджета от нефтегазо-
вого сектора экономики, так как доля нефтегазо-
вых увеличилась с 36% до 46% за анализируемый 
период.

Если рассматривать доходы федерального бюд-
жета в разрезе бюджетной классификации, то сле-
дует сказать о том, что в основном доходы бюдже-
тов растут, однако также существуют подгруппы, 
динамика которых является отрицательной.

К подгруппам, имеющим отрицательную дина-
мику, следует отнести: «Задолженность и пере-
расчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам» и «Доходы от использова-
ния имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности» (далее – Доходы от 
использования имущества). В 2016 году произошло 
повышение нормы дивидендных выплат по ценным 
бумагам государственных корпораций в размере 
50% вместо 35% в 2015 по методике МСФО [3]

Однако государственные корпорации в дальней-
шем пошли на различные методы по неисполнению 
данного обязательства, так, например:

1.Некоторые государственные корпорации вы-
плачивали дивиденды из чистой прибыли, рассчи-
танной по методике РСБУ, что естественно, ниже, 
чем рассчитанная прибыль по методике МСФО;

2.Раздувание расходов и, как следствие, умень-
шение прибыли;

3.Некоторые государственные корпорации смо-
гли договориться с Правительством Российской 
Федерации на льготные условия выплаты по нормам 
2015 года.

Данные факты привели к снижению доходов 
данной подгруппы в 2017 и 2018 годах, при этом 
уровень доходов ниже уровня доходов в 2015 году.

К подгруппам, имеющим тенденцию к стреми-
тельному росту, следует отнести: 

1.Налоги на прибыль, доходы. Временное по-
вышение ставки налога на прибыль организаций с 
2% до 3% для зачисления в федеральный бюджет 

является основным фактором, влияющим на дина-
мику данной подгруппы.

2.Налоги на товары, ввозимые на территорию РФ. 
Основным фактором, влияющим на динамику дан-
ной подгруппы, является положительная динамика 
объема импорта при продолжающемся ослаблении 
курса рубля. 

3.Налоги на товары, производимые на терри-
тории РФ. Рост доходов подгруппы обусловлен 
увеличившимся объемом реализации табачной 
продукции и нефтепродуктов и возросшими став-
ками акцизов, а также увеличением цены на газ 
и объемов реализации по магистральному газо-
проводу «Голубой поток», а также превышением 
темпов роста исчисленных акцизов над темпами 
роста налоговых вычетов по акцизам.

4.Налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами и Ддоходы от ВЭД. 
Рост доходов подгрупп обусловлен приводящемся 
Большим налоговым маневром, который предус-
матривает увеличение ставки по НДПИ на нефть и 
снижение экспортных пошлин, и положительной 
динамикой цен на нефть.

5.Сюда также можно добавить те подгруппы, чьи 
темпы роста за анализируемый период выше 130% 
(Табл. 1). Однако их доля в структуре доходов яв-
ляется незначительной (не более 1%), поэтому их 
влияние считается незначительным

Для более глубокого понимания решений Пра-
вительства в сложный момент для Российской 
Федерации, следует также рассмотреть и состав 
расходов. Для представления общих направлений 
следует рассмотреть расходы в разрезе бюджетной 
классификации по уровням разделов и подразде-
лов (Табл. 2).

Самым важным изменением в расходах бюджета 
стало первое за 19 лет снижение расходов на на-
циональную оборону, причиной этому послужило 
несколько факторов: 

1.Кризисное состояние ряда отраслей россий-
ской промышленности.

2.Падение цен на сырье.
3.Отсутствие роста внутреннего спроса.
При этом не менее важными изменениями явля-

ются расширение расходов на целый ряд разделов. 
Во-первых, выросли расходы на ЖКХ (а именно на 
благоустройство и коммунальное хозяйство), что 
вызвано возобновлением действия приостановлен-
ного проекта «Формирование комфортной среды» 
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а Табл. 1. показатели основных подгрупп доходов федерального бюджета 2016 – 2018

Подгруппа до-
ходов

2016 2017 2018

Сумма 
(млрд.)

Доля в 
общем 
объеме 
доходов

Сумма 
(млрд.) Доля

Доля в 
общем 
объеме 
доходов

Сумма 
(млрд.)

Доля в 
общем 
объеме 
доходов

Темп 
роста

Темп 
роста 
2016

Налоги на при-
быль, доходы 491 4% 762 5% 155% 996 5% 131% 203%

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации

3 290 24% 3 979 26% 121% 4 435 23% 111% 135%

Налоги на това-
ры, ввозимые 
на территорию 
Российской 
Федерации

1 976 15% 2 145 14% 109% 2 538 13% 118% 128%

Налоги, сборы и 
регулярные пла-
тежи за пользо-
вание природны-
ми ресурсами

2 883 21% 4 090 27% 142% 6 107 31% 149% 212%

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным на-
логам, сборам и 
иным обязатель-
ным платежам

0,8 0% 0,2 0% 27% 0,2 0% 105% 28%

Доходы от 
внешнеэкономи-
ческой деятель-
ности (ВЭД)

2 606 19% 2 603 17% 100% 3 709 19% 142% 142%

Во-вторых, растут расходы по охране окружа-
ющей среды. 2017 год был объявлен Президен-
том годом экологии, соответственно, проводилось 
большое количество различных мероприятий 
экологической направленности, выросли субси-
дии российским производителям транспортных 
средств, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 
в рамках Государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности».

В-третьих, расходы по разделу «Физическая куль-
тура и спорт» также показывают положительную 
динамику в рамках софинансирования региональ-
ных проектов при подготовке к чемпионату мира 
по футболу-2018. 

В-четвертых, возросли выделяемые прочие меж-
бюджетные трансферты общего характера и иные 

дотации в рамках уже вышеупомянутых государ-

ственных программ и стимулирования социаль-

но-экономического развития Дальнего Востока, 

Байкальского региона, Республики Крым и города 

Севастополь.

В-пятых, происходит сокращение расходов на 

здравоохранение, которое приходится на совер-

шенствование оказания высокотехнологической 

помощи тяжело больным гражданам, на софинан-

сирование закупки препаратов для больных ин-

фекционными заболеваниями и на научно-иссле-

довательские исследования в области медицины.

Расходы федерального бюджета в основном 

состоят из программной части, которые выра-

жаются государственными программами. При 

детальном анализе можно выявить четыре суще-
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Табл. 2. показатели основных подразделов расходов федерального бюджета 2016 – 2018

Подраздел 
расходов

2016 2017 2018

Сумма 
(млрд. )

Доля в 
общем 
объеме 
доходов

Сумма 
(млрд. )

Доля в 
общем 
объеме 
доходов

Темп 
роста

Сумма 
(млрд. )

Доля в 
общем 
объеме 
доходов

Темп 
ро-
ста

Темп 
роста 
к 2016

Национальная 
оборона 3 775 23% 2 852 17% 76% 2 827 17% 99% 75%

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

72 0% 119 1% 165% 149 1% 125% 206%

Охрана окру-
жающей среды 63 0% 92 1% 146% 116 1% 126% 184%

Здравоохра-
нение 506 3% 440 3% 87% 537 3% 122% 106%

Социальная 
политика 4 588 28% 4 992 30% 109% 4 582 27% 92% 100%

Физическая 
культура и 
спорт

60 0% 96 1% 161% 64 0% 67% 108%

Межбюджет-
ные трансфер-
ты

672 4% 791 5% 118% 1 095 7% 139% 163%

ственные проблемы реализации государственных 
программ:

1.Сами цели государственных программ являют-
ся слишком пространственными, при этом данные 
цели в некоторых случаях противоречат сути госу-
дарственной программы, также отсутствует увязка 
с задачами. Некоторые цели государственных про-
грамм не имеют индикаторов, по которым можно 
оценить их достижения, достижение некоторых 
целей в принципе невозможно оценить, также 
цели государственные программ дублируются или 
не учитывают целей других государственных про-
грамм. 

2.Нормативная база постоянно корректируется, 
также наблюдается отсутствие согласованности 
отдельных нормативных правовых актов, что, соот-
ветственно, негативно сказывается на исполнении 
государственных программ.

Самое главное – отсутствие качественной систе-
мы оценивания эффективности государственных 
программ.

В результате проведенного анализа можно прий-
ти к следующим выводам:

1.Наблюдается качественный прирост доходов 
и расходов федерального бюджета, так как тем-

пы их роста гораздо выше, чем годовой уровень 
инфляции.

2.Проведение Большого Налогового маневра ока-
зало положительный эффект на динамику доходов 
и помогло сохранить позиции крупных налогопла-
тельщиков, однако при этом происходит удоро-
жание цен на бензин, что значительно сокращает 
доходы населения и снижает в перспективе доходы 
федерального бюджета.

3.Приоритетно финансируемые отрасли эконо-
мики выбраны эффективно, так, например, доходы 
от экспорта продукции сельского хозяйства уже 
превысили доходы от экспорта оружия и вывели 
страну в лидеры на мировом рынке.

4.Меры Правительства в тяжелый 2016 год были 
направлены на увеличение доходов.

Преодоление трудностей 2016 года было осу-
ществлено с высокой скоростью и при минималь-
ном увеличении налоговой нагрузки, однако неко-
торые социальные просчеты все же имеются, из-за 
Большого налогового маневра возникла проблема 
роста цен на бензин, в связи с этим растут транс-
портные издержки предприятий и населения, что, в 
свою очередь, ведет к росту цен на товары, работы, 
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а услуги, и, как следствие, происходит снижение до-

ходов населения. 

Для повышения доходов населения следует осуществ-

лять стимулирование развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства и стимулирование научной 

деятельности, а именно следует больше направлять на 

выдачу грантам молодым специалистам в различных об-

ластях, что в перспективе повысит конкурентоспособ-

ность бизнеса.

Также в рамках формирования перспективных на-

правлений денежно-кредитной политики (ДКП) следует 

предусмотреть возможные мероприятия по повышению 

инвестиционной активности среди населения и возмож-

ное снижение ставок по потребительским кредитам для 

повышения покупательной способности граждан, однако 

при этом следует учитывать показатели закредитованно-

сти населения, чтобы не допустить финансового кризиса.
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АРХАИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК КАК СЛЕДСТВИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБщЕСТВА  
В ПАРАДИГМЕ «ДОГОНЯЮщЕЙ» МОДЕРНИЗАЦИИ

Аннотация: в статье исследуются проблемы архаизации и неотрадиционализма в Северокавказском 
регионе России. Ее цель – развитие социально-гуманитарного знания о социальных проблемах трансфор-
мирующихся обществ, выявление особенностей социокультурных процессов в регионах России. 
Ключевые слова: модернизация современного общества, модернизационное реформирование, модели 
архаизации, возрождение традиций этнической культуры, черты архаизации в регионах России.

THE ARCHAIC SOCIAL PRACTICES AS A CONSEQUENCE OF THE TRANSFORMATIONS OF SOCIETY IN THE PARADIGM OF 
«CATCH-UP» MODERNIZATION
Abstract: the article investigates the problems of archaization and neotraditionalism in the North Caucasus region 
of Russia. Its goal is to develop social and humanitarian knowledge about the social problems of transforming 
societies, to identify the features of socio-cultural processes in the regions of Russia, the forms of archaization 
and neotraditionalism.
Keywords: modernization of modern society, modernization reformation, models of archaization, revival of 
traditions of ethnic culture, features of archaization in the regions of Russia.

Начиная с 90-х годов, в современной России особенно 
актуальными становятся проблемы проявления архаики, 
которые активно обсуждаются в социально-гумани-
тарном знании, прежде всего, в связи с особенностями 
модернизации страны и социально-экономическими 
трансформациями, которые ее сопровождают. Данные 
проблемы охватывают широкую область междисципли-
нарных исследований, связанных с феноменологией 
архаики и традиционализма, причинами проявления 
архаизационных тенденций в историко-логическом 
аспекте, сравнительным анализом межстрановых и ре-
гиональных/локальных моделей [1]. При наличии согла-
сованности взглядов на сущность архаики, на формы ее 
трансляции в современное общество, российские ученые 
расходятся в оценке ее потенциала. 

Чем для общества в эпоху модернизации является 
возврат к архаике: реализацией функции самосохране-
ния в условиях неминуемого кризиса или деструктивным 
процессом, тормозящим обновление? Могут ли нефор-
мальные институты российской архаики способствовать 
авангардным проектам? Каковы шансы на обновление, 
а не на поддержание или разрушение и что в этом на-
правлении может подсказать жизнеспособная традиция? 

Каковы те социальные механизмы, которые обращают 
общество к его прошлому к неосознанному массовому 
обращению к архаическим культурным смыслам и соци-
альным практикам, к процессу неотрадиционализма как 

осознанному процессу возрождения традиций этниче-
ской культуры? Связаны ли данные возвратно-поступа-
тельные явления исторического процесса с проблемами 
противоречивости социальных трансформаций? 

Архаизация понимается нами как результат следова-
ния тем исторически сложившимся пластам культуры, 
которые сформировались в данном регионе страны в 
условиях догосударственной жизни. Авторы видят важ-
нейшее проявление архаизации в том, что культурные 
программы архаичного типа, имманентные догосудар-
ственным локальным мирам, оказываются значимыми 
и даже господствующими в культуре трансформирую-
щегося, модернизирующегося современного общества. 
В основе архаизации, имеющей место в современном 
российском обществе, лежат деформации фаз процесса 
общественного воспроизводства. 

Экономическое отставание нашей страны по всем 
параметрам от ведущих стран мира объясняется, прежде 
всего, нарушением пропорций между подразделения-
ми общественного производства, имевшее место при 
переходе и при к рынку, и в последующие годы. Регио-
нальные маркеры архаизации наиболее выпукло прояв-
ляются в Северокавказском регионе, ставшим основной 
линией внутрицивилизационного раскола в России. 
Именно здесь, в постсоветский период, сформировалось 
несколько трендов, позволяющих судить о развитии 
архаизационных тенденций, одной из которых является 
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а дерусификация (титулизация) населения, усугубляюща-
яся на фоне межэтнической напряженности.

По темпам дерусификации лидируют три республики 
Северного Кавказа: Чеченская, Ингушская, Дагестан. В 
Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, находящихся в центре и на западе 
региона, значительно сохранено русскоязычное насе-
ление, присутствие которого оказывает существенное 
влияние на социально-культурный и экономический 
фон. В Карачаево-Черкесской республике русские из-
гоняются из казачьих деревень. Нерешенным вопросом 
является земельный фонд. Адыгея, благодаря своему 
пространственному статусу «встроенности» в терри-
торию Краснодарского края, обладает ограниченным 
демографическим потенциалом титульного сообщества, 
что препятствует ее нарастающей моноэтнизации. 

В этом контексте исход русскоязычных этнических об-
щин становится фактором, замедляющим процесс общей 
модернизации северокавказских республик и их выхода 
на устойчивую траекторию экономического развития. 
Названная тенденция также уменьшает возможность 
создания региональной диверсифицированной модер-
низирующейся экономики. 

Можно с уверенностью констатировать, что в совре-
менных условиях нормы и ценности русского меньшин-
ства в Северокавказских республиках вступают в проти-
воречие с основными представлениями доминирующей 
«горско-кавказской» культуры. Статус русскоязычного 
населения как творческого, научного и политического 
большинства, достигнутый в дореволюционный и совет-
ский периоды, значительно ослаб после перестройки. 
Исход русских привел к массовой ориентации граждан 
на местные ценности – общину, род, клан, тейп, семью, 
что может стать еще одним шагом к дефедерализации 
региона. Обострение земельного вопроса, вызванного 
противоречиями земельной реформы 90-х гг. XX в., по-
рождает архаизационные тенденции в Северокавказских 
республиках, связанные, в первую очередь, с межэтни-
ческой напряженностью. 

В условиях относительной нехватки земель подав-
ляющая часть площади земельных долей официально 
или неофициально сдается в аренду и субаренду. В 
большинстве республик местное население практикует 
замкнутую систему аренды внутри местного сообще-
ства, в которую не допускаются внешние арендаторы. 
Арендная плата выступает в натуральной форме, сроки 
аренды отсутствуют. В Дагестане, например, сохранены 
традиции общинной собственности на пахотные земли, 
леса, пастбища и сенокосы, принадлежащие джамаату. 

В горных и предгорных районах существует вековая 
традиция преимущественного права на покупку отчуж-
даемого участка родственниками/односельчанами и 
прямого запрета на продажу земли чужим. Отсутствие 
регулирующей нормативной базы по этим землям по-
рождает и межэтнические конфликты между горными и 
равнинными жителями.

В Кабардино-Балкарской республике давняя кон-
фронтация кабардинцев и балкарцев по вопросу межсе-
ленных территорий в равнинных районах усугубляется 
риском нарушения межэтнического баланса в структуре 
землепользования, что локально проявляется в быстром 
росте численности турок-месхетинцев. 

Усиление архаики на Северном Кавказе происходит 
на фоне раздробленной (фрагментарной) структуры 
экономического комплекса и «анклавном» присутствии 
современных отраслей. Основная доля новых произ-
водств сосредоточена в различных сегментах легкой 
промышленности (фабрика по переработке шерсти 
компании «Квест-А», фабрика группы компаний «Обувь 
России» в КЧР), машиностроения (автозавод «Дервейс» 
в КЧР), стекольной промышленности (Каспийский завод 
листового стекла в Дагестане), агропромышленного ком-
плекса (тепличные комплексы). 

На фоне высокого уровня теневой занятости (Чечня, 
Ингушетия, Дагестан) все республики субсидируются 
на 60 – 90%, что приводит к максимальному развитию 
иждивенчества и ориентации на получение разноо-
бразных дотаций. Проблема нехватки земли, зачастую, 
заключается в том, что доступ к ней со стороны местного 
населения ограничен по двум причинам: разрастанием 
агрохолдингов, занимающихся зерновым бизнесом, и 
межклановым противостоянием. Вытеснение крупным 
зерновым бизнесом, в основном, животноводческих 
сообществ сжимает их экономическое пространство, 
создавая, таким образом, конфликт пересекающихся 
прав на ресурсы [2, с. 60].

Среди наиболее болезненных рецидивов архаики на 
Северном Кавказе выделяется усилившаяся фамильно-
клановая сплоченность, непотизм и кумовство в мест-
ной социально-экономической практике, в том числе 
и в кадровой политике. Есть основания считать, что за 
прошедший двадцатилетний период здесь сложились 
полуфеодальные сословия, обладающие различными 
финансовыми возможностями и экономическими ре-
сурсами, и имеющие фактически разный юридический 
и влиятельный статус. 

Реставрация архаических тенденций проявляется 
также в «набеговой стихии», воплотившейся в этни-
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ческой преступности и возрождении практики плено-
продавства. Все это взывает к жизни архаические спо-
собы эксплуатации в форме полурабства-доминаризма 
(кабальничества, наймитства, приживальчества). На 
этом фоне мобилизационное сознание горцев носит, в 
основном, криминальный характер, а кумовство (непо-
тизм) является серьезным препятствием для нормальной 
конкуренции во всех сферах общественной жизни. При-
митивизация общественного сознания, превращение ми-
фов в дорациональную стадию коллективного сознания, 
призыв к единомыслию, конструирование или взывание 
к «культурным травмам», - продуцируют условия для 
любых манипуляций (салафизм в Дагестане).

В конкретной исторической ситуации архаика смогла 
предложить адекватные ответы на вызовы времени, 
но продолжающаяся социальная инверсия неизбежно 
приводит к возрождению набора противоречивых и 
конфликтных обстоятельств, характерных для закрытого 
общества. Платой за возвращение определенного обще-
ственного порядка является изоляционизм. В ситуации 
долговременного сохранения такого состояния, оно не-
избежно будет отвергать как все инновации, без которых 
невозможно дальнейшее прогрессивное развитие, так и 

конкурентоспособность во взаимодействии с другими 
сообществами. Обладая мощным мобилизационным 
потенциалом, который так необходим в кризисной ситу-
ации, архаика не способна долгое время противостоять 
миру стабильности, благополучия и безопасности.
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Аннотация: Статья посвящена анализу результатов социально-экономических преобразований в сфере 
труда и занятости при переходе к рыночной экономике в целом в России и в г. Москве в частности, раз-
витию рынка труда в московском регионе, реализации государственной политики в сфере регулирования 
рынка труда и занятости в г. Москве, а также применяемым подходам и путям решения выявленных 
проблем.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, государственная политика, государственное регулирование, 
социально-экономическое отношения, трудоустройство, безработица, рыночная экономика.

PECULIARITIES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF THE LABOUR MARKET IN THE MOSCOW REGION 
IN MODERN CONDITIONS

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   181 30.08.2019   17:27:15



182

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а Abstract: the article analyzes the results of socio-economic reforms in the field of labor and employment in the 
transition to a market economy in Russia in General and in Moscow in particular. Development of the labor market 
in the Moscow region. Implementation of the state policy in the sphere of regulation of the labor market and 
employment in Moscow as well as applied approaches and solutions to the identified problems, including youth 
employment and unemployment.
Key words: labor market, employment, state policy, state regulation, socio-economic relations, employment, 
unemployment, market economy.

Современное законодательство в сфере регулиро-
вания рынка труда и занятости населения учитывает 
как структурную неустойчивость рынка труда, так и 
специфику каждого региона страны. В целях гибкого 
регулирования в сфере занятости населения в России 
создана правовая база для разработки соответствую-
щих программ, направленных на снижение, в том числе, 
уровня теневой экономики.

Успешным примером реализации государственной 
политики занятости на уровне региона в части общего 
и последовательного процесса реализации плана соци-
ально-экономического развития, социальной защиты 
и формирования населения является г. Москва. Как 
показывает анализ состояния рынка труда и занятости, 
это наиболее динамично развивающийся в социально-
экономическом плане субъект Российской Федерации. 
При этом рынок труда московского региона имеет зна-
чительные отличия от общероссийского ввиду особого 
политического, экономического и социального статуса 
столицы. Для столичного мегаполиса характерен высо-
кий уровень производства, значительный объем инвес-
тиций и увеличивающийся оборот ведущих зарубежных 
и отечественных компаний. Эффективность социально-
экономического развития в Москве во многом опирается 
на современный механизм организации управления 
сложными процессами жизни столицы, применение 
интеллектуального потенциала и обеспечения напол-
ненности рабочих мест квалифицированными кадрами.

Уровень безработицы в Москве составляет 1,2% (са-
мый низкий среди регионов), благодаря эффективному 
управлению исполнительной власти на всех уровнях, 
плодотворному сотрудничеству с бизнесом и партнерами 
приняты необходимые меры по предотвращению массо-
вых сокращений на предприятиях. Это удалось сделать, 
благодаря закону, принятому Московской городской 
думой от 01.10.2008 года, «О занятости населения в го-
роде Москве». Данный законодательный акт направлен 
на решение двух основных задач. [5]: 

а) установление дополнительных мер по материаль-
ной и социальной поддержке граждан при безработице;

б) создание и функционирование нормативно-пра-
вовой базы, направленной на поддержку мероприятий 
по обеспечению занятости населения и основанной на 
принципах социального партнерства.

Кроме того, законом устанавливаются экономические, 
организационные и правовые меры реализации государ-
ственной политики в области содействия занятости в 
городе Москве, предусматриваются дополнительные га-
рантии по обеспечению конституционных прав жителей 
столицы на труд и социальную поддержку от безработи-
цы, а также описывается деятельность государственных 
органов, объединения работодателей, профсоюзов по 
реализации стратегии занятости на городском уровне, 
а также права и обязанности сторон социального парт-
нерства. [5]

Анализ состояния современного рынка труда, по дан-
ным выборочного исследования населения по пробле-
мам занятости, проводимого Росстатом и Департаментом 
труда и социальной защиты г. Москвы, показывает, что 
по итогам 2018 г., по сравнению с 2017 г.: экономическая 
активность населения трудоспособного возраста возра-
сла и составила 7 248,2 тыс. чел.; состояло на учете (в 
органах государственной службы занятости) не занятых 
трудовой деятельностью граждан – 35.1 тыс., из них, 
25.7 тыс. чел. имели статус безработных; численность 
занятых составила 7158,1 тыс. чел., уровень занятости 
– 74,8%, стоит отметить колебания уровня занятости 
в Москве, к примеру, в 2016 году возросло до 75,1%, а 
в 2017 г. снизилось до 74,2%, что свидетельствует об 
определенной неустойчивости на рынке труда. 

Следует подчеркнуть, что уровень занятости в Москве 
– один из самых высоких среди субъектов Российской 
Федерации, выше он лишь в Ямало-Ненецком (75,7%) и 
Чукотском (75,2%) автономных округах. [7]

В то же время численность экономически активного 
населения в среднем за сентябрь-ноябрь 2018 года со-
ставляла 7282,0 тыс. чел., в том числе - 7191,6 тыс. чел. 
(98,8%) - осуществляли трудовую деятельность, а 90,4 
тыс. чел. (1,2%) не имели занятий, но принимали актив-
ное участие в поиске работы (такие лица в соответствии 
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с требованиями Международной Организации труда 
попадают под категорию безработные). Таким образом, 
г. Москва занимает первое место среди регионов России 
по показателю занятости, где ее уровень за сентябрь-
ноябрь 2018 года составлял 67,5%. [7] Однако если в 
2018 году уровень безработицы в столичном мегаполисе 
составил 1,2%, то в целом по России – 4,9%, а средняя 
продолжительность поиска работы в столице – 5-6 меся-
цев, а по России составляла до 7-8 месяцев. [7]. Иными 
словами, действующая в Москве политика, направленная 
на содействие занятости столичных граждан, позволяет 
добиться поставленных задач по стабилизации уровня 
безработицы и повышения эффективности и мобиль-
ности трудовых ресурсов. Однако за тот же период в 
регионе удельный вес безработных, не имеющих опыта 
работы (в значительной мере это молодежь), вырос по 
отношению к аналогичному периоду 2017 г. и составил 
48%. Согласно данным Росстата, г. Москва входит в де-
сятку регионов с наибольшей долей лиц в возрасте до 
29 лет среди безработных граждан. 

В сравнении с другими регионами у Москвы есть 
значительные возможности для содействия занятости 
граждан и поэтому она по праву занимает лидирующее 
место в рейтинге регионов с самым низким уровнем 
безработицы среди трудоспособного населения. Следует 
отметить тот факт, что количество безработных по срав-
нению с 2017 г. сократилось на 9,5 тыс. чел. и на конец 
2018 г. составила 90,1 тыс. чел. Уровень регистрируемой 
в столице безработицы также снизился с 1,4% до 1,2% от 
численности экономически активного населения — это 
лучший показатель по Российской Федерации.

На фоне положительных результатов развития сферы 
рынка труда, следует выделить, проблему занятости сре-
ди лиц с отсутствием опыта работы, то есть молодежи. 
А в связи с тем, что удельный вес молодого поколения 
от общего числа безработных в столице с каждым годом 
возрастает и достиг на 2018 год 48%, свидетельствует о 
наличии тенденции, а соответственно и необходимо-
сти выработки практических предложений по решению 
указанной проблемы. Результаты исследования подтвер-
ждают, что для столичного мегаполиса, как и для всей 
страны, проблема трудоустройства молодых специали-
стов, стала характерной. В первую очередь это касается 
выпускников высших учебных заведений, не способных 
устроиться на работу по профессии в связи с отсутстви-
ем практического опыта работы по специальности – это 
вынуждает их искать работу зачастую не по профилю 
своей подготовки. 

Другой серьезной проблемой рынка труда в Москве 
является дисбаланс между спросом и предложением. 
Так, в службах занятости на одного зарегистрированного 
безработного в Москве приходится в среднем 7,1 единиц 
вакансий. В то время как на одного безработного служа-
щего (по образованию или предыдущему месту работы) 
приходится всего 2,6 вакансий, а на одного безработного 
– 15,7 вакансий. Обозначенный дисбаланс затрудняет в 
том числе, трудоустройство молодых специалистов. При 
этом, несмотря на успехи и темпы экономического роста 
Москва испытывает потребность в квалифицированных 
кадрах, в том числе и по рабочим профессиям, а также 
сохраняется высокий спрос на неквалифицированный 
труд. [7] 

Анализ состояния современного рынка труда и работы 
органов государственной службы занятости населения г. 
Москвы, выявил ряд проблем занятости среди молодежи 
и позволил подготовить практические рекомендаций 
по трудоустройству молодых специалистов. Поскольку 
молодежь — это наиболее уязвимая категория граждан, 
с точки зрения трудоустройства, но при этом является 
наиболее перспективной и движущей силой развития 
общества. Актуальность решения задачи по адаптации 
молодых специалистов на рынке труда, особенно в кон-
тексте реализуемых в Московском регионе программ по 
созданию благоприятного экономического климата, ин-
новационной деятельности и производительных рабочих 
мест, заключается и в том, что молодежь является одним 
из ключевых трудовых ресурсов, способная развить 
инновационную модель экономики Москвы. [8]

К основным причинам затрудняющих трудоустройст-
во среди молодежи является: недостаточный уровень 
подготовки, из-за которого работодатели не желают 
работать с молодыми специалистами; образовательные 
стандарты, по которым ведется обучение не в полной 
мере соответствуют профессиональным стандартам, 
являющиеся основой должностных обязанностей ра-
ботников на производстве; отсутствие опыта работы 
по должности и слабые навыки трудовой деятельности; 
слабые навыки к адаптации на рынке труда; низкая про-
фессиональная культура, неумение работать в коллек-
тиве, без инициативность, отсутствие умение работать 
самостоятельно и брать ответственность на себя. 

В целях решения проблемы трудоустройства моло-
дежи (от 15 до 29 лет) и учитывая, что молодое поко-
ление - это главный источник обновления трудового и 
интеллектуального потенциала столицы предлагается, 
в том числе: наладить эффективное сотрудничество 
между столичными образовательными учреждениями и 
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а предприятиями города; организовать совместную работу 
по разработке образовательных программ обучения по 
наиболее востребованным специальностям и направле-
ниям подготовки, включив такие моменты: при котором 
теоретическая часть подготовки проходит на базе обра-
зовательного учреждения, а практическая на рабочем 
месте; дополнительные консультации, тренинги и др., 
с целью представления объективной картины рынка 
труда и подготовки молодежи к последующему трудоу-
стройству; разработать комплекс мер с целью создания 
привлекательности рабочих профессий среди молодежи 
путем социальной рекламы, их популяризации и др. 
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В настоящее время Российской Федерации уделяет-
ся особое внимание вопросам развития гражданского 
общества как эффективного инструмента выявления и 
решения социально-важных вопросов и проблем. Важ-
но отметить, что запрос на это имеется как со стороны 
государства, так и со стороны населения. В Российской 
Федерации существует множество условий, направлен-
ных на развитие институтов гражданского общества 
и поддержание их деятельности, выстраивается кон-
структивный диалог между институтами гражданского 
общества и представителями государственной власти. 
Одним из наиболее известных механизмов поддержки 
социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций в стране являются Общественные палаты. Они 
представлены на самых различных уровнях, начиная от 
Общественной палаты Российской Федерации, заканчи-
вая Общественными палатами субъектов Российской Фе-
дерации и Общественными палатами муниципалитетов. 
Следует отметить, что в России нет единого понимания в 
экспертной и профессиональной среде эффективности 
работы такого инструмента гражданского общества, как 
Общественные палаты. У экспертов возникают вопро-
сы относительно деятельности Общественной палаты 
Российской Федерации, а также идут дискуссии об эф-
фективности работы Общественных палаты субъектов 
Российской Федерации с момента их создания. Вопрос 
эффективности региональных Общественных палат как 
инструмента развития гражданского общества в субъек-
тах Российской Федерации является важным и актуаль-
ным как для представителей гражданского общества, так 
и для представителей профильных структурных подра-
зделений органов государственной власти.

Основным законом, который регулирует статус и 
основные направления деятельность Общественных 
палат субъектов Российской Федерации, является Фе-
деральный закон №392-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности Общественных палат субъектов 
Российской Федерации» от 23.06.2016. Согласно данному 
закону Общественные палаты субъектов Российской Фе-
дерации должны обеспечивать взаимодействие граждан, 
проживающих на территории региона, и социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций (СО НКО) с 
региональными органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, которые расположены 

на территории субъекта Российской Федерации. Следует 
отметить, что в задачи Общественных палат субъектов 
Российской Федерации входит и развитие институтов 
гражданского общества в них. 

Среди важных элементов развития гражданского об-
щества с помощью механизма работы Общественных 
палат как федерального, так и регионального уровня 
можно выделить следующие аспекты:

- проведение обсуждений социально-значимых про-
блем с составлением по итогам мероприятия пакета ре-
комендаций для профильных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

- обсуждение проектов региональных правовых актов 
среди представителей гражданского общества и лиде-
ров общественного мнения с участием представителей 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Данный формат позволяет донести позицию 
властных структур до общества с целью преодоления 
некорректного истолкования обсуждаемой инициативы, 
а также собрать предложения от представителей гра-
жданского общества с целью доработки предлагаемого 
документа;

- осуществление общественного контроля за работой 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и соблюдением прав и свобод граждан;

- участие в формировании Общественных советов при 
органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Следует отметить, что функционирование эффектив-
ного гражданского общества позволяет решать следу-
ющие основные, проблемы и задачи, стоящие перед 
государством, а именно:

- снижение уровня политической активности насе-
ления;

- рост протестного потенциала населения в условиях 
невозможности повлиять на деятельность государствен-
ных органов власти;

- развитие синдрома «демократической усталости»;
-необходимость осуществления постоянного и неза-

висимого мониторинга деятельности органов государ-
ственной власти;

- содействие формированию общественного мнения.
Следует отметить, что в большинстве регионов Рос-

сийской Федерации Общественные палаты не работают 

Abstract. In this article, the efficiency of activity of Public chambers of subjects of the Russian Federation as 
instrument of development of civil society is considered.
Keywords: Public Chamber, the subject of the Russian Federation, civil society, non-profit organization, regional 
government.
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а должным образом. Об этом свидетельствуют как отче-
ты о деятельности данных Общественных палат, так и 
жалобы со стороны социально активного населения 
субъектов Российской Федерации. 

Причем в качестве эффективности понимается каче-
ственный результат суммарной работы Общественной 
палаты субъекта Российской Федерации, результат кото-
рой выражается в эффективном развитии гражданского 
общества. 

При этом важно отметить тот факт, что в настоящее 
время в России отсутствуют какие-либо нормативно-
закрепленные критерии или рекомендации по оцен-
ке эффективности деятельности Общественных палат 
субъектов Российской Федерации, что, несомненно, в 
значительной мере затрудняет как осуществление объ-
ективной оценки деятельности их деятельности, так и 
тормозит процесс развития гражданского общества. 

В связи с отсутствием каких-либо нормативно-закре-
пленных критериев оценки эффективности Обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации, провести 
унифицированное сравнение их эффективности пред-
ставляется затруднительным, однако, в данной статье 
будет проведен сравнительный анализ исходя из факти-
ческих особенностей деятельности Общественных палат. 

Как показывает практика, в настоящее время можно 
наблюдать и следующие негативные черты в функцио-
нировании большинства Общественных палат субъектов 
Российской Федерации:

• формальный подход к формированию состава Об-
щественных палат субъектов Российской Федера-
ции со стороны региональных властей. Фактически 
можно наблюдать ситуацию, когда в состав Обще-
ственных палат включают не социально активных 
граждан, а системных «общественников», которые 
в ходе своей работы не выявляют недостатки в ра-
боте органов государственной власти, чтобы оказать 
помощь государству по их устранению, а, наоборот, 
проводят формальную деятельность, которая сво-
дится к полной поддержке региональной власти и 
исключает любую критику действующего руковод-
ства региона;

• отсутствие продуктивной деятельности со стороны 
членов Общественных палат субъектов Российской 
Федерации. Часто наблюдаются ситуации, когда 
члены Общественных палат субъектов Российской 
Федерации формально подходят к своему статусу 
и используют его лишь для собственного позици-
онирования. Причиной этому служат следующие 
факторы: 1) региональные власти направляют в 

состав Общественных палат системных людей, в 
качестве «вознаграждения за заслуги»; 2) регио-
нальные власти фактически запрещают вести чле-
нам Общественной палаты активную деятельность 
с помощью административного ресурса.

Указанные негативные аспекты способствуют не 
только снижению качества функционирования Обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации, но 
и снижению темпов развития гражданского общества 
в регионах. При данных условиях проблема эффек-
тивности деятельности Общественных палат субъектов 
Российской Федерации является проблемой государст-
венного масштаба, так как государство заинтересовано 
в развитии гражданского общества, о чем не раз говорил 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе 
своих выступлений.

Следует отметить, что в настоящее время государство 
не уделяет должного внимания развитию региональных 
Общественных палат. Данный аспект во многом опреде-
ляется Секретарем Общественной палаты Российской 
Федерации, который может инициировать различные 
процессы, направленные на развитие региональных 
институтов, такие как: введение внутренних регламен-
тов для Общественных палат субъектов Российской Фе-
дерации, разработка и координирование реализации 
Федеральных проектов, реализуемых Общественными 
палатами в субъектах страны, а также иные мероприятия. 
Во время работы прошлого Состава Общественной пала-
ты РФ (2014-2017) под руководством А.В. Бречалова был 
разработан Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации» от 23.06.2016 N 183-ФЗ, 
который является основополагающим документом в 
работе и правовом статусе Общественных палат субъ-
ектов РФ в настоящее время. В этот период уделялось 
внимание развитию медийности Общественных палат 
субъектов РФ. Это обеспечивало информирование насе-
ление о наличии данного института гражданского обще-
ства и преувеличение его социально активных граждан к 
социально-ориентированных деятельности в субъектах. 

В настоящее время назрела острая необходимость 
в разработке критериев эффективности деятельности 
Общественных палат субъектов Российской Федерации, 
основным показателем которых должно стать количест-
во социально активных граждан в регионе и количест-
во реально работающих социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях субъек-
тов Российской Федерации, а также количество выяв-
ленных проблем регионального уровня и дальнейшая 
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эффективность лоббирования их устранения от лица 
общественности.

Таким образом, следует отметить, что в Российской 
Федерации эффективность деятельности региональных 
общественных палат как инструмента развития граждан-
ского общества дифференцируется в зависимости от 
региона, но в целом низкая. Причиной тому являются 
негативные действия, осуществляемые региональной 
властью, а также отсутствие должного внимания во-
просам их развития со стороны федеральных властей. 
Важно также отметить, что региональные власти должны 
быть заинтересованы в развитии гражданского общест-
ва, так как при правильном подходе это в значительной 
мере облегчает работу региональных властей, а также 
способствует формированию положительного общест-
венного мнения об их деятельности, но, как правило, 
региональные власти, как правило, формально подходят 
к наличию Общественных палат в регионе, а зачастую 
создают административные и препоны для развития их 
деятельности. 
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а Контроль в финансово-бюджетной сфере является 
одной из важнейших составляющих системы государ-
ственного и муниципального управления, управления 
государственными и муниципальными финансами на 
современном этапе. Основная роль государственно-
го финансового контроля сегодня не ограничивать 
и наказывать, выполняя «полицейскую функцию», а 
предотвращать возможные нарушения и позитивно 
влиять на экономическое развитие РФ и субъектов 
РФ. Государству необходимо устойчиво исполнять 
свои обязательства, стимулировать экономический 
рост РФ, а главную роль в этом процессе в условиях 
сложившейся макроэкономической ситуации играет 
бюджетная сфера. Большинство регионов и муници-
пальных образований несамостоятельны финансово, 
требуется постоянное осуществление межбюджетных 
трансфертов. Необходима реализация действенного 
контроля в финансово-бюджетной сфере для пре-
дотвращения и устранения возможных нарушений в 
процессе перераспределения ресурсов. 

Государственный финансовый контроль – проверка 
соблюдения органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами финансового законодательства Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации раци-
ональности использования материальных ресурсов и 
эффективности использования бюджетных средств.

Государственный финансовый контроль включает 
в себя контроль:

- за исполнением федерального бюджета и бюдже-
тов федеральных внебюджетных фондов;

- за использованием кредитных ресурсов и органи-
зацией денежного обращения;

- за состоянием государственного внутреннего и 
внешнего долга и государственных резервов;

- за предоставлением финансовых и налоговых льгот;
- за финансовой эффективностью использования 

государственной собственности, переданной хозяйст-
вующим субъектам в различных формах;

- за движением государственных и муниципальных 
финансовых средств в кредитно-финансовых орга-
низациях.

Эффективная организация финансового контроля спо-
собна стать основой повышения качества управления 
общественными финансами, поэтому организация ГФК 
должна базироваться на следующих основных принципах:

- разграничение деятельности субъектов ГФК, функ-
ций и полномочий контролирующих органов законода-
тельной и исполнительной власти;

- независимость субъектов ГФК и их должностных 
лиц от объектов контроля и их должностных лиц;

- разграничение полномочий и функций между орга-
нами ГФК федерального уровня и уровня субъектов РФ;

- координация деятельности контролирующих ор-
ганов с целью предотвращения дубляжа функций и 
обеспечения единой системы ГФК на всех уровнях его 
осуществления.

В 2016 году произошли существенные изменения 
в области государственного финансового контроля 
– уполномоченная на это Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора была упразднена, а ее 
полномочия по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, определенных Фе-
деральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» переданы Федеральному 
казначейству [6].

Система органов государственного финансового 
контроля на сегодняшний день включает в себя:

- органы Президентского контроля;
- органы Парламентского контроля;
- органы Административного контроля;
- органы независимого государственного контроля.
Органы Президентского контроля, уполномоченные 

на то в соответствии с законодательством, осуществ-
ляют контроль за надлежащим исполнением указов и 
распоряжений Президента, затрагивающих вопросы го-
сударственных финансов. Прежде всего, это Контроль-
ное управление Президента РФ, являющееся самостоя-
тельным подразделением Администрации Президента 
РФ, и полномочные представители Президента РФ в 
федеральных округах и создаваемые при них советы.

Органы Парламентского контроля – Законодатель-
ные (Представительные) органы РФ и субъектов РФ. 
Федеральное Собрание РФ назначает Председателя, 
заместителя Председателя, аудиторов Счетной палаты 
РФ, а Законодательные (Представительные) органы 
субъектов РФ формируют контрольно-счетные органы 
субъектов РФ.

Независимый государственный контроль осу-
ществляется высшими органами государственного 
финансового контроля – Счетной палатой РФ и контр-
ольно-счетными органами субъектов РФ, которые ор-
ганизационно и функционально независимы в своей 
деятельности и подотчетны только соответствующим 
выборным органам государственной власти.

В условиях реформирования системы контрольно-
надзорной деятельности на первый план становится 
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проведение мероприятий, направленных на преду-
преждение и предотвращение правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере, а не их выявление и 
последующее наказание объекта контроля.

Основными проблемными вопросами функциони-
рования государственного финансового контроля в 
российской федерации являются:

- дублирование полномочий по контролю в части 
ГФК, внутреннего финансового контроля, ведомст-
венного контроля в сфере закупок, бухгалтерского 
контроля, учредительского контроля;

- нерациональное использование финансовых, тру-
довых, временных ресурсов на осуществление контр-
ольной деятельности;

- отсутствие единых стандартов и правил осущест-
вления контроля.

«Сейчас органы ГФК не составляют единой контр-
ольной вертикали и действуют автономно друг от дру-
га, даже с учетом пересечения множества объектов 
контроля» - утверждает Заместитель руководителя 
Федерального казначейства Э.А. Исаев в ходе работы 
Московского финансового форума 2018.

В связи с этим необходимо создание единой модели 
ГФК на всех уровнях бюджетной системы российской 
федерации.

Для осуществления эффективного ГФК предлагается 
следующее взаимодействие между органами контроля 
– Счетная палата, находясь во главе финансово контр-
ольной системы, передает выявленные риски Федераль-
ному казначейству, которое, находясь на втором уровне 
системы ГФК, дополняет их выявленными самостоятель-
но рисками и передает их на уровень ГРБС для исполь-
зования в рамках осуществления внутреннего ГФК. Это 
позволит снизить контрольную нагрузку, автоматизиро-
вать деятельность по управлению рисками и оперативно 
получать обратную связь от объектов контроля.

Наряду с ответственностью за нецелевое исполь-
зование средств бюджета, автор предлагает ввести по 
аналогии ответственность за неэффективное исполь-
зование бюджетных средств. Причем, начать надо с 
обоснования на законодательном уровне критериев 
оценки неэффективности расходов.

На уровне субъектов РФ должна проводиться не 
только бюджетно-налоговая политика, единообразная 
для всех муниципальных образований, находящихся на 
территории, но и политика в отношении организации 
внутреннего муниципального контроля, так как вопро-
сы передачи полномочий с поселенческого уровня на 
уровень муниципального района стоят очень остро 

и требуют качественного финансового контроля при 
передачи средств, а для этого необходимы высокок-
валифицированные кадры, которых, как правило, в 
муниципалитетах нет.

Таким образом, мы видим, что на данный момент 
система государственного контроля и надзора в фи-
нансово-бюджетной сфере находится в процессе 
реформирования – с 2016 по 2025 г. реализуется ре-
форма контрольно-надзорной деятельности в РФ. В 
настоящее время необходимы качественные измене-
ния в организации и проведении государственного 
финансового контроля. 

В 2016 году Президентом РФ при ликвидации Рос-
финнадзора ставилась задача сохранения кадрово-
го потенциала этого контрольно-надзорного органа. 
Именно поэтому с передачей полномочий Федераль-
ному казначейству основной кадровый состав Росфин-
надзора перешел туда. 

Необходимо проработать вопросы обмена информа-
цией между контролирующими органами, их взаимо-
действия друг с другом, продолжать развивать хорошо 
зарекомендовавшую себя систему риск-ориентиро-
ванного подхода. Все больший акцент стоит делать на 
профилактике и предотвращении правонарушений, а 
не на последующем наказании контролируемых.
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Значение информационных технологий в логистике 
растет. Логистические фирмы должны предоставлять 
более сложные услуги. Фирмы находятся под давлением 
требований к качеству и скорости информационных 
потоков. В последнее время предоставляемые логи-
стические услуги уже стали средними. Ожидается, что 
новые информационные технологии принесут большие 
выгоды. Компоненты компьютерных и коммуникацион-
ных технологий дешевеют, на рынке появляется боль-
шое разнообразие программных инструментов, очень 
быстро развивается мобильная платформа и множество 
других средств. Для клиентов и партнеров логистиче-
ских компаний существуют веб-порталы, позволяющие 
клиенту получать данные и отслеживать перевозки. Су-
ществуют комплексные системы обнаружения движения 
транспортного оборудования, измерения его основных 
параметров и возможности его визуализации и ретро-
спективной реконструкции.

Развертывание смартфонов и планшетов заслужи-
вает особого внимания. Есть несколько возможностей 
мобильных приложений для шифрования в логистиче-
ских процессах. Доступна возможность мониторинга 
смартфонов с помощью GPS и, таким образом, получения 
подробной информации о местоположении и осущест-
вления прямой связи с устройством, а также множество 
других действий.

Управление компаниями в современных условиях 
находится под постоянным давлением постоянных из-
менений и необходимости принимать быстрые и квали-
фицированные решения. Для выполнения необходимой 
управленческой работы требуется ряд инструментов и 
методов, наиболее важным из которых является хоро-
шая информационная система (ИС).

Информационные системы для логистики предназ-
начены для производственных, логистических или рас-
пределительных компаний, которые ищут более про-
стые, быстрые и безупречные способы логистической 
деятельности. Они уникальны не только для внутренней 
логистики, но и для всей цепочки поставок от поставщи-

ков до клиентов. Они должны быть особенно гибкими, 
встроенными в модульную архитектуру; они должны 
быть открыты для окружающей среды, особенно в си-
туации, когда необходимо постоянно создавать связи 
с новыми клиентами и партнерами. В настоящее время 
фирмы приобретают новую информационную систему, 
в первую очередь, для снижения затрат как на рабочую, 
так и на накладные расходы. Следовательно, для новых 
ИС предъявляются более строгие требования к методам 
оптимизации, а максимум действий следует автомати-
зировать [5-6].

Часто трудно оценить, приведут ли предложенные 
изменения в процессах к ожидаемым эффектам. Одним 
из способов снижения риска неправильных решений 
является использование современных инструментов 
моделирования, основанных на принципах дискрет-
ного моделирования. Оптимизация особенно полезна 
в области сбора и распределения грузов, обработки и 
перемещения инструментов механизации на складах 
и контейнерных терминалах, а также перемещения на 
рабочем месте [7].

Некоторые малые и средние предприятия с целью 
экономии средств на разработку и внедрение своей ИС 
пользуются преимуществами использования нового яв-
ления – облачных сервисов (SaaS – программное обес-
печение как услуга). В конечном итоге, это решение мо-
жет быть не самым дешевым, но пользователи облачных 
сервисов имеют меньше проблем на заключительном 
этапе, им не нужно беспокоиться о функциональности, 
ИТ-инфраструктуре, обновлениях и других. Они платят 
только за аренду программного обеспечения.

Мобильные терминалы (Wi-Fi) для беспроводного 
сбора и обработки данных являются неотъемлемой 
частью корпоративных систем. В настоящее время на 
рынке преобладают онлайновые решения, где терми-
нал может обмениваться информацией с настольными 
приложениями в режиме реального времени, используя 
технологию штрих-кодов или технологию RFID. Внедре-
ние мобильного терминала приносит ряд преимуществ, 

Ключевые слова: Информационные технологии, логистика, экономика России, информационные системы, 
мобильные технологии.

TRENDS IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN LOGISTICS
Abstract.This article analyzes the trends in the use of information technology in logistics. An analysis of existing 
information systems in the logistics business. The advantages and disadvantages of using mobile technologies 
(smartphones) in logistics are shown.
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а прежде всего, снижение частоты ошибок предоставля-
емых услуг.

Смартфоны представляют новые возможности для мо-
бильного сбора данных. На рынке представлены недоро-
гие смартфоны, способные соответствовать различным 
этапам логистических процессов. Они могут заменить 
дорогое специализированное оборудование, которое 
не имеет возможности общаться с серверами и инфор-
мационными системами компаний в режиме реального 
времени. Большим преимуществом является простота 
разработки программного обеспечения и его адаптация 
к меняющимся потребностям логистических компаний.

Интеграция мобильных устройств в корпоративную 
среду имеет свои недостатки и ограничения. Ключ к 
успешному коммерческому внедрению смартфонов не в 
том, чтобы внедрять их во все виды деятельности. После 
тщательной оценки выгод и убытков для данного вида 
деятельности мобильное оборудование разворачивается 
только там, где оно будет реальной выгодой для активов 
компании. 

Беспроводная передача информации в области мо-
бильных устройств является фундаментальной техно-
логией. Общее определение мобильного устройства 
описывает его как портативное устройство. В контексте 
коммуникационных технологий мобильность понимается 
как способность связываться с другими устройствами 
без проводов.

В настоящее время в процессе логистики для иден-
тификации и отслеживания объектов используются 
RFID (радиочастотная идентификация), а также его 
модификация для передачи информации на короткие 
расстояния – NFC (NearFieldCommunication) завоевы-
вает популярность. Известно, что RFID, по сравнению со 
штрих-кодами, имеет много преимуществ. К наиболее 
важным преимуществам относится обеспечение значи-
тельно большего расстояния считывания, чем это было 
со штрих-кодами (до десятков метров), и это расстояние 
не требует прямой видимости. Технология RFID позволя-
ет считывать несколько меток одновременно. Напротив, 
обработка товаров, идентифицируемых по штрих-коду, 
означает чтение по одному [3].

Очень важной особенностью является то, что она по-
зволяет записывать или перезаписывать данные, храня-
щиеся в метке RFID, которые можно инкапсулировать в 
любой физический блок. Метка может принимать такие 
формы, как наклейки, пластиковые карточки, кнопки, це-
почки для ключей и тому подобное. Физическая форма 
метки очень разнообразна, метки могут быть помещены 
в прочный корпус, который может противостоять самым 

неблагоприятным условиям, таким как высокая темпера-
тура, радиация, химически опасная, пыльная или иным 
образом загрязненная среда.

Сложная имитация и подделка – еще одна допол-
нительная ценность метки RFID. Хотя точную копию 
штрих-кода легко распечатать, но с помощью меток RFID 
скопировать ситуацию несколько сложнее. RFID-мет-
ка сама по себе может содержать несколько уровней 
защиты, для взлома которых требуются специальные 
знания и оборудование. NFC является расширением тех-
нологии RFID, а ее основным преимуществом является 
текущая тенденция внедрения NFC для обычных мобиль-
ных устройств. В целом можно сказать, что NFC – это 
технология, которая произошла от оригинальной RFID, 
с которой она обратно совместима, а также разделяет 
часть технических спецификаций. 

Очень часто RFID-считыватели заменяются на смарт-
фоны. Отчасти это связано со снижением покупной цены 
и, во-вторых, нет необходимости в другом устройст-
ве. Фактическая загрузка информации осуществляет-
ся самим телефоном с помощью встроенной камеры. 
Смартфон тесно связан с информационной системой 
логистического центра и позволяет осуществлять более 
эффективные процессы, такие как отслеживание важ-
ных партий или планирование распределения. Инфор-
мация о продукте и его истории может быть получена в 
мобильном телефоне из так называемой смарт-метки, 
которая представляет собой метки NFC, оснащенные 
цифровым дисплеем. С помощью мобильного телефона 
NFC, оснащенного приложением для программирования 
смарт-тега, можно только «прикоснуться» для передачи 
необходимой информации о доставке в смарт-тег.

Благодаря соединению информационных и телеком-
муникационных технологий с транспортным машино-
строением и при поддержке других смежных дисциплин, 
область телематики успешно развивается. Она служит 
инструментом для оптимизации транспортных систем, 
позволяя повысить беглость и безопасность транспорта, 
сократить время в пути, сократить расход топлива, упро-
стить управление движением. 

Многие транспортно-логистические компании в связи 
с использованием современных информационных тех-
нологий внедряют так называемую систему управления 
транспортом – TMS. Как правило, система помогает при 
расчете цен отдельных отправлений, отслеживании дви-
жения транспортных средств, оптимизации переездов 
транспортных средств, графическом планировании пе-
ревозок или проверке состояния отдельных отправлений 
и партий на диспетчерской стойке. Это включает интег-
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рацию пространственной информации непосредственно 
в информационную систему и оптимизацию маршрутов 
с использованием современных математических алго-
ритмов [1-2].

Современные информационные технологии также 
поддерживают так называемую систему управления 
складом – WMS. Эти системы позволяют автоматизиро-
вать управление складскими операциями во всех склад-
ских процессах. Ядром системы является программное 
обеспечение, укомплектованное специальным обору-
дованием, таким как мобильные терминалы, беспро-
водные сетевые принтеры, технология автоматической 
идентификации RFID, подготовка голоса и так далее. Они 
охватывают онлайн-управление складом, они исполь-
зуют алгоритмы оптимизации для погрузки и отправки, 
они регистрируют все процессы в режиме реального 
времени. Основным преимуществом WMS является более 
высокая общая пропускная способность и ускорение 
логистических процессов[4].

Таким образом, данный анализ подтверждает широкий 
спектр использования ИТ в логистике. Явный перечень 
потенциального использования ИТ-технологий на раз-
ных уровнях логистической цепочки показывает, что 
существует прямая связь между уровнем развернутых 
ИТ-технологий и качеством логистического процесса. 
Поэтому с точки зрения логистики отслеживание даль-
нейшего развития информационных и коммуникацион-
ных технологий является жизненно важным.

Список источников:
1.Магомедов, Р.М. Анализ крупнейших компаний мина на 
рынке IT-услуг / Р.М. Магомедов // Самоуправление. – М., 
2019. – № 2. Т.2. – С. 398-401.
2.Магомедов, Р.М. программные обеспечения онлайн-
сервисов в экономике совместного потребления 
(sharingeconomy) / Р.М. Магомедов, С.В. Савина, В.А. 
Асланян // Евразийский юридический журнал. – М., 2019. 
– № 1. – С. 410-412.
3.Магомедов, Р.М. Анализ природы и перспектив раз-
вития рынка ICO / Р.М. Магомедов, С.В. Савина, Е.А. 
Деменкова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – М., 
2018. – № 12А. – С. 262-267.
4.Магомедов, Р.М. Развитие экономики России через 
обновление инновационных технологий предприятий 
/ Р.М. Магомедов // Академический журнал Западной 
Сибири. – Тюмень, 2017. – № 2. – С. 28-31.
5.Магомедов, Р.М. Робоэдвайзеры как основа финансо-
вых технологий будущего / Р.М. Магомедов, Т.Л. Фомиче-
ва, Н.М. Граур// Экономика: вчера, сегодня, завтра. – М., 
2018. – № 12А. – С. 256-261.
6.полунина, А.В. Даркнет: по ту сторону интернета / 
А.В. полунина, Р.М. Магомедов// Академический журнал 
Западной Сибири. – Тюмень, 2019. – № 3. – С. 69-70.
7.Фомичева,  Т.Л. применение DataMining и 
MachineLearning в процессе кредитного скоринга / Т.Л. 
Фомичева, С.В. Савина, Е.А. Викулина // Евразийский 
юридический журнал. – Уфа, 2018. – № 7. – С. 413-414.

МАХМУТОВА Галина Николаевна, 
старший преподаватель, Департамента языко-
вой подготовки Финансового университета при 
правительстве РФ, Москва
galinamahmutova@mail.ru 

MAKHMUTOVA Galina Nikolaevna,
Assistant Professor of Department of Language 
Training
Financial University under the Government of the 
Russian Federation, Moscow

УДК 811/112.2(045) 

О РАБОТЕ С ВИДЕОМАТЕРИАЛОМ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Аннотация. Рассматривается методика преподавания иностранного языка с использованием видеофиль-
мов на примере немецкого языка. проводится анализ различных типов заданий при работе с видеофиль-
мом, используемых в Финансовом университете.
Ключевые слова: активная учебная деятельность; «гибкие навыки»; видеоматериал в преподавании 
языка; принцип наглядности.

USE OF VIDEO MATERIALS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOL 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   193 30.08.2019   17:27:15



194

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

Аудиовизуальные средства в преподавании ино-
странного языка используются для обучения аудирова-
нию, восприятию информации на слух, создания дина-
мической наглядности в процессе обучения и практики 
иноязычного общения, для создания ситуаций такого 
общения на занятии и для формирования аудиовизуаль-
ной сферы изучения иностранного языка, для активиза-
ции речевого деятельности. В наш век «цифровизации» 
поколение способно воспринимать большой объем ин-
формации, но на короткий срок. Наша задача – увели-
чить этот срок. Как известно, человек воспринимает 10 
процентов вербальной информации, 20 – визуальной и 
до 80 процентов – при их одновременном использова-
нии. Фильм дает возможность узнать о жизни и культуре 
страны изучаемого языка, создает объемные ситуации 
стимулирования иноязычного общения и совершенст-
вования контроля усвоения студентами иностранного 
языка, мотивирует их к изучению языка и, тем самым.ю 
способствует улучшению результатов освоения изуча-
емого материала. Целевой установкой является ори-
ентация на формирование развития навыков и умений 
речевой деятельности и на развитие «гибких» навыков, 
связанных с личностными качествами и установками. 
Речь идет об ответственности, дисциплине, а также о 
развитии социальных навыков (коммуникация, работа 
в команде) и менеджерских способностей (управление 
временем, лидерство, решение проблем, критическое 
мышление). Видеоматериал может быть использован 
для иллюстрации языкового и речевого материала. В 
университете, где преподают дисциплины «Деловой 
иностранный язык», «Второй иностранный язык (де-
ловой)» «Профессиональный иностранный язык», на 
первое место выходят профессионально-деловые уста-
новки. [1] Это предполагает моделирование ситуаций, 
проведение деловых игр и дискуссий на профессио-
нальные темы. 

Наша задача – привлечь внимание обучающихся, 
сориентировать их на быстрое овладение материалом, 
и с введением демонстрации фильма в аудитории эта 
задача решена. Фильмом ставится задача, предполага-
ются проблемы ее решения. Студенты участвуют в обсу-
ждении и решении проблемы. Даже самые нерадивые 

студенты заняты. Демонстрация фильма не должна быть 
длинной по времени, идеально – 2-3 минуты с поясне-
ниями, решением упражнений, ответами на заранее 
данные вопросы. В качестве видеоматериала для пре-
подавания немецкого как первого языка используется 
канал: Deutsche Welle (www.dw-world.de) – материал 
экономического раздела (Wirtschaft. Kompakt). Для 
преподавания немецкого языка как второго –переда-
чи по страноведению (например, «Euromax», «Made in 
Germany», «Hin und her»). [2, С.192]

Очень удачным считается использование фильмов 
серии «Erklrvideo», «leicht erklrt». В наше время циф-
ровизации, демонстрируя фильм, мы даем задание вы-
сказать свою точку зрения на предложенное в фильме 
решение проблемы. Сначала преподавателем ставится 
целевое задание на осмысление темы фильма. Затем 
даются задания, способствующие пониманию филь-
ма. Далее идет демонстрация фильма, иногда сразу 
двукратный просмотр. Затем упражнения на усвоение 
материала: повторение речевых образцов, составление 
диалогов по аналогии, ориентированных на употре-
бление грамматических структур. После упражнений, 
предложенных на понимание, приходим к обсуждению, 
дискуссии, что важно для развития своего критическо-
го мышления и развития навыков коммуникации на 
иностранном языке. Для студентов, обучающихся на 
факультете международного туризма, спорта и гости-
ничного бизнеса были предложены следующие филь-
мы: «Touristische Highlights in Deutschland»(2 мин.), 
«Und noch ein Rekordjahr.. Touristen lieben Deutschland», 
«Schattenseiten der Branche». До демонстрационного 
этапа фильма обычно даются упражнения на дом на за-
крепление новых структур. Сначала с целью мотивации 
выполнения задания и снятия возможных трудностей 
восприятия текста предлагаются упражнения дотексто-
вого этапа: поиск значения слов в словаре, составление 
сложных слов с заданными компонентами в качестве 
первого слова. 

 Сразу после демонстрации каждого из фильмов, 
(длительностью не более трех минут каждый) были 
предложены задания по определению преимуществ и 
недостатков обоих видов туризма. Предлагаются упраж-

Abstract. The article discusses methods of teaching a foreign language with the use of video films on the example 
of the German language. Basing her research on the experience of teaching, the author analyzes different types 
of assignments of the work with the video, adopted in the methods of teaching foreign languages.
Keywords: active educational activity; soft-skills; the principle of clarity; the video material in teaching a foreign 
language.
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нения на понимание увиденного, например: указать 
верные, неверные утверждения; выполнение упраж-
нений на снятие языковых трудностей, в том числе, 
введение и систематизация новых слов, отработка в 
упражнениях сложных словосочетаний и грамматиче-
ских структур, упражнения на заполнение пропусков.

 Was haben Sie ber den Massentourismus aus dem Film 
erfahren?

Здесь становится более активной роль преподавате-
ля, который может прокомментировать высказывания. 
Наиболее конфликтные и проблемные ситуации на 
экране лучше повторить дважды. Опыт показывает, что 
именно в эти моменты усвоение информации достигает 
наибольшей эффективности. 

Далее в ходе дискуссии было определены сторонни-
ки и противники каждого вида, аудитория разделилась 
на две группы: Befrworter und Gegner. Это дает воз-
можность созданию гибкого (творческого) управления 
процессом обучения устной иноязычной речи на за-
нятиях в аудитории. Дает реализацию использования 
речевых оборотов: 

-Ich mchte meine Meinung uern. 
Студенты решали, что стало наиболее важным, опре-

деляющим для выбора данного отдыха, обсуждали 
преимущества и недостатки его для различных групп 
населения. 

 Все эти умения и навыки важны для будущих спе-
циалистов. После окончательного принятия решения 
следует анализ его последствия – насколько удачным 
оказалось решение, все ли факторы были учтены, что 
необходимо было сделать иначе или изменить в пер-
спективе. Нужно уметь выстраивать причинно-следст-
венную связь, оценивать ситуацию, проблемы, риски и 
решения с разных позиций и уровней восприятия.[3] 

Студенты высказывают свою точку зрения на ино-
странном языке по интересующему их вопросу. 

Студенты делятся на проектные группы (каждая от 
трех до 12 человек). Предлагается таблица для запол-
нения.

Вопрос Ответ Комментарий

1.

2.

Каждый участник записывает свой вопрос и переда-
ет таблицу другому участнику. Коллега либо отвечает 
на вопрос, либо пишет новые комментарии к фильму. 
Дополнительно ставится задача использования грам-
матических форм, освоенных на занятии. Развитие 
происходит ассоциативно. Колонки вопросов, мнений, 

ответов заполняются каждым внутри группы, потом 
наиболее интересные ответы выносятся на обсуждение 
всей группы студентов. 

Преимуществом этого метода является высокая про-
изводительность и равное участие всех, возможность 
его применения в больших и малых групп студентов. 
К недостаткам метода можно отнести тот факт, что он 
не учитывает проблемы письма, орфографии. Остается 
мало времени на исправление всех ошибок, возникаю-
щих у студентов на этом этапе.

Для анализа использования видеоматериалов в про-
цессе обучения был проведен опрос студентов. В опро-
се принимали участие 65 человек. Результаты показали, 
что 95 % студентов желают смотреть видеоматериал в 
аудитории, всем нужен опорный материал в виде упраж-
нений, таблиц, графиков. Студенты охотно выступают в 
роли модератора, президента компании, журналиста 
и пр. Часто после демонстрации фильма объявляется 
команда: «Мозговой штурм», это побуждает записывать 
вопросы к сюжету и ключевые слова (группы студентов 
в настоящее время большие, делим студентов на рабо-
чие группы по 3-4 человека). Через 5-7 минут «мозговой 
штурм» прекращается. Группа выбирает наиболее инте-
ресные и актуальные вопросы для обсуждения. Кратко 
докладываются результаты групповой дискуссии. Вы-
бирается лучшая работа. Преимуществом метода явля-
ется тот факт, что все члены группы участвуют. Следует 
отметить разнообразие идей и мыслей, появляющихся 
после такой дискуссии. 

Преимущества фильма очень убедительны: короткие 
фильмы облегчают сложный учебный материал, делают 
его наглядным. [ 4]

Насколько важно использование средств массовой 
медийной информации в современном мире, доказыва-
ет успех их использования на уроке. [5] Преимущества 
использования видеоматериалов неоспоримы. Видео-
материалы поддерживают учебный процесс, оказывают 
помощь в поиске информации, в создании собственных 
презентаций. В Германии методисты говорят об исполь-
зовании методики, ориентированной на понимание 
общего содержания: [6]

1.Следует дать эмоциональную установку: что понра-
вилось, что наоборот мешало пониманию: 

«Was hat besonders gefallen, was hat gestrt?»
2.Дать вопрос по содержанию сюжета (описать цен-

тральную проблему сюжета)
z.B.: «Was ist Ihrer Meinung nach das zentrale Problem 

des Films?»
«Worin sehen Sie das Hauptproblem»
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а 3. Оценить фильм по шкале оценки
z.B. mit Noten -3 bis +3
4. Дать обоснование этой оценки: 
Begrnden Sie Ihre Meinung.
Таким образом, используется методика, нацеленная 

на реакции, которые вызывает фильм. Ее цель – раз-
вернуть общую дискуссию.

И, наконец, возможность видеть употребление из-
учаемого иностранного языка в реальных ситуаци-
ях профессионального общения, его практическую 
необходимость значительно повышает мотивацию 
студентов. Это мотивирует больше, чем любой другой 
фактор. Наши студенты, получившие возможность 
продолжения образования в Германии, в системе 
включенного обучения и стажировках высоко оцени-
ли опыт получения знаний с помощью использования 
видеоматериалов и мультимедийных материалов [7].

 Дидактический материал, созданный на базе ау-
тентичных телевидению и интернет-источников, спо-
собствует эффективному использованию устойчивых 
выражений, развивает мышление студентов. Экран 
обеспечивает наглядность, необходимую для создания 
коммуникативной ситуации.
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Мировая нефтехимическая промышленность рас-
тет быстрыми темпами, что связано с увеличением 
химизации экономики. До 2030 года в мире про-
гнозируется рост спроса на основные полимеры 
на 40%, а в 2050 году — на 60-65%. На данный 
момент Россия имеет скромные позиции в мировом 
производстве нефтепродуктов [7, c.14]

Нефтехимия является одним из приоритетных 
направлений развития российской экономики. 
Это вызвано наличием благоприятных условий — 
сравнительно дешевого и избыточного сырья и 
большого потенциала наращивания внутреннего 
потребления пластиков и экспорта нефтехимиче-
ской продукции. Сжиженный углеводородный газ 
(СУГ) и нафта – два основных вещества, исполь-
зуемых в нефтехимии. Их потребление составляет 
соответственно 30-35% и 15% от производства, 
поэтому потенциал велик [7, c.19]. В 2016 году была 
принята Стратегия развития химического и нефте-
химического комплекса России до 2030 года, кото-
рая предполагает рост потребления нафты и СУГ в 
2-2,5 раза, этана в 5 раз.

ПАО «Сибур Холдинг» — крупнейшая нефтехими-
ческая компания России, основанная в 1995 году. 
Ее особенностью является использование сырья 
собственного производства. Компания занимается 
производством нефтехимической продукции на 
основе переработки побочных продуктов добы-
чи нефти и газа. Клиентами ПАО «Сибур Холдинг» 
являются различные компании автомобильной, 
строительной, энергетической отраслей, а также 
FMCG-сектора и других секторов экономики в 80 
странах по всему миру.

Для расширения производственных мощностей 
необходимы дополнительные финансовые ресур-

сы. Основным способом привлечения денежных 
средств является использование заемного капита-
ла, который позволял повысить потенциал органи-
зации, расширить объем хозяйственной деятель-
ности. Заемный капитал – это денежные средства 
и другие активы, привлекаемые на долгосрочной 
или краткосрочной основе для финансирования 
нужд организации. 

В табл. 1 представлены показатели эффектив-
ности использования заемного капитала за 2016-
2018гг. В течение последних трех лет происходит 
неуклонный рост рентабельности ЗК. Каждая еди-
ница заемных средств приносит более 0,3 рублей 
чистой прибыли. В 2016 и 2017 гг. стоимость ЗК 
возвращалась в выручке чуть более одного раза. 
Однако в 2018 году данный показатель возрос бо-
лее чем на 30% в связи с резким ростом выручки. 
Отдача возросла почти пропорционально росту 
выручки. Период оборота ЗК ранее составлял по-
чти год, в 2018 данный показатель сократился до 
271 дня. Снижение емкости заемного капитала до 
0,74 — это положительная тенденция, отражающая 
снижения уровня заемных средств в выручке. 

Финансовый рычаг или леверидж – финансовый 
механизм, отражающий соотношение заемного ка-
питала к собственному, он характеризует степень 
устойчивости и риска компании. Чем выше фи-
нансовый рычаг, тем менее устойчива компания. 
В табл. 2 отражены показатели ЭФР. ПАО «Сибур 
Холдинг» получает около 10-11% прибыли от ис-
пользования заемного капитала, в связи с увели-
чением рентабельности собственного капитала. 
Рентабельность активов выше размера ставки про-
цента по кредиту, то есть отдача от использования 
заемных средств сильнее издержек по их привле-

определены особенности использования заемного капитала компаниями нефтехимической отрасли на 
примере пАО «Сибур Холдинг».
Ключевые слова: нефтехимическая отрасль, заемный капитал, отраслевые тенденции, особенности 
использования заемного капитала, эффективность использования заемного капитала.
FEATURES OF THE USE OF LOAN CAPITAL BY THE COMPANIES OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY ON THE EXAMPLE 
OF PJSC SIBUR HOLDING
Abstract: the article reviewed the main industry trends, analyzed the borrowed capital of Sibur Holding, by 
calculating the indicators of composition structure, efficient use of debt capital, assessed the quality of 
management of borrowed funds, and based on the analysis, the peculiarities of using debt capital by petrochemical 
companies were determined by the example of Sibur Holding.
Keywords: the petrochemical industry, loan capital, industry trends, features of use borrowed capital, efficient 
use of borrowed capita.
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а нежных средств для обеспечения деятельности 
организации в течение определенного промежутка 
времени. Финансовая устойчивость определяется 
рядом показателей, приведенным ниже.

Коэффициент соотношения собственных и за-
емных средств падает с 2016 по 2018 гг. Падение 
данного показателя свидетельствует об ослаблении 
зависимости организации от заемных источников 
финансирования. Доля активов, финансируемых 
за счет привлечения заемного капитала, падает, в 
связи с ростом активов и стабильностью заемного 
капитала. Можно сделать вывод, что зависимость 
от внешних кредиторов снижается. В 2018 году ко-
эффициент задолженности по кредитам и займам 
составил менее 50%. Половина выручки, получен-
ная организацией в 2018 году, может покрыть все 
имеющиеся у компании кредиты и займы. Коэф-
фициент финансовой устойчивости – это показа-
тель, характеризующий долю активов организации, 
финансируемых за счет устойчивых источников. В 
зарубежной практике принято, что оптимальное 
значение коэффициента финансовой устойчивости 
должно быть выше 0,75 или 75%. Высокое значе-
ние данного показателя свидетельствует о низком 
риске банкротства и стабильном состоянии ком-
пании. Рассчитанные показатели соответствуют 
допустимым нормам, следовательно, ПАО «Сибур 
Холдинг» можно назвать финансово устойчивым.

Заемный капитал – фактор, оказывающий непо-
средственное влияние на финансовое состояние 
организации. Оптимальная структура позволяет 
обеспечить долгосрочную платежеспособность, 
доходность и рентабельность деятельности. 

ПАО «Сибур Холдинг» — это успешная компа-
ния, развивающаяся в области нефтехимии. Все 
показатели, рассчитанные в данной работе, соот-
ветствую критериям оптимальности. Несмотря на 
не очень высокую долю заемных средств, эффект 
финансового рычага составляет почти 11%, это 
объясняется значительной разницей между рента-
бельностью активов и средней процентной ставкой 
по кредитам.

В части, относящейся к заемному капиталу, ком-
пания проблем не имеет. Единственная рисковая 
область – это преобладающая доля краткосрочных 
обязательств в общей сумме заемного капитала. 
Но, вероятнее всего, данная ситуация вызвана осо-
бенностями деятельности и организационно-пра-
вовой формы. Существенная доля краткосрочных 

Табл. 1. Показатели эффективности использова-
ния заемного капитала

Показатели 2018 2017 2016

Рентабель-
ность заемного 
капитала

0,30145 0,26222 0,22254

Отдача от заем-
ного капитала 1,35122 1,04101 1,05871

Период оборо-
та ЗК в днях 270,13 350,62 345,70

Емкость заем-
ного капитала 0,74007 0,96061 0,94454

Составлено по: Интерфакс – сервер раскрытия 
информации: https://www.e-disclosure.ru/

Табл. 2. Эффект финансового рычага

Показатель 2018 2017 2016

ЭФР 0,10920 0,10306 0,10280

Составлено по: Интерфакс – сервер раскрытия 
информации: https://www.e-disclosure.ru/

Табл. 3. Показатели финансовой устойчивости

Коэффициенты 2018 2017 2016

соотношения 
собственных и 
заемных средств

83,69% 103,42% 125,46%

концентрации 
привлеченного 
капитала

45,56% 50,84% 55,65%

общей степени 
платежеспособ-
ности

74,01% 96,06% 94,45%

задолженности 
по кредитам и 
займам

49,95% 72,40% 78,53%

финансовой 
устойчивости 74,47% 75,55% 79,44%

Составлено по: Интерфакс – сервер раскрытия 
информации: https://www.e-disclosure.ru/

чению. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что ПАО «Сибур Холдинг» эффективно использует 
заемный капитал.

Излишнее использование заемного капитала 
может привести к потери финансовой устойчиво-
сти организации. Финансовая устойчивость – это 
состояние организации, при котором обеспечи-
вается сбалансированность финансовых потоков, 
превышение доходов над расходами, наличие де-
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займов определяется спецификой расчетов внутри 
группы, а рост кредиторской задолженности явля-
ется следствием переклассификации ряда позиций 
из долгосрочных в краткосрочные и наращивания 
производства готовой продукции.

Основываясь на расчетах, приведенных выше, 
можно выделить основные особенности исполь-
зования заемного капитала как компанией ПАО 
«Сибур Хорлдинг», так и организациями нефтехи-
мической отрасли в целом.

1)Отсутствие закредитованности предприятия, 
несмотря на реализацию ресурсоемких проектов.

2)Использование внутренних ресурсов по при-
чине осуществления высокорентабельного про-
изводства. 

3)Соответствие всех показателей, характеризу-
ющие состав, структуру, эффективность использо-
вания заемных средств, нормативным значениям, 
установленным в зарубежной практике.

 Таким образом, в связи с тем, что ПАО «Сибур 
Холдинг» занимается высокорентабельным про-
изводством, получает большую прибыль, а также 
имеет штат высококвалифицированных специа-
листов, риски потери финансовой устойчивости 
у компании довольно низкие. Однако, реализуя 
инвестиционные проекты, например строительство 
«ЗапСибНефтехима», который на данный момент 
является крупнейшим современным нефтехимиче-
ским комплексом, организация расходует огром-
ный объем финансовых ресурсов. Строительство 
завода такого масштаба невозможно осуществить, 
используя лишь внутренние ресурсы. Поэтому в 
2015 году ПАО «Сибур Холдинг» привлек кредит 
в размере $1,75 млрд. из Фонда национального 
благосостояния. Около $3,3 млрд. вложили инве-
сторы, остальную часть составили средства самой 
компании. Сейчас ПАО «Сибур Холдинг» занимается 
планированием нового инвестпроекта, Амурского 
газохимического комплекса (АГХК), который станет 
стратегическим объектом для Амурской области по 
объему инвестиций и оказываемому эффекту на 
экономику.

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что в будущем будет наблюдаться значи-
тельный рост заемных средств. Чтобы сохранить 
финансовую устойчивость и эффективность управ-
ления ЗК, необходимо наращивать собственный 
капитал компании, в частности нераспределенную 
прибыль. Таким образом, зависимость организации 

от заемных источников финансирования не будет 

достигать критического уровня.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления и развития экономики инновационного 
типа. Авторы обосновывают актуальность цифровизации бизнес-процессов для российской экономики 
и выделяют положительные тенденции, и результаты цифровизации на примере банковского сектора 
экономики. при этом отмечается, что существует ряд сдерживающих факторов, поэтому, на основе 
проведенного анализа, авторами определяются направления и перспективы развития цифровизации 
банковского сектора экономики.
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THE DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE BANKING SECTOR
Abstract: The article deals with the formation and development of the economy of innovative form. The authors 
speak about the relevance of digitalization of business processes for the Russian economy and highlight the 
positive trends and results of digitalization on the example of the banking sector. It is noted that there are a lot of 
constraints, therefore, using the analysis, the authors determine the directions and prospects for the development 
of digitalization of the banking sector of the economy. 
Keywords: business processes, digital economy, innovations

Цифровизация бизнес-процессов позволяет сущест-
венно ускорить прогресс и создает условия для эконо-
мического роста в различных отраслях экономики. Сов-
ременное состояние и перспективы развития цифровой 
экономики находятся сегодня в центре внимания, что, 
по мнению авторов статьи, обуславливает актуальность 
исследования данной темы и позволяет сформулировать 
следующую цель: рассмотреть актуальное состояние ста-
новления и развития экономики инновационного типа, 
и определить пути ее дальнейшего развития. Исходя 
из поставленной цели, были сформулированы задачи: 
определить уровень цифровой экономики в общем объе-
ме мирового ВВП, а также ВВП России; конкретизировать 
положительные тенденции и результаты цифровизации 
бизнес-процессов на примере банковского сектора эко-
номики в России, а также выявить возможные сдержи-

вающие факторы для ее развития; сформулировать, на 
основе проведенного анализа, возможные направления 
и перспективы развития цифровой экономики в России. 

Информационно-аналитической базой послужили 
законодательная база РФ, создающая основы для циф-
ровой экономики, данные мониторинга Всероссийской 
академии внешней торговли, Российского центра иссле-
дований АТЭС и Российского центра компетенций анали-
за стандартов ОЭСР, а также аналитические отчеты ПАО 
«Сбербанк России» и компании McKinsey. В ходе работы 
были также изучены научные статьи и опубликованные 
экспертные мнения по исследуемой тематике Борковой 
Е.А., Мирошниченко М.А., А. Аксакова, В. Лопатина и др. 

Следует отметить, что многие эксперты говорят, о том, 
что в настоящий момент активно происходит цифрови-
зация мировой экономики.
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Согласно исследованиям, доля цифровой экономики 
ежегодно растет. По данным на 2016 год, инновационный 
сектор экономики составлял 22,8% от мирового ВВП 
[1]. Мировой уровень валового производства составил 
почти 75 трлн. долл. США, из них 17,07 трлн. долл. США 
приходится на цифровую экономику. Согласно прогно-
зам экономистов дальнейший рост доли инновацион-
ного сектора по отношению к традиционной экономике 
продолжится. Доля цифровой экономики в мировой 
ВВП в 2021 году составит около 24,7%. Исходя из пред-
ставленных данных, примерно четверть мирового ВВП 
будет приходиться на цифровую экономику. Учитывая, 
что мировой ВВП по прогнозам специалистов, составит 
около 85,6 трлн. долл. США, объем цифровой экономики 
составит около 21,14 трлн. долл. США. Это означает, что 
при увеличении мирового ВВП на 10,7 трлн. долл. США в 
течение 5 лет, доля цифровой экономики увеличится на 
4,07 трлн. долл. США.

Важно подчеркнуть, что в России цифровизация также 
является одним из главных трендов в развитии многих 
отраслей экономики, «… развитие цифровой экономи-
ки,…позволит российским компаниям стать более кон-
курентоспособными…, дать импульс развитию отраслей 
и рынков, основанных на прорывных технологических 
решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни 
граждан России»[2]. В июле 2017 года правительство РФ 
утвердило программу «Цифровая экономика России», в 
рамках которой планируется внедрение высоких техно-
логий в ведущие отрасли экономики [3]. Одними из бе-
нефициаров цифровизации, безусловно, являются банки 
[4, 5]. Согласно данным компании KPMG, 86% российских 
банков находятся на пути к цифровой трансформации [6]. 

Как отмечает А. Аксаков, председатель Совета Ассо-
циации банков «Россия», к достижениям цифровизации 
бизнес-процессов в банковском секторе экономики 
можно отнести: создание национальной платежной си-
стемы «МИР», многократное ускорение расчетов через 
платежную систему Банка России – сегодня возможно 
мгновенно осуществлять переводы денежных средств с 
карты на карту. Кроме этого, происходит развитие бюро 
кредитных историй, банки получили доступ к информа-
ции о клиентах из государственных информационных 
систем, создана Ассоциация ФинТех, задачей которой 
является проработка новаций в области внедрения 
современных финансовых технологий, Банком России 
реализуется ряд проектов, по итогам которых возможно 
появление новаций в области платежей, оформления до-
говорных отношений, развития дистанционных каналов 
банковского обслуживания [7]. 

 При этом стоит отметить, что существует ряд 
сдерживающих факторов, поэтому нам представляется 
необходимым рассмотреть некоторые из них. По данным 
консалтинговой компании McKinsey, Россия входит в 
группу стран с высоким индексом цифровизации, однако 
все равно отстает от Сингапура, США, Израиля, а также 
от ряда стран Западной Европы, которые являются ли-
дерами в этой области [1, 8]. Представим данные доли 
цифровой экономики в ВВП стран с высоким индексом 
цифровизации экономики на рис. 2. 

Результатом такого отставания является низкая кон-
курентоспособность российских компаний не только 
на международном рынке, но и на внутреннем. В сфере 
электронной торговли, социальных и поисковых систем 
экспертами-аналитиками отмечается вытеснение рос-
сийских компаний иностранными.

К числу наиболее важных вопросов, которые также 
требуют решения, следует отнести кибербезопасность 
и защиту данных, например, в одном из ключевых на-
правлений развития цифровизации BigData возникают 
проблемы в связи с передачей (продажей) пользова-
тельской информации, полученной на основе анализа 
BigData, которая оценивается как персональные данные.

Необходимо отметить, что регулирование отношений, 
возникающих при использовании цифровых технологий, 
активов, инструментов, в том числе, в инвестиционном 
процессе, а также повышение активизации и внедрения 
современных цифровых технологий требует соответст-
вующего законодательного обеспечения, поэтому отсут-
ствие нормативного регулирования по разным аспектам 
цифровой экономики, в т.ч. финансовой сферы, можно 
отнести к сдерживающим факторам становления и раз-
вития цифровой экономики, и банковского сектора. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- цифровая трансформация экономики подразуме-

вает цифровую трансформацию субъектов экономики 
с целью повышения уровня их конкурентоспособности;

- процесс цифровизации российской экономики не-
обходимо ускорить, т.к. несмотря на высокий индекс 
цифровизации, доля цифровой экономики в ВВП России 
составляет 3,9%, что в два – три раза ниже стран-лиде-
ров [8]; 

- эксперты – аналитики отмечают, тем не менее, устой-
чивый рост доли цифровой экономики России, что со-
здает предпосылки для ее дальнейшего развития;

- новые технологии существенно трансформируют 
банковский сектор экономики: позволяют создавать 
децентрализованные оn-line сервисы на базе «умных 
контрактов», ускорять процессы принятия решений в 
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условиях взаимодействия с большим количеством контр-
агентов, повышать безопасность транзакций; а также 
значительно снижать затраты и повышать скорость вы-
числительных процессов [9]. Выводы, сделанные в ходе 
изучения проблемы становления и развития цифрови-
зации экономики, позволяют отметить, что наиболее 
эффективно процессы цифровизации осуществляются 
в банковском секторе экономики, который находится 
в авангарде технологических и инновационных изме-
нений.
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Рис. 2. Доля цифровой экономики в ВВп стран с высоким индексом цифровизации, 2015 г.
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Аннотация: В статье рассматривается территориальное общественное самоуправление как один из 
элементов системы местного самоуправления, выявляются факторы, способствующие его развитию в 
современных условиях, среди них: укрупнение муниципальных образований и появление на федеральном 
уровне проекта по формированию комфортной городской среды.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, вопросы местного значения, 
территориальное общественное самоуправление, комфортная городская среда.

THE ROLE OF TERRITORIAL PUBLIC GOVERNMENT IN FORMING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Annotation: The article considers territorial public self-government as one of the elements of the local government 
system, identifies factors contributing to its development in modern conditions, among them: the consolidation 
of municipalities and the emergence of a project at the federal level to create a comfortable urban environment.
Keywords: local government, municipality, local issues, territorial public self-government, comfortable urban 
environment.

Территориальное общественное самоуправление 
(далее – ТОС), как элемент системы местного само-
управления (далее МСУ) институционально стало 
оформляться в начале 1990-х гг., а первый ТОС был 
создан в 1988 г. в г. Москве. Согласно федерально-
му закону, ТОС – самостоятельное и под свою ответ-
ственность осуществление собственных инициатив 
по вопросам местного значения. [1, ст. 27, п.1]

В последние годы институт ТОС благодаря ряду 
факторов получил новый импульс развития. Во-
первых, в качестве одного из факторов следует 
рассматривать происходящие процессы укрупнения 
муниципальных образований (далее – МО). Данные, 
представленные в табл. 1, показывают, что общее 
количество МО за два года сократилось на 492 ед., 
при этом количество поселенческих МО стало мень-
ше на 493, в том числе сельских поселений – на 
435. За этот период увеличилось лишь количество 
городских округов (на 31 ед.), чему способствовало 
введение в базовый Федеральный закон по МСУ [1, 
ст. 2] новой, более широкой трактовки городского 

округа (в ред. от 03.04.2017 № 62-ФЗ). Основываясь 
на введенном понятии городского округа, началась 
трансформация системы МО. [7].

Наряду с этим в качестве меры, сохраняющий 
баланс в муниципальной системе страны, в базо-
вый закон по МСУ [1] Федеральным законом от 
01.05.2019 № 87-ФЗ, введен новый вид МО – му-
ниципальный округ. В такую форму смогут объ-
единяться несколько населенных пунктов, объ-
единенных общей территорией и не являющихся 
самостоятельными МО. Они могут создаваться на 
тех сельских и сельско-городских территориях, где 
двухуровневое МСУ невозможно по объективным 
причинам.

Укрупнение МО, как показывает практика, со-
провождается сокращением численности муни-
ципальных служащих и снижением показателей 
количественного представительства граждан в 
органах публичной власти (политического и/или 
гражданского представительства депутата пред-
ставительного органа МСУ) [6].А это предполагает 
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усиление роли общественности в решении местных 
вопросов, то есть использование эффективного 
инструмента общественной активности граждан – 
развитие ТОС и повышение его роли в социально-
экономическом развитии МО. [5]

Следует отметить неравномерность распростра-
нения ТОС на территории России, о чем свидетель-
ствует исследование, проведенное Шугриной Е. 
С., Ивановой К. А. [9] В целом этот институт, как 
отмечают авторы, тяготеет к регионам с высокой 
плотностью населения. Больше всего ТОСов в Крас-
нодарском крае (6,0 тыс.), здесь они образованы 
во всех поселенческих МО. В других регионах этот 
институт почти полностью отсутствует (например, 
Псковская область). При этом развитие ТОС за-
висит, прежде всего, от того, как налажена работа 
муниципальных органов с жителями на местах. 

После 2014-2015 гг. обозначился еще один фак-
тор, способствующий развитию ТОС, – появление на 
федеральном уровне новых проектов [2], одним из 
которых является проект по формированию ком-
фортной городской среды.

Президент России В. В. Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию (02.12.2016 г.) призвал 
органы власти честно и открыто разговаривать с 
людьми, поддерживать их инициативы, особенно 
в вопросах благоустройства городов и поселков, 
создания современной среды для жизни. [3] Не-
сомненно, речь идет о ТОСах, способных выполнять 
практически весь перечень общественно-полезных 
услуг. 

В августе 2017 г., в г. Кирове по результатам за-
седания Совета при Президенте РФ по развитию 

МСУ, в числе поручений Президента РФ появился 
пункт о том, чтобы Правительство РФ представило 
предложения о внесении в законодательство РФ 
изменений, предусматривающих предоставление 
ТОС мер поддержки, предусмотренных для социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
исполнителей общественно полезных услуг.

Безусловно, направления деятельности ТОС 
должны соотноситься с вопросами местного зна-
чения, поэтому перечень вопросов, решаемых орга-
нами МСУ на уровне города (поселений и городских 
округов) в конце 2017 г. законодательно был допол-
нен. В частности, в их число вошли [1, ст. 14, 16]: 

утверждение перечня мероприятий по благоу-
стройству городской территории, порядка и пери-
одичности их проведения;

осуществление контроля за их соблюдением;
организация благоустройства территории го-

рода. 
На необходимость учета мнения жителей и ор-

ганизаций при определении конкретных общест-
венных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, а также при реализа-
ции проектов по благоустройству общественных и 
(или) дворовых территорий, обращается внима-
ние в методических рекомендациях, утвержден-
ных приказом Минстроя. Это один из принципов, 
рекомендованных к использованию при разработке 
муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды.[4]

К началу 2018 г. на территориях городских по-
селений и городских округов функционировало 
около 15,8 тыс. ТОСов. При этом благоустройство 

Табл. 1. * Количество МО в России (по состоянию на 01.03.2016 г. и 01.03.2018 г.)

Виды МО
По состоянию на 01.03.2016 По состоянию на 

01.03.2018
Результат
2018/2016

Кол-во
(ед.)

% от общего кол-
ва МО

Кол-во 
(ед.)

% от общего 
кол-ва МО

Муниципальные районы 1787 7,98% 1757 8,02% -30

Городские поселения 1590 7,10% 1532 6,99% -58

Сельские поселения 18170 81,13% 17735 80,96% -435

Городские округа 564 2,52% 595 2,72% +31

Вн.-гор. районы и вн.-гор. 
территории городов фед. 
знач.

286 1,27% 286 1,31% 0

Всего: 22397 100% 21905 100% -492
*составлена автором
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территорий, как показывает практика, является 
наиболее традиционным их направлением. Напри-
мер, более половины всех проектов ТОСв Архан-
гельской области направлены на благоустройство 
территории населенных пунктов. Как правило, 
такие проекты включают внесение предложений 
в планы работ по благоустройству и озеленению 
территорий, участие в формировании технических 
заданий на выполнение благоустроительных работ 
и приемке выполненных работ. Значительный вклад 
в развитие таких ТОСов внесли программы ини-
циативного бюджетирования поддержки местных 
инициатив. [8]

Имеется опыт по наделению руководителей орга-
нов ТОС полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства. Это характерно для многих посе-
лений Краснодарского края. Так, руководителями 
ТОС г. Геленджика в 2017 г. было составлено 110 
таких протоколов с наложением штрафов.

Наряду с этим ТОСы – это еще и представитель-
ство интересов в органах МСУ, выявление перво-
степенных проблем, определение приоритетов в 
предстоящий бюджетный период. Имеются много-
численные примеры участия руководителей орга-
нов ТОС в деятельности городских органов: регу-
лярное участие в заседаниях коллегии городской 
администрации; избрание активистов ТОС главами 
поселений и депутатами.

Органы МСУ, становясь полноценными участни-
ками формирования комфортной городской среды, 
должны заботиться о развитии ТОСов, встраивать 
их в эти процессы, используя имеющийся опыт. А 
для этого необходимо анализировать и обобщать 
лучшие муниципальные практики, изучать формы 
и механизмы вовлечения граждан в эти процес-
сы. Но этому должна предшествовать организация 
всероссийских конкурсов «Лучшая муниципальная 
практика» и организация оказания помощи МО по 
участию в них. Безусловно, этим должны зани-
маться Совет муниципальных образований каждого 
субъекта РФ и Общероссийский Конгресс муници-
пальных образований (ОКМО). Следует заметить, 
что уже многое ими сделано в этом направлении, и 
продолжает делаться.

Распределение полномочий между органами ис-
полнительной власти различных уровней в области 
развития ТОС должно быть четким, исключающим 
дублирование. Так органы государственной власти 

субъектов РФ и ОКМО должны быть заняты раз-
работкой действенных механизмов финансовой 
поддержки реализации инициатив граждан и орга-
нов ТОС. Оказать содействие в разработке моделей 
регионального координатора ТОС призваны органы 
государственной власти субъектов РФ. Привле-
чение органов ТОС к обсуждению и реализации 
проектов благоустройства городских поселений, 
поддержка развития органов ТОС, разработка пред-
ложений по механизмам финансовой поддержки 
реализации инициатив граждан и органов ТОС в 
конкретных МО – это задачи органов МСУ и, прежде 
всего, глав поселений.
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание понятия «зеленая» экономика, а также особенности 
перехода современной социально-экономической системы к устойчивому развитию. Рассмотрена про-
блема развития «зеленой» экономики в России и что необходимо для формирования российской модели 
«зеленой» экономики. Основные выводы статьи могут быть использованы в качестве теоретико-ме-
тодологической и практической основы для развития «зеленой» экономики, определения эффективно-
сти эколого-экономических программ, оптимизации финансового управления, ведения экологического 
мониторинга и других задач.
Ключевые слова: «Зеленая» экономика, экология, экологическая безопасность, модель «зеленой» эконо-
мики, устойчивое развитие, региональная экономика.

«GREEN» ECONOMY – NEW VECTOR OF THE REGION DEVELOPMENT
Abstract: The article considers the content of the concept of «green» economy, as well as the features of the 
transition of the modern socio-economic system to sustainable development. The problem of development of 
«green» economy in Russia and what is necessary for formation of the Russian model of «green» economy is 
considered. The main conclusions of the article can be used as a theoretical, methodological and practical basis 
for the development of «green» economy, determining the effectiveness of environmental and economic programs, 
optimization of financial management, environmental monitoring and other tasks.
Keywords: «Green» economy, ecology, ecological safety, model of «green» economy, sustainable development, 
regional economy.

УДК 33

В настоящее время обострение глобальных 
экологических проблем поставило под угрозу 
существование человеческой цивилизации и ак-
тивизировало поиск новых путей развития эко-
номики.

Главная причина такого положения трактуется эф-
фектом «декаплинга», когда природные ресурсы сокра-
щаются, а потребление человечества все возрастает. С 
целью решения проблемы мировым сообществом была 
принята концепция «зеленой» экономики, которая на 
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сегодня стала не просто возможностью, а обязательным 
путем развития всех стран для обеспечения безопас-
ного будущего своих граждан. «Зеленая» экономика 
— это сфера, которая повышает природный капитал и 
уменьшает экологические проблемы. 

В целях следования центральным законам и прин-
ципам экологии была основана концепция «зеленой 
экономики», направленная на устранение процессов 
деградации в окружающей среде. Данная концепция 
базируется на трех истинах: невозможность посто-
янного расширения сферы влияния в ограниченном 
пространстве; недостижимость требования удов-
летворения растущих безмерно потребностей при 
ограниченности ресурсов; на поверхности планеты 
Земля все является взаимосвязанным друг с другом. 
Однако наиболее распространенной является соци-
ально-рыночная модель экономики, которая требует 
от частного бизнеса и государства служения интере-
сам общества [7].

В силу глобальности «зеленая» экономика охваты-
вает все отрасли, поэтому с точки зрения науки — это 
междисциплинарная тема и включает, кроме экономи-
ки, проблемы энергетики, экологии, производства, нор-
мативно-правового сопровождения, землепользования, 
водных ресурсов и других стратегических отраслей 
науки и практики управления народным хозяйством. 
Об этом прямо говорится в основных программных 
документах международного статуса, где речь идет о 
глобальной проблеме.

Для России переход к устойчивому развитию на ос-
нове «зеленой» экономики – одна из важных проблем 
как для страны, так и для ее регионов.

Экологическое состояние больших и малых городов, 
других населенных пунктов вызывает озабоченность у 
населения. По результатам опроса, проведенного ВЦИ-
ОМ в октябре 2017г., по оценке важности характери-
стик качества жизни из 14 оцениваемых характеристик 
(шкала от 1 до 5), экология (качество воды и воздуха) 
занимает четвертое место (4,63 балла), после здоровья 
(4,77 балла), безопасности (4,71 балла), стабильного 
заработка (4,66 балла).

По уровню удовлетворенности качеством жизни (1 
– полностью неудовлетворен, 5 – полностью удовлет-
ворен) средний балл удовлетворенности экологией
(качество воды и воздуха) составил 3,36 балла из 13 
оцениваемых характеристик и вошел в тройку характе-
ристик с наименьшей удовлетворенностью: развитость 
коммунальной инфраструктуры (3,24 балла), доступ-
ность медицинской помощи (3,10 балла) [8].

Что касается факторов, влияющих на состояние 
здоровья, то респонденты считают, что экологическая 
обстановка занимает по важности второе место среди 
девяти факторов после эмоционального состояния и 
стрессов.

Поэтому с позиций устойчивого развития регион 
следует рассматривать как социо-эколого-экономиче-
скую систему, которая развивается на основе взаимо-
действия экономической, социальной и экологической 
(природной) подсистем, и «зеленая» экономика для 
сбалансированности развития этих подсистем имеет 
важное значение, поскольку расширяет возможности 
и создает в перспективе условия для устойчивого раз-
вития регионов [6].

Минпромторг разрабатывает новый механизм под-
держки экологических проектов российских компа-
ний. Российским компаниям могут возместить до 70% 
выплат по «зеленым облигациям». Такая мера позволит 
поддержать проекты по модернизации природоохран-
ного оборудования. В частности, министерство пред-
лагает компенсировать компаниям часть выплат по 
купонам «зеленых облигаций».

Реализация нового механизма поддержки заплани-
рована на 2019 год в рамках национального проекта 
«Экология».

В Минпромторге сообщили, что уже инициировали 
обсуждение этой программы с банковским сектором и 
промышленными компаниями. Участниками програм-
мы смогут стать предприятия, относящиеся к первой 
категории (оказывающие значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и относящиеся 
к областям применения наилучших доступных тех-
нологий).

Пилотный переход первых 300 предприятий на прин-
цип внедрения наилучших доступных технологий, за-
ключающийся в получении комплексных экологических 
разрешений (призваны заменить ранее разделенные 
процедуры экологического согласования), будет про-
водиться с 2019 по 2022 год. До 2025 года за такими 
разрешениями должны будут обратиться все предпри-
ятия первой категории.

Экоориентированный бизнес — это не просто пре-
имущество, но и глубокое понимание тренда на «озе-
ленение» экономики, а опыт ведения такого бизнеса 
послужит образовательным примером для многих бу-
дущих предпринимателей.

С целью совершенствования деятельности по страте-
гическому развитию РФ и осуществлению приоритет-
ных проектов было принято решение об образовании 
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а Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам [3].

Председателем созданного Совета является Прези-
дент РФ, численность Совета – 36 человек. Совет одо-
брил перечень, включающий 11 основных направлений 
стратегического развития РФ до 2018г. и на период до 
2025г., в число которых входит направление «эколо-
гия», что зафиксировано в протоколе заседаний от 13 
июля 2016 г. N1.

Безусловно, такой факт свидетельствует о признании 
важности этого направления на перспективный пери-
од. По направлению «экология» были выделены два 
приоритетных проекта «Чистая страна», «Дикая при-
рода России: сохранить и увидеть». Срок реализации 
проекта «Чистая страна» с января 2017г. по 2025 год. 
Актуальность такого проекта бесспорна, поскольку в 
России накопленный объем промышленных и бытовых 
отходов составляет более 30 млрд. тонн, несанкцио-
нированные свалки занимают примерно 48000 га, а 
индустрия переработки отходов недостаточно развита. 
Ключевая цель второго проекта - разработать и испы-
тать модели развития экотуризма, а также сберечь и 
восстановить популяции редких животных. Срок реали-
зации проекта с апреля 2017 года до февраля 2021 года. 
С позиций сохранения биоразнообразия и развития 
природоохранных территорий - это важная программа. 
Однако такой перечень проектов свидетельствует, что 
«зеленая» экономика пока не находит должного места 
среди направлений стратегического развития РФ и при-
оритетных проектов.

В то же время уже в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 2020 
года обосновывалась необходимость формирования 
сбалансированной экологически ориентированной 
модели развития и экологически конкурентоспособных 
производств. 

В Основах государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года 
также отмечалась важность формирования эффектив-
ной экологически ориентированной модели развития 
экономики, обеспечивающей наибольший эффект при 
сохранении природной среды, ее рациональном ис-
пользовании и минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду. 

В Государственном докладе Минприроды «О состоя-
нии и об охране окружающей среды в РФ в 2013 году» 
отмечалось, что не только принципы устойчивого раз-
вития, но и переход РФ к «зеленой» экономике должны 
стать приоритетом в государственной политике в сфере 

охраны окружающей среды в долгосрочном контек-
сте исходя из необходимости экосбалансированного 
развития.

Медведев Д.А., давая интервью о мотивации биз-
неса к экологической модернизации, сформулировал 
свою позицию, согласно которой интересы экономики 
и сбережение природной среды должны быть сбалан-
сированы на долговременную перспективу и при этом 
необходим инновационный прорыв и рост энергоэф-
фективности, так называемой «зеленой» экономики, 
который безусловно выгоден всем государствам [5, 
с. 38].

Для формирования российской модели «зеленой» 
экономики необходимо:

- преодолеть сложившийся стереотип противопо-
ставления экологического и экономического развития 
представителей власти и бизнеса, убежденность, что 
«зеленая» экономика «стоит больших денег», а потому 
переход к такой экономике должен быть перенесен 
на будущее;

- рассматривать развитие энергосберегающих тех-
нологий и снижение материалоемкости, развитие «зе-
леных» технологий не как угрозу экономической без-
опасности России, а как вызов, для ответа на который 
необходимо ускорить темпы «озеленения» российской 
экономики, поскольку в современных условиях «зеле-
ная» экономика является инструментом повышения 
инвестиционной привлекательности, конкурентоспо-
собности национальной и региональной экономики 
[4, п.12];

- в стратегии социально-экономического раз-
вития страны и регионов до 2030 и 2035 года, где 
в настоящее время «зеленая» экономика только в 
некоторых стратегиях представлена фрагментарно, 
включить самостоятельный раздел по «зеленой» 
экономике, либо выделить «зеленые» технологии, 
которые планируется внедрять в отраслях специа-
лизации: промышленность, топливно-энергетиче-
ский комплекс, транспорт, логистика, ЖКХ, сельское 
хозяйство и т.д.;

- разработать механизмы оценки экологического 
воздействия стратегий, программ, проектов социально-
экономического развития;

- на первом этапе ускорить использование наилуч-
ших доступных технологий (НДТ), для которых уже 
создана нормативно-правовая база;

- улучшить правовое регулирование, разработать 
нормативно-правовые основы развития «зеленой» 
экономики;
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- разработать систему стимулирования использова-
ния «зеленых» технологий, а также стимулирования 
банковской системы на применение расширенной 
линейки финансовых инструментов, направленных 
на внедрение «зеленых» технологий, то есть сформи-
ровать в России систему «зеленого» финансирования 
[5, с. 39].
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Совсем молодая наука, психология, в современном 
мире стала проявляться во всех сферах общественной 
жизни человека. Исключением не стала и управлен-
ческая деятельность. Более того, в этой области пси-
хология обретает наиболее значимое практическое 
значение, что делает ее одной из важнейших частей 
любого управленческого процесса. 

Психология управления – междисциплинарная нау-
ка, раскрывающая на практике знания и способности, 
необходимые руководителю для успешного управле-
ния персоналом и, соответственно, осуществления 
эффективного развития организации. Субъект управле-
ния (администратор) не может достаточно эффективно 
осуществлять управление объектом, опираясь лишь на 
количественные данные и устоявшиеся модели пове-
дения, ему необходима гибкость, способность чувство-
вать конкретную ситуацию и адаптироваться к ней для 
принятия эффективных управленческих решений [6].

 Объектом психологии управления является группа 
людей, объединенная общими целями и задачами, и 
образующая систему, подверженную организованно-
му и планомерному воздействию субъекта управле-
ния [7]. Поэтому мы можем без сомнения говорить 
о том, что данная отрасль психологии встречается и 
в государственном, и в муниципальном управлении, 
так как изучаются закономерности управленческой 
деятельности. 

Под предметом психологии управления понимают 
совокупность психических явлений и отношений в 
организации, что можно рассматривать в нескольких 
основных аспектах: психология личности управленца; 
психология его управленческой деятельности; психо-
логическая сторона отбора персонала; социально-пси-
хологические основы уже сложившегося коллектива; 
а также психологические грани подготовки специа-
листов [7].

Все вышеперечисленное необходимо структуриро-
вать и обобщить в нескольких блоках данных, выяс-

нять содержание которых предстоит с помощью трех 
основных анализов:

1)Анализ структуры и функций работы руководителя
2)Анализ отношений между руководством и пер-

соналом
3)Анализ взаимоотношений внутри коллектива 
Анализ следует проводить с помощью методологии 

психологии управления, а именно, используя такой 
метод, как пассивное наблюдение, основанное на про-
цессе восприятия информации (хоть его и проблема-
тично провести в естественной обстановке функцио-
нирования организации). Однако, из-за пассивности 
этого метода, существует риск, что руководитель может 
пропустить какие-либо ключевые реакции и неверно 
истолковать результат наблюдения. Поэтому, после 
получения данных, их необходимо экспериментально 
проверить, т.е. создать такие условия взаимодействия 
с объектом, при которых вывод должен подтвердиться 
или опровергнуться.

Получив необходимые данные, менеджер (госслу-
жащий) выявляет проблемы организации и приступает 
к действиям. Для этого ему необходимо понимать и 
разбираться в основных базисах психологии управ-
ления: влияние психологических факторов на эффек-
тивность деятельности руководителя или сотрудников; 
вопросы мотивации; особенности принятия групповых 
и индивидуальных решений; проблемы лидерства. 
Л.В. Адамская, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, ставит одним из основных 
направлений кадровой политики государственных 
учреждений – «мотивацию госслужащих» [10], тем са-
мым показывая взаимосвязь психологии и управления.

Существует несколько основных задач практическо-
го применения психологии управления, на решение 
которых она направлена: 

1)Повышение компетентности руководства, совер-
шенствование стилей менеджмента, способов при-

THE PROSPECTS OF INTEGRATING THE MECHANISMS OF INFLUENCE AS A BRANCH OF PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT 
IN STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT
Abstract: The article discusses the prospects of theoretical and practical foundations of the psychology of 
management and influence on people who will need in the work, as well as future managers, and for people of 
other specialties, which it may be useful in later life. The basic provisions of these interdisciplinary Sciences 
are considered and analyzed. The conclusion which shows both psychology of management, and mechanisms 
of influence on people in their interrelation and complementarity, prospects of their integration into state and 
municipal management.
Keywords: psychology, management, mechanisms of influence, management art, state management.
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нятия решений, навыков взаимодействия с людьми, 
стратегического планирования.

2)Совершенствование системы подготовки руково-
дящего персонала компании. 

3)Грамотный поиск и реализация кадров.
4)Создание особой эффективной организационной 

структуры, которая будет максимально комфортной 
для сотрудников и результативной для руководства. 

Конечно, если мы говорим про психологию управ-
ления, то мы ее условно связываем с механизмами 
влияния на людей и психологией влияния, которая 
предполагает процесс воздействия на поведение, вос-
приятия мира. Отметим, что существует направленное 
и ненаправленное влияние. Влияние направленное 
имеет два основных способа воздействия – это внуше-
ние и убеждение, они же «манипуляторы сознания». 
Например, средства массовой информации в наше 
время не только обеспечивают доступ к данным, но и 
выступают в роли оператора по формированию пра-
вильного мировоззрения. Тем самым СМИ выступают в 
роли субъекта, который, соответственно, ставит перед 
собой цель – добиться определенного результата от 
объекта управления.

Сами же механизмы психологического влияния не 
могут существовать без взаимодействия субъекта с 
объектом. Б.Д. Парыгин, основоположник научной 
социальной психологии, писал, что механизмы влияния 
представляют собой совокупность промежуточных 
состояний, а также рассматриваются в роли элементов 
процесса общения между людьми. Заражение и под-
ражание - механизмы ненаправленного влияния – не 
имеют ориентированности на достижения результатов, 
а лишь создают эффект воздействия на окружающих.

И вот что интересно, подражание, как выше было 
описано выступает не только механизмом, но и од-
новременно способом психологического воздействия. 
Психологическое подражание представляет собой 
процесс формирования у личности схожих черт и 
определенных образцов поведения, поступков и про-
чего. Отметим, что подражание – это устаревший, но 
довольно актуальный механизм, которым пользуются 
от рождения - подражанием родителям, друзьям, воз-
можно, каким-то героям из кинематографа, литерату-
ры и известным личностям [2, 206-207]. Подражание 
проявляется в управлении одним из самых активно 
проявляющимся механизмом, так как любой сотрудник 
низшего звена стремится перейти на ступень выше. 

Причины данного механизма были высказаны рос-
сийским социологом Н.К. Михайловским. Он объясняет 

это как влияние внешних, либо внутренних факторов, 
которые побуждают к подражанию. Внешним фак-
тором он назвал обстоятельства, а вот внутренними 
– слабость воли человека, неуверенность, недоста-
точную личную организованность или ограниченность 
внутреннего мира [4, 325].

По мнению авторов статьи, уверенность в себе яв-
ляется одним из ключевых факторов эффективной 
организации управленческой деятельности. Так как, 
во-многом, от ее степени зависит отношение объекта 
управления к субъекту. 

Что касается внушения, как способа воздействия 
на людей, то здесь проявляется ориентированность 
на результат, а именно изменение психологическое 
равновесия человека, корректировка его мировоззрен-
ческих процессов, состояний и поступков участников 
общения. 

Психологическое внушение, как и подражание, явля-
ется неотъемлемой частью социализации и тем самым 
в результате интеграции в общество. Вообще внушение 
может быть выражено в двух формах: в вербальной и 
наоборот в невербальной. В управлении кадровыми 
процессами различных учреждений всегда исполь-
зуется внушение, обычно внушение каких-либо идей, 
которые сотрудник должен принять как истину [4, 58].

Следующим способом воздействия на людей явля-
ется убеждение. Это, в первую очередь, умение оказы-
вать воздействие на ценности, идеалы, взгляды людей 
в управленческом процессе на человека, при этом 
применяя особые техники, которые часто разрабаты-
вает сам субъект влияния [4, 559].

Что нужно чтобы быть подкованным в данном во-
просе? Во-первых, как одно из самых главных – это 
развитие в себе харизмы и уверенности в себе, что, 
по сути, и выступает неким фундаментом в управле-
нии. Люди будут лучше относиться к тому управленцу, 
которому доверяют, которого интересно слушать и 
имеющему авторитет. При этом у лидера должна быть 
целенаправленность на результат, четкая система жиз-
ненных ценностей и развитое мышление. [4, 3]

И последним для анализа взят механизм ненаправ-
ленного влияния – психологическое заражение. Это 
неконтролируемая склонность человека к определен-
ным психическим состояниям. Как правило, этот меха-
низм чаще используется при эмоциональном воздейст-
вии, при котором индивид испытывает чувство толпы, 
тем самым стираются индивидуальные особенности 
человека и превращают его в единицу общей системы, 
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а которая управляется тем, кто использует механизмы 
влияния на людей [4, 136].

В современном мире обладание техниками психо-
логического воздействия на людей является одним 
из ключевых качеств, требующихся человеку, для его 
успешной реализации в качестве руководителя. Се-
годня в государственном управлении или управлении 
на муниципальном управлении в Российской Федера-
ции не уделяется должного внимания к пониманию 
этих технологий. Найдется крайне мало управленцев, 
кто действительно осознанно использует психологию 
влияния.

В заключение, хотелось бы отметить, что каждый 
управленец обязан знать основы этих механизмов, 
ведь только тогда руководящее звено сможет доби-
ваться максимально результатов в своей деятельности. 
И поэтому интеграция вышеописанных механизмов 
влияния психологии управления как в систему органи-
зации государственного и муниципального управления, 
так и в управленческие процессы, где субъектом высту-
пает государственный аппарат, а объектом управления 
– население. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
Аннотация: В статье рассматривается новый метод организации управленческой деятельности в 
органах исполнительной власти. Один из таких методов – внедрение автоматизированных информа-
ционных систем (АИС) в область государственного управления. Внедрение АИС способствует введению 
автоматизации в управленческих процессах и принятию качественных управленческих решений, что 
положительно отражается на деятельности государственного аппарата. 
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, эффективность принятия решений, 
государственное управление.

PROSPECTS OF INTRODUCTION OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS IN STATE ADMINISTRATION
Abstract: The article discusses a new method of organizing management activities in the Executive branch. One of 
these methods is the introduction of automated information systems (AIS) in the field of public administration. 
The introduction of AIS contributes to the introduction of automation in management processes and the adoption 
of quality management decisions, which has a positive impact on the activities of the state apparatus.
Keywords: automated information system, decision-making efficiency, public administration.

Эффективность работы высших органов исполни-
тельной власти различных уровней определяется, пре-
жде всего, качественными и временными характери-
стиками. Данный аспект управленческой деятельности 
может решаться по разным направлениям. Один из 
таких методов организации управленческой деятель-
ности – это разработка и применение автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ), которые создаются 
благодаря развитию информационных технологий. 
Конечно, если рассматривать государственную сферу, 
то также стоит отметить такую актуальную технологию 
менеджмента как проектное управление [7], но и реа-
лизацию данного метода также нужно отслеживать. Но 
плюс данных систем состоит в том, что каждый их поль-
зователь сможет получать актуальную информацию о 
положении дел, как в органе власти, так и об обстанов-
ке в стране, сможет просматривать или самостоятельно 
анализировать, основываясь на статистических данных, 
по той или иной проблеме или задаче, давать ей оценку 
и представлять ее решения в установленные сроки. 
Отсюда появляется такое понятие, как «коммуникация», 
обозначающая взаимодействие между ведомствами 
через информационное пространство, различные ка-
налы связи. Данные каналы связи обладают важной 
функцией передачи обмена и анализа данных. 

А системы такого уровня являются многофункцио-
нальными и ориентированными на большую числен-
ность пользователей, должны иметь возможность 

присоединения к данной системе удаленно, то есть 
непосредственно не находясь в помещении своего 
ведомства.

На практике в АСУ включается: база данных, различ-
ного рода справочники и архивы, текстовые документы, 
которые все вместе дают полную картину о положении 
дел в данном отделе или ведомстве в целом. Основной 
функцией вышеописанной возможности является со-
здание условий, необходимых руководству для эффек-
тивной реализации своей политики, а также решения 
задач для успешного получения результатов по ним.

Если рассматривать зарубежный опыт, то стоит отме-
тить, что уже в 2000-м году государственные учрежде-
ния Ирландии стали внедрять современные информа-
ционные технологии. В это же время проходил процесс 
государственных закупок программных продуктов и их 
проверка в информационных системах тех государст-
венных органах. На конец 2004 г. уже в 30 ведомствах 
Ирландии были внедрены АИС управления кадрами [6].

Очевидно, что при выборе программы для продукта 
министерства или ведомства исходили, прежде всего, 
из своих потребностей, то есть функций, которые воз-
ложены на данное структурное подразделение и их 
практической реализации. 

Автоматизированная информационная система 
функционирует по следующему образу: государст-
венному служащему после получения той или иной 
должности присваивается уникальный идентифика-
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а ционный код, который дает доступ к системе в каче-
стве пользователя. Также данный доступ открывает 
проход к блоку информации и документов в поле 
той зоны ответственности, в которой данный слу-
жащий зарегистрирован. Стоит отметить, что после 
того как работник заходит в свой личный кабинет, 
в системе его профиль становится активным и это 
означает, что его могут просмотреть не только дру-
гие государственные служащие, но и гражданское 
население.

Добавлю, что персональные данные государствен-
ных служащих отражаются в единой базе данных и это 
позволяет получать актуальную информацию в режи-
ме реального времени, а также выводить статистику, 
изучать тенденции и решать проблемные вопросы в 
кадровых процессах. Следовательно, данная техно-
логия способствует принятию более эффективных 
управленческих решений в государственном управ-
лении.

Отечественный опыт имеет следующее состояние: 
25 декабря 2009 года Правительство РФ утвердило 
Положение о единой вертикально интегрированной 
государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление». Государственный заказ-
чик создания системы «Управление» – Минкомсвязь 
России, оператор – единый национальный оператор 
инфраструктуры электронного правительства. Система 
финансировалась в течение 2009-2010 годов за счет 
средств федерального бюджета, предусмотренных 
на реализацию ФЦП «Электронная Россия (2002 – 
2010 годы)». В апреле 2011 года портал ГАС «Управле-
ние» был введен в эксплуатацию [3, 8].

ГАС «Управление» — это комплекс информационных 
систем и ресурсов, ориентированных для государствен-
ного управления. 

Назначение системы: информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности ОГВ по ключевым 
векторам социально-экономического развития РФ, раз-
вития отдельных отраслей в экономике, реализация 
проектов и программ [2].

Ключевая задача системы — повышение качества 
и оперативности управленческих решений в сфере 
государственного управления. Другая задача, стоя-
щая перед ГАС «Управление», — мониторинг, анализ 
и контроль:

• реализации основных направлений деятель-
ности Правительства Российской Федерации;

• выполнения приоритетных национальных про-
ектов;

• процессов, происходящих в реальном секторе 
экономики, финансово-банковской и социаль-
ной сферах;

• социально-экономического развития регио-
нов;

• эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации [8].

На сегодняшний день созданы и функционируют 14 
ведомственных информационных систем, разработан-
ные для пяти ведомств (Минэкономразвития России, 
Минрегион России, Минкомсвязь России, Минздрав-
соцразвития Росси и ФСО).

Таким образом, введение и развитие автоматизиро-
ванных информационных систем (АИС) управления 
кардинально изменит представление внутренней ор-
ганизации управленческой деятельности в органах ис-
полнительной власти, а именно сократит значительное 
количество нецелесообразных операций и повысит 
качество принимаемых управленческих решений на 
всех уровнях исполнительной власти в государствен-
ном управлении.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье рассмотрена структура управления развитием малого и среднего предпринима-

тельства в Ростовской области. проведен анализ современного состояния и основных показателей 

раз-вития малого бизнеса на основе данных территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области. Обозначены основные проблемы развития 

предпринимательства. В статье уделяется внимание методам государственной поддержки, в том 

числе Государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика 2014-2020». Указаны приоритетные направления развития и управления малым и средним 

предпринимательством в Ростовской области.

Ключевые слова: государственная поддержка, субъект малого и среднего предпринимательства, 

эконо-мический сектор, современные проблемы.

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE OF THE ROSTOV REGION
Abstract: The article discusses the management structure of the development of small and medium-sized 
businesses in the Rostov region. The analysis of the current state and the main indicators of small business 
development was carried out on the basis of the data of the Territorial body of the Federal State Statistics 
Service in the Rostov Region. The main problems of entrepreneurship development are indicated. The article pays 
attention to the methods of state support, including the State program of the Rostov region «Economic 
development and innovative economy 2014-2020». The priority directions of development and management of 
small and medium enterprises in the Rostov region are indicated.
Keywords: government support, small and medium-sized businesses, economic sector, current problems.
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а «Локомотив экономики», именно так малый биз-
нес называют многие экономисты, ведь от развития 
малого и среднего предпринимательства (МСП), в 
немалой степени, зависит экономическое развитие 
страны в целом. Создаются рабочие места, разраба-
тываются новые технологии, на рынок внедряются 
совершенно новые товары и услуги. Формирование 
«среднего класса» - демократической основы об-
щества, относится к социальной функции малого и 
среднего предпринимательства. К преимуществам 
развития малого и среднего бизнеса относится 
насыщение рынков и создание конкурентной сре-
ды, обеспечение значительной части налоговых 
отчислений, диверсификация экономики. Быстрая 
адаптация к изменениям экономической конъюн-
ктуры, является значимой способностью малого 
и среднего предпринимательства, которая прио-
бретает особенную важность в условиях кризиса. 
Авторы научной статьи «Развитие малого бизнеса 
как фактор повышения конкурентоспособности 
регионов» подчеркивают: «Развитие малого пред-
принимательства в России имеет в современных 
кризисных условиях экономики первостепенную 
задачу, поскольку выступает в роли стимулятора 
для крупных компаний, а в виду возможности опе-
ративно реагировать на изменения конъектуры 
рынка способствует формированию конкурентной 
среды, что в конечном итоге приводит к росту про-
изводства». [1]

В ТОП 10 регионов России, с наибольшим коли-
чеством действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, входит Ростовская область. 
На конец 2018 г. в Ростовской области зарегистри-
ровано 54392 малых предприятий (из них 89% ми-
кро-предприятий, основная часть которых скон-
центрирована в следующих отраслях экономики: 
торговле (49%), обрабатывающей промышленности 
(13%) и строительстве (15%)). Показатель оборота 
произведенной продукции составил в 2018 году 
719,3 млрд. руб. Доля произведенной продукции 
субъектами малого предпринимательства составля-
ет 27,8 % от общего объема продукции [5]. 

Официальные данные, публикуемые на сайте Рo-
стовстaта, Ростовская область опережает многие 
регионы и относится к числу ведущих в России по 
масштабам и степени развития малого бизнеса. [4]

В Ростовской области среди МП наблюдается 
тенденция к повышению объема направляемых в 
основной капитал инвестиций в последние годы. 

Так, в 2018 году на развитие производственной 
базы и социальной сферы области малыми и 
микропредприятиями всех отраслей экономики 
использовано 23688,2 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал, что составило 10,7% от общего 
объема инвестиций в основной капитал по полному 
кругу предприятий (рис. 1).

Несмотря на то, что малые предприятия наиболее 
чутко реагируют на все изменения, при этом влияя 
на динамичность и стабильность экономики госу-
дарства, малый бизнес наиболее уязвим и требует 
для своего развития прогнозируемой и цельной 
стратегии региональной и государственной эко-
номической поддержки и политики, непрерывной, 
системной работы и внимания со стороны властных 
структур по созданию благоприятных условий для 
его существования и дальнейшего развития.

За 2018 год в центрразвитияпредпринимател
ьства (далее РЦП) поступило 2824 обращения по 
различным вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности, проведя анализ поступивших 
вопросовоказалось, что более востребованными 
темами консультаций для субъектов МСП являются: 
процедура государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности (11,1%), орга-
низация бухгалтерского учета и налогообложения 
(14,7%),применениеспециальныхналоговыхре
жимов (12,1%), формыи условия получения госу-
дарственной поддержки (12,85%). Перечисленные 
вопросы возникают у предпринимателей в начале 
осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, что свидетельствует об ориентации ЦРП на на-
чинающих предпринимателей. 

Исходя из полученных данных, выявлены совре-
менные проблемы для создания и существования 
малого и среднего предпринимательства в Ростов-
ской области:

• ограничение внутреннего рынка, в том числе 
спрос на продукцию малого предприниматель-
ства;

• ориентация экономической политики на обес-
печение интересов крупных хозяйственных и 
финансовых структур;

• жесткость кредитно-денежной и фискальной 
политики;

• рост затрат субъектов малого предпринима-
тельства на продукцию и услуги монополий;

• отсутствие стартового капитала;
• отсутствие квалифицированных кадров;
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал малых и микропредприятий за 2015-2018 годы, млн.руб.[5]

• недостаточная информированность предпри-
нимателей о мерах поддержки.

Существенное количество проблем в развитии 
малых предприятий порождены недостатками го-
сударственной экономической политики, которая 
в целом определяет основные параметры внеш-
ней среды, в которой происходит развитие малого 
предпринимательства.

Работа по развитию и поддержке предпринима-
тельства необходима как на федеральном, так и на 
муниципальном уровнях.

Законодательным собранием Ростовской обла-
сти и Министерством экономического развития 
Ростовской области, системно и целенаправленно 
с применением программно-целевого комплексного 
подхода, на постоянной основе ведется мониторинг 
ситуации в данном секторе.

В Ростовской области успешно реализуется 
Государственная программа Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика 2014-2020гг.». Это документ стратегиче-
ского планирования, который содержит комплекс 
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач социаль-
но-экономического развития Ростовской области. 
Основной целью программы является создание 
благоприятного инвестиционного климата, бла-
гоприятного предпринимательского климата и ус-
ловий для ведения бизнеса. Главными задачами 
выступает:

• создание условий для привлечения инвести-
ций в экономику Ростовской области;

• создание благоприятной конкурентной среды;
• повышение предпринимательской активности;
• обеспечение конкурентоспособности субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
• применение интеллектуальных ресурсов в раз-

витии инновационной сферы;
• создание механизмов сбалансированной под-

держки инновационной деятельности;
• повышение инновационной активности участ-

ников инновационной системы и др.
При изучении данной программы, проанализи-

рованы отчеты 2014-2018 гг. Результаты 2018 года: 
инвестиционные и предпринимательские риски 
снижены, улучшены условия ведения бизнеса в 
Ростовской области предоставлены субсидии 14 
крупным организациям-инвесторам на общую сум-
му порядка 420,0 млн. рублей и льготы по налогам 
на имущество и прибыль 50 организациям, «Ро-
стовское региональное агентство поддержки пред-
принимательства», выдало 484 займа на 813,3 млн. 
рублей, «Бизнес–Экосистема» - центр поддержки 
предпринимательства, оказал более 6 600 консуль-
таций субъектам малого предпринимательства и 
гражданам, желающим организовать собственное 
дело. [3] Так же, значимыми являются такие пред-
ложения и рекомендации по совершенствованию 
государственного управления в сфере МСП как:

• оптимизация налоговой системы Российской 
Федерации в секторе малого предпринима-
тельства;
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а • мероприятия в сфере кредитования. Снижение
ставок по кредитам для МСП, изменение ряда 
условий по предоставлению залогового обес-
печения предпринимателем;

• повышение информированности действующих 
предприятий о существовании ЦРП и о перечне 
предоставляемых услуг для бизнеса;

• развитие системы «одного окна» предоставле-
ния услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

• создание информационного поля для предпри-
нимателей, содержащее сведения о программах 
поддержки субъектов предпринимательства, об 
изменениях законодательной базы. 

Реализуемыеврегионемерынаправленына 
устойчивоеразвитие малого и среднего пред-
принимательства. Услуги лизинговойкомпании 
в регионе добавились к уже имеющимся ме-
рам поддержки бизнеса. А для развития рынка 
сбыта – региональный портал гоcзакупок. В 
2019годубудет расширена имущественная под-
держка МСП, изменения внесены в порядок креди-

тования по льготной ставке субъектов МСП. Также 
власти Ростовской области заинтересованы в том, 
чтобы расширить доступ субъектов МСП к финан-
совым ресурсам. 
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РАБОТА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
С ОБРАщЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Аннотация: В статье рассматриваются организационные и правовые основы обращения граждан в 
органы местного самоуправления и направления совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления по работе с обращениями граждан
Ключевые слова: органы местного самоуправления, обращения граждан 
THE WORK OF LOCAL AUTHORITIES WITH CITIZENS
Abstract: the article deals with the organizational and legal basis of citizens ‘appeals to local authorities and the 
directions of improving the activities of local authorities to work with citizens’ appeals
Keywords: local self-government bodies, citizens ‘ appeals 

 Современное правовое регулирование порядка по-

дачи обращений граждан в органы МСУ начало фор-

мироваться в России с момента вступления в силу Фе-

дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
МСУ в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
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закон № 131-ФЗ) обращения граждан в органы местной 
власти являются формой участия населения в осущест-
влении МСУ.

Федеральный закон «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ», согласно ч. 3 ст. 7 которого 
«обращение, поступившее в государственный орган, 
орган МСУ или должностному лицу в форме электрон-
ного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом». В 
числе других федеральных законов можно отметить 
Федеральные законы «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (п. 2 ст. 10 и 
ст. 11.3) и «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов МСУ» 
(п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 7).

Прием обращений граждан, адресованных в органы 
МСУ, может осуществляться в аппарате органа МСУ сле-
дующими способами:

- через почтовое отделение связи;
- с использованием официального Интернет-портала;
- с использованием факсимильной связи;
- в виде телефонограмм;
- нарочными, курьерами;
- в ходе личного приема граждан должностными ли-

цами;
- по телефонным каналам справочно-информацион-

ной работы, «Прямой телефонной линии» и «Горячей 
линии» и др.;

- уведомления о проведении митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований.

В сети Интернет существует три порядка направления 
обращений, посредством использования [1]:

а) официальной веб-страницы государственного ор-
гана власти, уполномоченного предоставлять услуги, в 
сети Интернет;

б) ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг», о чем, в частности, прямо указано 
в ст. 6 Постановления Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. № 840;

в) ресурсы официального интернет-портала органа 
власти, не предназначенного для предоставления госу-
дарственных услуг.

Письменные обращения граждан, а также обращения, 
поступившие по информационным системам общего 
пользования (обращения на Интернет-портал префек-
туры), должны содержать:

- наименование и адрес государственного органа или 
структурного подразделения, в которые направляется 

обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица которому оно адресовано;

- фамилию, имя, отчество (при его наличии) за-
явителя, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ либо уведомление о переадресации 
обращения, электронный адрес (e-mail по желанию), 
контактный телефон;

- изложение существа обращения, личную подпись 
и дату

 Проведенный анализ аналитических и статистиче-
ских источников работы с обращениями граждан позво-
лил выявить ряд недостатков в этой сфере:

- бюрократизм при работе с обращениями граждан;
- рост количества неисполненных обращений и об-

ращений, работа с которыми была проведена с нару-
шением сроков; 

- снижение результативности и эффективности рабо-
ты с обращениями граждан и увеличение затрат времени 
на общий документооборот;

Большинство муниципальных образований в стране 
являются динамично развивающимися, требующими 
грамотного управления, построения эффективной вер-
тикали органов управления, быстро реагирующей на 
запросы жителей. По наиболее важным и острым со-
циальным вопросам, относящимся к здравоохранению, 
образованию, предоставлению услуг ЖКХ и т.д. При 
этом повышение эффективности контроля за решени-
ями, принятыми на основе обращения граждан могут 
привести к сокращению их количества, что может быть 
оценено как повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов МСУ в целом. Основной 
проблемой по-прежнему остается бюрократизация, 
необходимость для жителей муниципальных образова-
ний подавать обращения в бумажном виде. Во многих 
муниципальных образованиях система электронного 
документа не функционирует и внутри системы, между 
департаментами и структурными подразделениями и 
территориально – удаленными структурными подразде-
лениями, что предопределяет невозможность обмена 
информацией и документацией и снижает скорость 
обработки поступивших обращений и возможность сис-
тематизации информации и документов, а также общую 
скорость взаимодействия муниципальных служащих. Во 
многих муниципальных образованиях работа с обраще-
ниями граждан требует внедрения современных инстру-
ментов и методов, позволяющих увеличить скорость 
обработки запросов и соблюдения сроков исполнения 
решений по ним. Это, в свою очередь, будет способ-
ствовать повышению удовлетворенности граждан де-
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а ятельностью органов местного самоуправления. Как 
известно, Правительства Российской Федерации еще в 
декабре 2012 г. приняло постановление от 17 декабря 
2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов».

Необходимо отметить, что действующая в настоящее 
время система работы с обращениями граждан в МСУ 
направлена практически полностью на рассмотрение 
содержащихся в них жалоб и заявлений и практически 
не содержит механизмов работы с предложениями. 
Поскольку многие подобные жалобы не обоснованы, 
что подтверждает практика, то часто работа с ними сво-
диться к формальным отпискам. Так же часто по жалобе 
или заявлению решение принято быть не может, т.к. 
нет оснований, инструментов или механизма принятия 
решений по указанному в обращении вопросу, а также 
просто по тому, что неизвестно что делать в принципе 
или вопрос находится вне юрисдикции органов МСУ.

Можно отметить также высокую зависимость доку-
ментооборота в органах МСУ от бумажной докумен-
тации и сложность процессов обработки, исходящей 
и входящей документации, не смотря на наличие во 
многих органах современных систем электронного до-
кументооборота.

Совокупность данных факторов обуславливает низ-
кую эффективность предоставления государственных 
услуг населению и реализации мер устранения жалоб в 
обращениях, в связи с чем заявитель не всегда остается 
удовлетворенным решением органов. Однако, что каса-
ется самих граждан, то необходимо выделить проблему 
их недостаточной осведомленности в ряде вопросов, 
которые становятся предметом обращений и просто не 
могут быть исполнены должностными лицами органов 
МСУ из-за разных сфер компетенции. В данной связи 
необходимо наладить более совершенный механизм 
обратной связи органов МСУ и лиц, оставшихся неудов-
летворенными решениями по их обращениям.

Органам МСУ необходимо проводить комплекс работ 
по повышению качества работы сотрудников [3]:

1. Улучшение организации работы с письменными и 
устными обращениями:

• увеличение результативности работы с обраще-
ниями людей, за счет ликвидации обстоятельств 
аргументированных жалоб, повторных обращений;

• рассматривать состояние работы с обращениями 
людей на оперативных совещаниях, подводить ито-

ги годовой работы, премировать наиболее отличив-
шихся сотрудников;

• проводить изучение практики исполнительных 
органов государственной и региональной власти 
и иных муниципалитетов, осуществлять взаимный 
обмен опытом работы по наиболее проблемным 
вопросам;

2. Усилить контроль результатов работы с заявлени-
ями людей:

• направить особенное внимание на качество изуче-
ния поступающих обращений;

• выявлять недочеты в работе с письмами и в орга-
низации личного приема людей;

• представлять заявителям детальное объяснение 
причин, по которым их жалоба не может быть удов-
летворена;

3. Развитие информационно-аналитической работы 
в органах МСУ:

• рассматривать поступающие письменные и устные 
обращения по хронологическим интервалам, на-
правленным на определенную тематику.

• интенсивно применять аналитические материалы 
при подготовке решений;

• предоставлять информацию населению через СМИ 
о практике работы с письменными и устными обра-
щениями людей и итогах их изучения.

4. Улучшение материального оснащения:
• интенсивно производить автоматическую обработ-

ку данных по письмам и личным приемам людей 
на базе стандартного программного обеспечения;

• решать вопросы улучшения критериев труда пер-
сонала, который занимается рассмотрением обра-
щений людей и обеспечением личного приема гра-
ждан, с учетом психического напряжения и работы 
на компьютере;
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В середине 2019 года агентство Блумберг 
опубликовало ежегодный рейтинг Bloomberg 
Innovation Indeks 2018. В рейтинге США занимает 
11 место, Россия – 25, Китай – 19, Индия – не вхо-
дит в ТОП-50 рейтинга. Изучение опыта указанных 
стран, особенно Индии и Китая, в силу большого 
разброса мест, которые они занимают в рейтинге, 
может представлять определенный интерес для 
использования опыта указанных стран в Россий-
ской Федерации. 

 Китай активно закупает инновационные про-
дукты, произведенные внутри страны. В соответ-
ствие с принятым в 2006 г. долгосрочным планом 
развития науки и техники на период до 2020 г. 
созданы определенные каталоги продукции для 
государственных закупок, которая рекомендуется 
руководителям на местном уровне. Практически 
100% указанных в каталогах товаров изготовле-
ны на предприятиях без иностранного участия. 
Причина подобного поведения кроется в желании 
снизить количество используемых в стране техно-
логий, разработанных за границей. 

Для развития выбранной политики Китай отка-
зался от госзакупок у производителя компьютер-

ной и мобильной техники американской компании 
Apple: запрещены смартфоны iPhone, планшеты 
iPad и iPad Mini, а также портативные компьюте-
ры MacBook Air и MacBook Pro [4]. Запрещены к 
госзакупкам товары следующих высокотехноло-
гических компаний: Cisco, McAfee Citrix Systems, 
Symantec и Microsoft и российской «Лаборатории 
Касперского». Доступны антивирусы только китай-
ских компаний Qihoo 360 Technology Co, Venustech, 
CAJinchen, Beijing Jiangmin и Rising.

Система госзакупок Индии полностью децентра-
лизованна по горизонтали и вертикали, отсутствует 
единый федеральный закон о государственных 
закупках, полномочия органов власти не струк-
турированы и закреплены за целым перечнем 
ведомств на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях, однако в некоторых штатах 
приняты собственные законы о государственных 
закупках, которые использую в качестве шаблона 
базовый закон ЮНИСТРАЛ. 

Несмотря на разбалансированность системы 
государственных закупок, Правительство Индии 
проводит политику поддержки отечественных про-
изводителей через механизм госзакупок и заклю-
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а чении государственных контрактов. При этом речь 
не идет об отдельных инструментах поддержки 
инновационной или высокотехнологичной продук-
ции с большой доли НИОКР в затратах на ее произ-
водство. Существует простое правило: приоритет 
закупки продукции у отечественных предприятий 
среднего и малого бизнеса, даже если стоимость 
их продукции на 15% выше, чем у конкурентов. 
Индийские компании также освобождаются от 
уплаты сбора от участия в тендерах, а при желании 
местных властей, могут быть установлены и другие 
преференции. 

Индия, в отличие от Китая, стимулирует при-
влечение зарубежных компаний к производству 
всей продукцию, которую сама страна не может 
производить в силу в т.ч. и своей технологической 
отсталости и индийское законодательство пред-
ставляет фактические одинаковые возможности 
для иностранных и отечественных производителей 
на своем внутреннем рынке, рынок государствен-
ных закупок Индии практически полностью открыт 
для иностранных участников, этим пользуются 
прежде всего США и Китай – товарооборот стран 
стабильно растет, регулярно проводится сближе-
ние индийского национального законодательства 
с международными нормативными правовыми 
актами.

Анализ позволил выделить характерные черты 
проводимой в зарубежных странах политики в 
отношении производства и потребления иннова-
ционной продукции:

- США: агрессивная экспансия отечественной 
инновационной продукции на рынки госзакупок 
стран ЕС и Индии.

- Китай: практически полная закрытость рын-
ка госзакупок для иностранных производителей 
практически всех видов продукции, особенно, ин-
новационной

- ЕЭС: достаточная степень открытости в отноше-
нии продукции инновационного типа иностранных 
производителей при наличии достаточного коли-
чества собственных инновационных производств 
(Германия, Великобритания, Франция, Дания, 
Швейцария)

- Индия: полная открытость рынка госзакупок 
для иностранных производителей продукции в т. 
ч. и инновационного типа

В результате проведенного анализа основные 
инструменты стимулирования потребления ин-

новационной продукции в зарубежных странах 
можно свести к следующим:

Анализ показал, что в зарубежной практике су-
ществует достаточно ограниченное количество 
инструментов госзакупок, применяемых для стиму-
лирования потребления, прежде всего, продукции 
отечественного производства. При этом «продук-
ция отечественного производства» достаточно 
условно разделяется на следующие категории:

 - любая продукция отечественных производите-
лей (крупный, малый средний бизнес);

- инновационная продукция – ее основу состав-
ляют результаты интеллектуальной деятельности, 
права на использование которых принадлежат 
производителю, и удовлетворяющих одному из 
следующих критериев: использование в продукции 
в течение последних трех лет научно-технических 
и (или) технологических решений, значительно 
улучшающих или создающих новые потребитель-
ские свойства; более высокая (в сравнении с су-
ществующими аналогами) экономическая и (или) 
экологическая эффективность на стадиях жизнен-
ного цикла продукции [1];

- высокотехничная продукция – продукция, вы-
пускаемая предприятиями наукоемких отраслей, 
произведенная с использованием новейших образ-
цов техники и технологий, с участием высококва-
лифицированного, специально подготовленного 
персонала, воплощающая современные научные 
достижения, передовой опыт и обладающая высо-
кой социально-экономической эффективностью 
[3];

- наукоемкая продукция – продукция, при про-
изводстве которой характерны превышающий не-
который фиксированный уровень объемы затрат на 
НИОКР по отношению к объему выпускаемой, либо 
отгруженной продукции, добавленной стоимости 
или величине основных факторов производства 
(производственных фондов или труда [2]. 

Из вышеприведенных определений понятно, 
что инновационная продукция не всегда может 
быть одновременно высокотехнологичной и нау-
коемкой, а высокотехнологичная – не всегда ин-
новационная, не вся продукция отечественных 
производителей в любой стране – инновацион-
ная, высокотехнологичная и наукоемкая. В рамках 
разработки рекомендаций использования новых 
инструментов закупок для стимулирования потре-
бления инновационной продукции отечествен-
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Инструменты закупок для стимулирования потребления инновационной продукции и инструменты 
стимулирования развития инновационных производств зарубежных странах 

США Китай ЕС Индия

Административный запрет на покупку инновационной продукции ино-
странных производителей - + - -

Создание равных возможностей для участия иностранных и отечественных 
производителей инновационной продукции +/- - +/- +

Федеральные контракты с возмещением издержек + - + -

Инновационные государственные закупки + - + -

Закупки инновационной продукции у компаний с государственным участи-
ем, на долю которых приходится сравнительно высокая доля ВВП + - + -

Политики поддержки инновационно ориентированного предложения 
(Supply Side Innovation Policy – SSIP); + - + -

Политики поддержки спроса на инновации (Demand-driven Innovation 
Policy – DDIP). + + + -

Координационные и закупочные центры, связанные с реализацией кон-
кретных программ финансирования и поддержки инновационных про-
изводств.

+ _ + _

Тендерные конкурентные механизмы закупок инновационной продукции + - + -

Прямое финансирование и размещение заказа на конкретных предприя-
тиях в рамках политики инновационного развития, связанного со стиму-
лированием предложения

+/- + +/- +

Специальные тендерные комитеты, специализирующиеся на монито-
ринге информации, проведении тендерных процедур и консультативном 
сопровождении инновационных компаний при продвижении на рынок 
государственных закупок

+ - + -

Квалификационный отбор + - + -

Возможность проведения переговоров в ходе проведения тендерных 
процедур; + - + -

Применение специфических систем оценки, учитывающих приоритет 
квалификации и качества приобретаемой продукции; + - + -

Применение широкого спектра различных форм контрактных соглашений. + - + -

ного производства на основе зарубежного опыта 
для Российской Федерации эти нюансы особенно 
важны. Анализ двух основных документов, имею-
щих отношение к развитию инновационных произ-
водств в РФ, а именно Государственной программы 
Российской Федерации «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации» (Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2019 N 377 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской 
Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации») и Распоряжения Пра-
вительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О 
Стратегии инновационного развития РФ на период 
до 2020 г.», показал, что различий в понятия не 
делается и часто все три понятия (инновационная, 
высокотехнологичная, наукоемкая продукция) пра-
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а Прямые методы воздействия:
- финансирование фундаментальных исследований;
- защита интеллектуальной собственности, авторских прав и торговых
знаков;
-разработка и принятие технических стандартов;
- службы распространения знаний и опыта в сфере промышленности и
сельского хозяйства с целью поддержки малого бизнеса;
- государственный заказ на продукцию;
- программы поддержки: «Инновационные исследования в малом бизне-
се» (The Small Business Innovation Research – SBIR), «Трансферт техно-
логий малого бизнеса» (The Small Business Technology Transfer – STTR),
«Программа высоких технологий» (or the Advanced Technology Program).

+ +/- + -/+

Косвенные методы воздействия: 
-гарантия и обеспечение целостности финансовой инфраструктуры;
- налоговые льготы;
- формирование и поддержка транспортной и информационной инфра-
структуры для развития торговли;
- меры по защите сферы торговли, такие как финансирование экспорта,
меры протекционистского характера, признание торговых возможностей,
и открытие новых рынков.

Органы государственного регулирования инновационной деятельности + - +/- -

Практика бесплатной выдачи лицензий на коммерческое использование 
изобретений, запатентованных в ходе бюджетных исследований + - - -

Формирование государственной инновационной инфраструктуры, в кото-
рой государство – основной агент + - +/- -

ктически трактуются как взаимозаменяемые или 
идентичные.

 Проблема, прежде всего, заключается в том, 
что для России самой актуальной является не 
вопрос стимулирования потребления отечест-
венной инновационной продукции через меха-
низм государственных закупок или минуя его, а 
проблема стимулирования производства инно-
вационной продукции, инновационной актив-
ности бизнеса и формирование инновационных 
компаний и производств. И до тех пор, пока эта 
проблема не решена в масштабах всей государст-
венной экономики и промышленности госзакупки 
инновационной продукции будут сводиться к 
закупке зарубежных аналогов и инструменты 
стимулирования потребления отечественной ин-
новационной продукции не будут действовать и 
актуальность их использования будет низкой, как 
и их эффективность. 
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Аннотация: в настоящее время во многих крупных организациях активно начал применяться процесс 
бюджетирования, но не во всех экономических субъектах его применение оказалось эффективным, в связи 
с этим был выделен ряд проблем организации бюджетирования.
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PROBLEMS OF ORGANIZING BUDGETING IN ECONOMIC SUBJECTS
Abstract: At present, in many large organizations, the budgeting process has actively begun to be applied, but 
not in all economic subjects its application has proven effective, in connection with this a number of problems of 
budgeting have been identified.
Key words: managerial accounting; financial management; budgeting, financial planning

УДК 657.31

В международной практике финансового ме-
неджмента бюджетирование достаточно давно 
используется в качестве одного из инструментов 
финансового планирования. При использовании 
данного инструмента становится возможным улуч-
шить взаимодействие между различными струк-
турными подразделениями организации. Также 
бюджетирование активно используется при срав-
нительном анализе достигнутых и планируемых 
результатов деятельности организации.

 В рамках исследования будет рассмотрены ос-
новные проблемы организации бюджетирования в 
экономических субъектах:

 1) неверная постановка целевых показателей 
организации.

 Разработка совокупности целевых показате-
лей и установок организации является одним из 
наиболее важных моментов реализации функций 
планирования и координации, поскольку от це-

лей организации зависит конечная точка процесса 
бюджетирования. Задачи структурным подразде-
лениям организации по достижению заданных по-
казателей и установок необходимо устанавливать 
так, чтобы структурные подразделения располагали 
достаточным временным ресурсом для разработки 
соответствующих программ, а также мероприятий 
по их реализации в практической деятельности. 
В случае директивной установки параметров для 
краткосрочного бюджета существует высокий риск 
несоблюдения данных параметров;

2) неверный выбор методики процесса бюдже-
тирования организации.

Наиболее часто применяются два подхода к 
бюджетированию снизу вверх и сверху вниз [2]. 
Первый подход заключается в том, что данные, не-
обходимые для организации процесса бюджетиро-
вания передаются от руководства к менеджерам на 
местах, а затем данная информация возвращается 
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а на утверждение к руководителям. Но в процессе 
бюджетирования менеджеры часто вносят свои 
корректировки, которые могут вызвать негативную 
реакцию у руководства, в связи с этим замедляется 
процесс согласования бюджетов.

Второй подход предполагает, что основную роль 
в утверждении бюджетов играет руководство ор-
ганизации, при этом оно должно владеть полным 
представлением об особенностях ведения дея-
тельности организации, так как несет ответствен-
ность за сформирование реалистичного плана на 
будущие периоды. Нисходящее бюджетирование 
обеспечивает согласованность бюджетов отдель-
ных отделов и позволяет устанавливать ориентиры 
для продаж, доходов и расходов организации для 
оценки эффективности центров финансовой от-
ветственности;

 3) слабая организация финансово-экономиче-
ской системы.

 Так как процесс бюджетирования непосредст-
венно относится к процессам финансового управ-
ления организацией, необходимо, чтобы финан-
сово-экономическая система организации была 
достаточно развита, иначе будет трудно наладить 
взаимодействие между различными звеньями дан-
ной системы, соответственно, если данная система 
организована посредственно, то существует риск 
искажения или неполучения необходимой инфор-
мации, в результате чего в организации повышают-
ся риски принятия неверных управленческих реше-
ний и потерей фактического взаимодействия между 
производственными и финансовыми процессами;

4) неверная организация процесса бюджетиро-
вания в экономическом субъекте.

При постановке бизнес-процесса нельзя упу-
скать стадию разработки локальных документов, 
регулирующих процесс бюджетирования. Необ-
ходимо разработать регламент процесса бюдже-
тирования, в котором будут закреплены права и 
обязанности всех участников данного процесса. 
Также в рамках данного документа стоит закре-
пить сроки предоставления как итоговой, так и 
промежуточной информации. Необходимо опре-
делить и разграничить полномочия и обязанности 
отдельных служб.

Как правило, документ, регламентирующий про-
цесс бюджетирования, называют бюджетным ре-
гламентом или положением о бюджетировании, 
в зависимости от организации, данный документ 

должен быть утвержден руководителем органи-
зации [3].

Положение о бюджетировании представляет со-
бой документ, в котором закреплена регламентация 
о ведении бюджетного процесса в организации. 
Оно необходимо, если организация действительно 
хочет, чтобы процесс бюджетирования проходил 
максимально эффективно. Данное положение 
должно максимально полно и подробно описывать 
процесс бюджетирования, описывать его взаимос-
вязь с иными процессами, протекающими в орга-
низации, описывать его цели и задачи. При этом 
объем данного документа может быть различным, 
так как в практической деятельности есть примеры, 
когда объем данного документа составлял не более 
5-10 страниц и система действительно была эф-
фективной и приносила желаемый результат. При 
составлении Положения рекомендуется использо-
вать максимально конкретные и четкие описания 
и алгоритмы, которые действительно нацелены на 
достижение результата в заданный промежуток 
времени.

Положение о бюджетировании должно иметь 
свою структуру, которая включает в себя в себя 
несколько разделов. Для Положения о бюджети-
ровании в крупной организации предлагается сле-
дующая структура:

1) общие положения;
2) график процесса бюджетирования;
3) права и обязанности участников процесса 

бюджетирования;
4) методика составления бюджетов;
5) контрольные мероприятия за составлением 

бюджетов;
6) стимулирование участников процесса бюд-

жетирования;
7) заключительные положения.
В первом разделе должно быть четкое описание 

процесса бюджетирования, представлено его схе-
матичное представление, показаны входы и выхо-
ды, границы и участники данного процесса. Такое 
наглядное представление позволит лучше ориен-
тироваться всем лицам, непосредственно задейст-
вованным в данном процессе. Также необходимо 
обозначить конкретную цель данного процесса и 
выявить ряд задач, которые необходимо достигнуть 
для реализации поставленной цели.

Во втором разделе определяются временные 
рамки процесса бюджетирования, но при этом не 
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просто определяется срок начала и завершения 
данного процесса, но происходит поэтапное раз-
деление фронта работ и осуществляется выделение 
сроков реализации для каждого этапа. Важно от-
метить, что каждый этап может быть, как последо-
вательным, так и параллельным, особенно, если его 
реализацией занимаются различные исполнители 
и нет взаимоувязки показателей между этапами. 
График бюджетирования наиболее оптимально 
составлять в компьютерной программе Microsoft 
Project.

Третий раздел должен описывать функционал 
всех участников процесса бюджетирования, не 
только ответственных лиц, назначенных локаль-
ными актами руководителей. Сначала необходимо 
схематично представить общую структуру и поле 
ответственности всех участников данного процесса, 
а затем перейти к подробному описанию должност-
ных полномочий каждого из них.

Четвертый раздел по своей сути является осно-
вополагающим разделом Положения о бюдже-
тировании. В данном разделе необходимо мак-
симально подробно и при этом понятно описать, 
какие бюджеты необходимы и для какой цели они 
будут составляться. При этом нужно разработать 
примерные формы в виде таблиц для каждого 
бюджета; они должны быть максимально унифи-
цированы по форме, это крайне важно, так как 
зачастую именно преобразование учетных данных 
в форму, удобную для представления пользова-
телям данной информации, занимает наиболь-
шее количество времени. Соответственно, если 
данные таблицы будут сформированы заранее, 
процесс бюджетирования будет значительно об-
легчен. Также должна быть расписана методика 
расчета каждого показателя для каждого бюд-
жета с указанием источников исходных данных; 
это необходимо для того, чтобы каждый участник 
процесса бюджетирования имел возможность 
вносить корректировки в таблицы при наличии у 
него новых сведений и при этом соблюдал единую 
установленную методику расчета и составления 
бюджетных форм.

Пятый раздел было предложено ввести в це-
лях оптимизации процесса бюджетирования и до-
ведения результатов до наиболее эффективных. 
Контроль за процессом будет осуществляться гене-
ральным директором и главным бухгалтером в тех 
бюджетах, в составлении которых он не задейство-

ван, так как система контрольных процедур долж-
на быть максимально прозрачной, объективной и 
независимой. В данном разделе необходимо обо-
значить лиц, ответственных за контроль, предвари-
тельные сроки осуществления контроля, его цели 
и задачи, а также приведен перечень контрольных 
процедур, который будет использован при осущест-
влении мероприятий по контролю за составлением 
бюджетов.

В шестом разделе должна быть описана система 
поощрения сотрудников за достижение тех или 
иных плановых показателей, а также за участие в 
процессе бюджетирования, независимо от достиг-
нутых результатов, особенно, если это не основ-
ной функционал сотрудников. Всем сотрудникам 
необходимо осознать важность и необходимость 
участия в данном процессе, чего можно достичь 
введением дополнительного материального сти-
мулирования.

В седьмом разделе необходимо кратко резю-
мировать все, что ранее было изложено в пре-
дыдущих шести разделах, указать, что в данное 
положение могут вноситься корректировки по 
мере изменения целей организации и разработ-
ки новых бюджетов. В данном разделе следует 
указать, что оно обязательно для применения с 
заданной даты и верифицировать его подписью 
руководителя и главного бухгалтера, а также пе-
чатью руководителя.

В рамках данного исследования были рассмотре-
ны основные проблемы, которые могут возникать 
у организации при постановке бюджетирования. 
Можно сделать вывод, что организации следует за-
благовременно проанализировать плюсы и минусы 
постановки данного процесса для того, чтобы он 
принес ожидаемый результат, а не оказался напрас-
ной тратой денежных средств.
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Аннотация: Темы глобального потепления и изменения климата неимоверно значимы, вследствие чего 
актуализируют вопрос об Арктическом море, благодаря чему мы можем исследовать новые судоходные 
пути через Северный Ледовитый океан, являющиеся альтернативой существующим коммерческим 
маршрутам. В частности, Северный морской путь (СМп) — один из возможных судоходных маршрутов, 
обеспечивающий огромный потенциал выгод как минимум тем, что он значительно короче существующих 
маршрутов между Европой и Азией. В последнее время наблюдается сильный дискурс о заинтересован-
ности азиатских стран в этих перевозках. Изучено, в какой степени азиатские судоходные компании 
действительно заинтересованы в арктических судоходных путях.
Ключевые слова: северный морской путь (СМп), трансарктическое сообщение, межконтинентальное 
сообщение, азиатский интерес в СМп.

COMMERCIAL INTEREST OF ASIAN SHIPPING COMPANIES IN THE NORTHERN SEA ROUTE
Abstract: The themes of global warming and climate change are incredibly significant and, as a result, actualize 
the issue in the Arctic Sea, thanks to which we can explore new shipping routes through the Arctic Ocean, which 
are an alternative to existing commercial routes. In particular, the Northern Sea Route (NSR) is one of the possible 
shipping routes, providing tremendous potential benefits at least in that it is much shorter than existing routes 
between Europe and Asia. Recently, there has been a strong discourse about the interest of Asian countries in 
these shipments. The extent to which Asian shipping companies are truly interested in Arctic shipping routes was 
explored.
Keywords: Northern Sea Route (NSR), transarctic message, intercontinental message, Asian interest in the NSR.

УДК 339.97

Влияние изменения климата на таяние арктических 
морских льдов широко обсуждается в научной лите-
ратуре, а также в средствах массовой информации, что 

вызывает дебаты среди ученых, правительственных чи-
новников и журналистов о потенциальном развитии 
коммерческого судоходства в Арктике вдоль Северного 
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морского пути, который предлагает гораздо более корот-
кие расстояния между Европой и Азией по сравнению 
с классическими маршрутами через Панаму или Суэц-
кий канал [1]. В условиях изменения климата морской 
ледовой обстановки меняется и продолжительность 
навигационного сезона. Эти дебаты часто сводились 
к драматическим докладам или утверждениям о гря-
дущем всплеске коммерческих перевозок в Арктике: 
например, Ян Хуген, сотрудник Полярного научно-иссле-
довательского института Китая, предсказал, что 5-15% 
международной торговли Китая будет использовать СМП 
к 2020 г. [4]. Жон-Дог Ким, глава полярной политики 
научно-исследовательского центра Корейского морского 
института в Сеуле прогнозировал, что движение между 
Европой и Азией вдоль Северного морского пути будет 
расти на 6,5% в год и потенциально может составить 
четверть всего грузопотока к 2030 году [5]. Дидье Шмитт 
подсчитал [6], что к 2030 году доля глобального трафика, 
которая будет проходить через Северный морской путь, 
должна равняться 15%. Эти оценки могут показаться оп-
тимистичными, учитывая расхождение в оценках между 
порядком величин морских маршрутов: через Северо-
западный транзит проходил только один коммерческий 
транзит в год с 2012 по 2014 год и вовсе отсутствовал в 
2015 году [7]. Административные транзиты Северного 
морского пути следующие: 4 в 2010 году; 34 в 2011 году; 
46 в 2012 году; 71 в 2013 году; 31 в 2014 году и 22 в 2015 
году [8]. Эти цифры подчеркивают повышенный интерес 
к СМП, отчасти потому, что Россия предлагает услуги для 
транзитных судов в том числе из-за проектов в области 
природных ресурсов, такие как Ямальский проект, ко-
торые для государства очень важны и перспективны.

За пределами научного вопроса о вероятности ком-
мерческой выгоды развития судоходства в арктических 
водах, перспектива быстрого развития движения по ар-
ктическим маршрутам лежит в самом центре продолжа-
ющихся дебатов по вопросам безопасности в Канадской 
и Российской Арктике в целях которых встает вопрос о 
об управлении такой навигацией и, следовательно, об 
утвержденным Канадой и Россией суверенитете над 
их соответствующими арктическими проходами, что 
является крайне волнующим фактором для США и Евро-
пейского Союза [2].

Азиатские судоходные компании часто изображаются 
в научных ресурсах и средствах массовой информации 
как наиболее заинтересованное лицо в Арктике, в связи 
с сильной зависимостью от морской торговли. Прояв-
ляется это у азиатских стран, таких как Япония, Южная 
Корея или Китай, в импорте сырья, а также экспорт про-

мышленных товаров. Поэтому гипотезой выдвигает-
ся, что более короткие арктические маршруты для них 
привлекательны. В этой статье будут проанализированы 
результаты опроса, проведенного среди более 70 азиат-
ских судоходных компаний чтобы попытаться оценить 
азиатский интерес к арктическому судоходству. Список 
72 корреспондируемых компаний по принадлежности 
к странам: 27 из Китая, 20 из Японии, 11 из Южной Ко-
реи, шесть из Сингапура, четыре из Тайваня, по одной 
из Индонезии, Сингапура, Вьетнама и одно совместное 
предприятие из Китая и Польши.

На вопрос о факторах, которые сдерживают или огра-
ничивают взаимодействие с Арктическим рынком судо-
ходства, компании ответили, опираясь на свои оценки 
рыночного потенциала, где были учтены их риски и сто-
имость, а также ограничивающие факторы, характерные 
для арктического региона [Рис. 1].

С точки зрения общего рыночного потенциала, 11 ком-
паний считают, что существование реального рынка в 
Арктике отсутствует, а 10 оценивают его как небольшой 
(нишевый). В целом, 29 компаний упоминают о предпо-
лагаемом ограниченном числе компаний для Арктиче-
ского рынка. С точки зрения риска, семь респондентов 
утверждают, что арктический рынок — рискованный, 
восемь говорят, что это слишком дорогостоящий рынок. 
Три компании упоминают об отсутствии инфраструктуры 
и одна об ограничительном характере правил.

Почему и в чем азиатские судоходные компании видят 
потенциальную конкурентоспособность Арктики для 
судоходства, отображено на рис. 2.

Среди перечисленных преимуществ для судоходной 
отрасли были выделены ключевые пункты. 14 компаний 
упоминают более короткое расстояние (время в пути) с 
использованием арктических маршрутов. Трое упоми-
нают тающий лед, что, вероятно, означает, что навигация 
по этим маршрутам будет осуществляться более простым 
способом [2]. Только единожды упоминаются: низкий 
риск пиратства; возможность выхода на растущий ры-
нок; более низкие тарифы, взимаемые Администрацией 
Северного морского пути России в сравнении с адми-
нистрацией Суэцкого морского пути. Среди рыночных 
сегментов или режимов, которые могут извлечь выгоду 
из преимуществ Арктического судоходства, чаще всего 
упоминается транспортировка природных ресурсов (13 
раз), ведь импорт из стран Азии и Австралии (и экспорт 
в них) будет оставаться чрезвычайно конкурентоспо-
собной нишей [4].

Тройку наиболее существенных рисков развития ком-
мерческих услуг в Арктике составляют:
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1.Лед — 40 упоминаний из 44 (91%)
2.Погода — 43%
3.Удаленность компании от цепочки поставок — 39% 
Неопределенность, непредсказуемость и изменчи-

вость погодных условий и льда по-прежнему вызывает 
серьезную озабоченность [2]. В ходе работы сделано 
несколько важных выводов об интересе к Арктике и, 
в частности, к СМП со стороны азиатских судоходных 
компаний. Во-первых, большинство компаний изобра-
жают будущее арктического судоходства, в основном, 
движимым целевым трафиком, возникающим в резуль-
тате транспортировки природных ресурсов (минералов 
и углеводородов). Интересным моментом является, что 
среди ответов, единственная ссылка на конкретный 
арктический маршрут - на СМП (12 упоминаний), в то 
время как Северо-Западный коридор не упоминается. 
Во-вторых, риски (дрейфующий лед, удаленность, погод-
ные условия) все еще сохраняются и считаются одной из 
основных проблем Арктики, несмотря на климатические 
перемены [2]. В-третьих, лишь немногие судоходные 
компании действительно приняли решение о развитии 
арктического судоходства: только пять из 72 ответов 
заявили о явном интересе к арктическому судоходству, 
в то время как всего 8 заявили, что заинтересованы 

в арктическом судоходстве (возможно развитие дан-

ного направления в будущем, если условия изменятся 

[3]). В-четвертых, значительное большинство азиатских 

судоходных компаний не предполагают арктического 

судоходства в своих бизнес-планах, из-за чего они име-

ют плохие знания о системах мониторинга в Арктике и 

основных условиях в этом районе.

Данная работа выполнена за счет бюджетных 

средств в рамках выполнения Государственного зада-

ния Финансовому университету при правительстве 

Российской Федерации по теме «повышение инвестици-

онной привлекательности Северного морского пути для 

обеспечения пространственной связанности страны».
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Аннотация: В статье анализируется влияние антироссийских санкций на участие России в трансгра-
ничном кредитовании в условиях нестабильного развития глобальной экономики. Обосновывается, что 
именно финансовые санкции ограничивают возможность привлечения кредитов из-за рубежа, но и имеют 
многостороннее разрушительное воздействие на российскую экономику. 
Ключевые слова: финансовые санкции, трансграничное кредитование, амнистия капитала, деофшори-
зация

THE IMPACT OF SANCTIONS ON RUSSIA’S PARTICIPATION IN CROSS-BORDER LENDING
Abstract: The article analyzes the impact of anti-Russian sanctions on Russia’s participation in cross-border lending 
in the unstable development of the global economy. It is proved that financial sanctions limit the possibility of 
attracting loans from abroad, but also have a multilateral devastating impact on the Russian economy.
Keywords: economic and financial sanctions, cross-border lending, capital Amnesty, special administrative region, 
deoffshorization

Международное движение капитала, вклю-
чая трансграничное перемещение кредитных 
ресурсов, анализируется в целом ряде работ 
отечественных ученых, таких, как А.С. Булатов, 
А.В. Кузнецов, Ю.Д. Квашнин, которые раскрыли 
не только глубинную сущность трансграничного 
движения капиталов, но и тех форм, в которых 
происходит международное кредитование. В 
то же время, влияние экономических санкций 
на участие России в международном кредито-

вании предполагает самостоятельный анализ и 
выявление особенностей и факторов, которые 
ограничивают перемещение кредитных ресурсов 
между Россией и другими странами. 

Нарастание с 2014-2015гг. финансовых и эко-
номических санкций, введенных Европейским 
союзом (ЕС), США, Японией, Украиной и рядом 
других стран против российской экономики, 
при одновременном сохранении нестабильности 
цен на мировом рынке энергоносителей и мед-
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а ленных темпов экономического роста мировой 
экономики существенно повлияли на участие 
России в трансграничном кредитовании. Если в 
еще в 2014г. прочие инвестиции в российском 
платежном балансе составляли 51,5 млрд. долл., 
то в 2015г. они сократились до 21,7 млрд. долл., 
а в последующие годы объем накопленных в 
России прочих инвестиций продолжил умень-
шаться [1].

Существенное влияние на сокращение воз-
можности привлечения кредитов из-за рубежа, 
по оценке Министерства экономического раз-
вития России, оказали зарубежные санкции. 
Совокупный ущерб, который до конца 2018г. был 
нанесен в связи с введением 159 ограничитель-
ных мер, составляет около 6,3млрд. долл. Из них 
25 ограничений на сумму 2,4 млрд. долл. ввел 
Евросоюз, 9 ограничительных мер предприня-
ли США на сумму 1,1 млрд. долл., Украина – 22 
ограничительные меры на сумму 775 млн. долл. 
и целый ряд других стран [2]. Однако эти зару-
бежные ограничения имеют разные формы и не 
одинаковую степень воздействия на российскую 
экономику. 

Предпринятые Евросоюзом финансовые огра-
ничения первоначально в отношении институтов 
развития и коммерческих банков с участием го-
сударства были дополнены секторальными огра-
ничениями. Они включают запрет на прямое или 
непрямое приобретение, продажу, обеспечение 
инвестиционных услуг, помощь в эмиссии, дру-
гие сделки с обращающимися ценными бумагами 
и инструментами денежного рынка, имеющими 
срок погашения более 30 дней, выпущенными 
после 12 сентября 2014 г. Ограничения распро-
странились на целый ряд компаний оборонно-
промышленного комплекса, а также крупнейшие 
корпорации нефтяного и финансового секто-
ра. Эти меры в значительной степени имеют 
протекционистский характер против отдельных 
секторов экономики, нанося им ущерб. Это каса-
ется таких отраслей как российская металлургия 
(ущерб оценивается в 3,994 млрд. долл.), сель-
ское хозяйство (1,104 млрд. долл.), химическая 
и автомобильная промышленность (640,7 млн. 
долл. и 306 млн. долл. соответственно) [3]. 

Наибольший ущерб российской экономике 
наносят финансовые ограничения, касающиеся 
возможности заимствовать на мировом финан-

совом рынке. По экспертной оценке, за период 
с 2014г. по 2017г. снижение притока капитала 
из-за санкций составило примерно 280 млрд. 
долл., включая 85 млрд. прямых инвестиций. 
Если не учитывать рост цен на энергоносители, 
то из-за санкций уменьшились инвестиции в 
основные фонды на 3,2%, а розничный товаро-
оборот на 2,4% [4]. 

В условиях глобальной нестабильности и, в 
первую очередь, на развивающихся рынках оце-
нивая повышенную уязвимость своих средств 
на текущих счетах российских банков, нерези-
денты приступили к уменьшению их объемов, 
которое сопровождалось сокращением прямых 
инвестиций с 35,1 млрд. долл. в 2014г. до 16,7 
млрд. долл. в 2015г. и ростом вывоза капитала 
[5]. Этот процесс проявлялся не только в сни-
жении стоимости иностранного капитала в Рос-
сии, но и в удешевлении стоимости российских 
предприятий за рубежом и снижении гарантий 
российских заемщиков у иностранных банков и 
корпораций. Поэтому, оценивая влияние финан-
совых санкций на снижение объемов междуна-
родного кредитования российской экономики в 
условиях разрушения, сложившегося механизма 
привлечения внешнего кредитования, необходи-
мо подчеркнуть их более широкое воздействие 
не только на финансовый сектор России, но и 
на всю экономику в целом и их способность 
причинить ущерб, значительно превышающий 
негативные эффекты традиционных протекци-
онистских мер. 

В 2018г. тенденция трансграничного оттока 
капитала из России продолжилась. Но россий-
ским компаниям, несмотря на санкции, удается 
занимать на внешнем рынке, поэтому происхо-
дит приток капиталов из-за рубежа, включая 
приток частного капитала российского про-
исхождения, который возвращается в связи 
с санкционным давлением, на традиционных 
рынках-убежищах, таких, как Швейцария, Люк-
сембург, Австрия, Кипр, Великобритания. К репа-
триации капиталов в Россию стимулирует также 
продолжение амнистии капиталов, которая была 
объявлена в марте 2018г. и 1 июня 2019г. В пост-
кризисной экономике западных стран сущест-
венно сократилась сфера выгодного вложения 
для российских капиталов, поэтому амнистия 
рассматривается как способ без лишних про-
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блем инвестировать в российскую экономику. 
Кроме того, подталкивают такие меры как, на-
пример, уголовная ответственность для компа-
ний, зарегистрированных в Великобритании, 
за неуплату налогов [6]. Угроза конфискации 
для части российских капиталов также может 
инициировать к возврату их в Россию. Создание 
двух российских офшорных зон (на Дальнем 
Востоке на острове Русский и под Калинингра-
дом на острове Октябрьский) может стать сво-
евременным прибежищем для возвращающих-
ся российских капиталов. Однако этот процесс 
требует более сложной проработки, поскольку 
создание таких специальных административ-
ных районов (САР), происходит на фоне объ-
явленной в России политики деофшоризации 
в связи с совершенствованием налогообложе-
ния иностранных компаний, которые являются 
российскими налоговыми резидентами. Кроме 
того, Россия одобрила закон об автоматическом 
обмене налоговыми данными с более, чем 50 
странами в рамках Единого Стандарта (Common 
Reporting Standard – CRS) [7]. 

Возможности зарубежного заимствования 
российских корпораций и банков уменьшаются 
вследствие угрозы вторичных санкций. Финан-
совому давлению со стороны США способствуют 
законодательные решения, затрагивающие не 
только американские банки и корпорации, но и 
всех их партнеров. Подписанный в августе 2017 
г. в США закон Countering America’s Adversaries 
Through Sanctions Act («О противодействии 
противникам Америки посредством санкций») 
заставляет всех нерезидентов выводить денеж-
ные средства со счетов российских банков и 
урегулировать кредитные отношения с россий-
скими корпорациями [8]. Его статья 228 дает 
возможность автоматического введения санк-
ций против лиц и компаний, не выполняющих 
ограничительные меры США против России. По 
разъяснению Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) (Управление по контролю за иностран-
ными активами Минфина США), названный за-
кон распространяет вторичные санкции против 
всех, в т.ч. и на европейские компании и банки, 
продолжающие бизнес-отношения с россий-
скими проектами и лицами, находящимися под 
санкциями. Однако отдельные инвесторы из тех 
стран, которые ведут себя более независимо от 

США, таких, как Катар, Саудовская Аравия, рас-
ширяют сотрудничество с Россией. Их предста-
вители в начале 2018г. достигли договоренности 
об осуществлении с Россией ряда проектов. 
Так, совместно с Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) суверенный фонд Саудов-
ской Аравии  Public Investment Fund (PIF) и 
нефтяная компания Saudi Aramco предполагают 
создать энергетический инвестиционный фонд 
на 1 млрд.долл, который будет инвестировать 
в компании в области нефтесервиса и сопутст-
вующих услуг. 

Это означает, что некоторые зарубежные стра-
ны готовы нарушать американские и европей-
ские финансовые санкции в собственных инте-
ресах, что предполагает внесение существенных 
корректив в российскую политику привлечения 
внешних кредитов и открывает для России воз-
можность нахождения взаимоприемлемых ус-
ловий для кредитования совместных проектов 
в первую очередь в национальных валютах, что 
позволит снизить давление со стороны США. 

Все вышесказанное позволяет сделать следу-
ющие выводы:

1.При сохранении угрозы нарастания санкци-
онного финансового давления со стороны США 
не только на корпорации и банки, которые попа-
ли под санкции, но и существовании угрозы за-
мораживания средств тех российских компаний, 
которые совершают сделки с такими субъектами, 
необходимо российскую амнистию капиталов 
сделать более долгосрочной и давать гарантии 
вернувшемуся капиталу на длительный срок.

2.Возможности трансграничного кредитова-
ния российской экономики могут быть расши-
рены за счет аккумулирования средств, разме-
стившихся в специальных административных 
районах (САР), которые создаются на основе 
мировой практики офшорных финансовых цен-
тров. Создание привлекательных условий для 
возвращающихся иностранных капиталов рос-
сийского происхождения предполагает созда-
ние механизма гарантий для бенефициаров.

3.Траектория трансграничного кредитования 
России может расшириться за счет привлечения 
иностранных ресурсов для крупных инвестици-
онных проектов в национальных валютах заин-
тересованных стран. 
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а 4.Ускорить работу по согласованию с регуля-
торами таких стран, как Китай, Турция, Иран и 
рядом других стран координации системы пе-
редачи финансовых сообщений (СПФС) Банка 
России, что позволит не использовать систему 
SWIFT, угроза отключения от которой постоянно 
используется для финансового давления.
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данных. В данный период наблюдалась неоднозначная реакция темпа инфляции на понижение ключевой 

ставки под влиянием других факторов. при этом для первого выделенного периода (январь 2016 г. – июнь 

2018 г.) наблюдалось снижение темпа инфляции во времени под влиянием ключевой ставки и прочих 

факторов. Во второй период (июль 2018 г. – декабрь 2018 г.) под влиянием прочих факторов наблюдался 

рост темпа инфляции во времени; зависимость темпа инфляции от ключевой ставки в период с января 

2016 г. по декабрь 2018 г. имела нелинейный характер. Для отражения в модели изменения тенденции 

поведения темпа инфляции во времени в спецификацию модели дополнительно включены фиктивные 

переменные. В ходе эконометрического исследования подтверждены качество нелинейной спецификации 

модели и ее адекватность.

Ключевые слова: инфляция, денежно-кредитная политика, Банк России, ключевая ставка, эконометри-

ческое моделирование.

ECONOMETRIC MODELING OF THE INFLUENCE OF THE KEY RATE ON INFLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: An econometric model is constructed to explain the impact of the key rate of the Bank of Russia on 

the inflation rate for the period from January 2016 to December 2018 on the basis of actual data. During this 

period, there was a mixed reaction of the inflation rate to the reduction of the key rate under the influence of 

other factors. At the same time, for the first selected period (January 2016 – June 2018) there was a decrease 

in the rate of inflation over time under the influence of the key rate and other factors; in the second period (July 

2018 – December 2018) under the influence of other factors, there was an increase in the rate of inflation over 

time. The dependence of the inflation rate on the key rate in the period from January 2016 to December 2018 

was non-linear. Fictitious variables are additionally included in the specification of the model to reflect changes 

in the trend of inflation rate behavior over time. The econometric study confirmed the quality of the nonlinear 

specification of the model and its adequacy.

Keywords: inflation, monetary policy, Bank of Russia, key rate, econometric modeling.

1

Стабильность цен дает возможность сохранения покупательной способности
национальной валюты, выступая при этом важным фактором достижения
благосостояния граждан. Поддержание уровня инфляции на устойчиво низком
уровне позволяет создать такие условия экономической деятельности, которые
будут предсказуемы для ее субъектов, смогут облегчить процесс планирования и
принятия решений в отношении потребления и инвестирования, а также
обеспечить сохранность сбережений. Таким образом, именно ценовая
стабильность вносит значительный вклад в повышение экономической
определенности и формирование источников финансирования долгосрочных
инвестиций, что создает среду для постоянного и сбалансированного
экономического роста. Учитывая вышесказанное, прогнозирование уровня
инфляции является важным и актуальным.

Для построения эконометрической модели воспользуемся данными о темпе
инфляции и уровне ключевой ставки по месяцам за период
2016 - 2018 гг. (табл. 1).
Табл. 1. Темп инфляции и ключевая ставка за период 2016 - 2018 гг.

Дата
Темп

инфляции,
%

Ключевая
ставка, %

Дата
Темп

инфляции,
%

Ключевая
ставка, %

Дата
Темп

инфляции,
%

Ключевая
ставка, %

01.201
6 9,8 11

01.201
7 5,0 10

01.2018
2,2 7,75

02.201
6 8,1 11

02.201
7 4,6 10

02. 2018
2,2 7,75

03.201
6 7,3 11

03.201
7 4,3 10

03.2018
2,4 7,5

04.201
6 7,3 11

04.201
7 4,1 9,75

04.2018
2,4 7,25

05.201
6 7,3 11

05.201
7 4,1 9,25

05.2018
2,4 7,25

06.201
6 7,5 11

06.201
7 4,4 9,25

06.2018
2,3 7,25

07.201
6 7,2 10,5

07.201
7 3,9 9

07.2018
2,5 7,25

08.201
6 6,9 10,5

08.201
7 3,3 9

08.2018
3,1 7,25

09.201
6 6,4 10,5

09.201
7 3,0 9

09.2018
3,4 7,25

10.201
6 6,1 10

10.201
7 2,7 8,5

10.2018
3,5 7,5

11.201
6 5,8 10

11.201
7 2,5 8,25

11.2018
3,8 7,5

12.201
6 5,4 10

12.201
7 2,5 8,25

12.2018 4,3
7,75

Источник: составлено на основе данных [2, 3].
Фактические значения темпа инфляции в зависимости от ключевой ставки

представлены в виде диаграммы рассеяния (рис. 1).
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а Табл. 1. Темп инфляции и ключевая ставка за период 2016 - 2018 гг. 

Дата
Темп ин-
фляции,
%

Клю-
чевая 
ставка, %

Дата
Темп ин-
фляции,
%

Ключевая 
ставка, % Дата

Темп ин-
фляции,
%

Клю-
чевая 
ставка, 
%

01.2016 9,8 11 01.2017 5,0 10 01.2018 2,2 7,75

02.2016 8,1 11 02.2017 4,6 10 02. 2018 2,2 7,75

03.2016 7,3 11 03.2017 4,3 10 03.2018 2,4 7,5

04.2016 7,3 11 04.2017 4,1 9,75 04.2018 2,4 7,25

05.2016 7,3 11 05.2017 4,1 9,25 05.2018 2,4 7,25

06.2016 7,5 11 06.2017 4,4 9,25 06.2018 2,3 7,25

07.2016 7,2 10,5 07.2017 3,9 9 07.2018 2,5 7,25

08.2016 6,9 10,5 08.2017 3,3 9 08.2018 3,1 7,25

09.2016 6,4 10,5 09.2017 3,0 9 09.2018 3,4 7,25

10.2016 6,1 10 10.2017 2,7 8,5 10.2018 3,5 7,5

11.2016 5,8 10 11.2017 2,5 8,25 11.2018 3,8 7,5

12.2016 5,4 10 12.2017 2,5 8,25 12.2018 4,3 7,75

Источник: составлено на основе данных [2, 3].
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Рис. 1. Зависимость уровня инфляции от ключевой ставки.
По графику зависимости темпа инфляции от ключевой ставки видно, что

связь между ними имеет нелинейный характер. Стоит отметить, что при значениях
ключевой ставки от 7 % до 8 % наблюдалась неоднозначность поведения темпа
инфляции в разные периоды времени. В связи с этим для отражения в модели
данного факта были введены фиктивные переменные сдвига и наклона. Для
общего описания зависимости темпа инфляции от ключевой ставки была
использована полиномиальная функция второй степени (1). За объясняемую
переменную �� был взят темп инфляции (месяц к соответствующему месяцу
предыдущего года, %). В качестве объясняющей переменной �� была выбрана
ключевая ставка Центрального банка РФ (ЦБ РФ).

�� � �0 � �1�� � �2��2 � �1�� � �2� � �3 ��� � ��, (1)
где �� – фиктивная переменная сдвига, принимающая значение 0 для наблюдений
в период с января 2016 г. по июнь 2018 г., когда с понижением ключевой ставки ЦБ
РФ наблюдалось снижение темпа инфляции; принимающая значение 1 в период с
июля 2018 г. по декабрь 2018 г., когда при снижении ключевой ставки наблюдался
рост темпа инфляции;
( �� · ) – фиктивная переменная наклона, учитывающая смену тенденции
динамики темпа инфляции в зависимости от ключевой ставки (фактор времени t
включен в модель, чтобы учесть изменение тенденции поведения темпа инфляции
во времени).

Одним из основных назначений ключевой ставки является регулирование
инфляции, так как ключевая ставка определяет цену денег для коммерческих
банков, а они предоставляют кредиты юридическим и физическим лицам.
Решение о значении ключевой ставки регулярно принимается на заседаниях
Совета директоров Банка России. Именно этот инструмент, введенный
13 сентября 2013 г., является основным параметром денежно-кредитной политики.
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Снижение ключевой ставки происходит при снижении инфляционных
ожиданий и инфляционных рисков, восстановлении экономической активности,
росте экономики. Так, Банк России, проводя умеренно жесткую и постепенно
переходя к нейтральной денежно-кредитной политике, в период с 10 июня 2016 г.
по 23 марта 2018 г. на регулярной основе снижал значение ключевой ставки с
уровня 11 % до 7,25 %. А с сентября 2018 г. проводил политику повышения
значения ключевой ставки, которое к декабрю указанного года достигло 7,75 %.
Это было связано с усилением проинфляционных рисков, приостановкой покупки
иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила,
динамикой инфляции и экономики относительно прогноза, а также с рисками со
стороны внешних условий. Принятые решения носили упреждающий характер и
были направлены на ограничение инфляционных рисков, которые оставались на
повышенном уровне, особенно в краткосрочном горизонте. Также это было
связано с реакцией цен и инфляционных ожиданий на повышение НДС. Принятое
решение по ключевой ставке позволило предотвратить устойчивое закрепление
инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России [4].

Настройка модели (1) проводилось в соответствии с основными этапами
эконометрического моделирования. На первом этапе были протестированы
предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности и отсутствии
автокорреляции случайных возмущений. При проведении теста Голдфелда-
Квандта было выявлено, что случайные остатки гомоскедастичны. Величина
p-value F-статистики равна 0,09, следовательно при уровне значимости 0,05,
гипотезу о гомоскедастичности случайных возмущений можно принять как
справедливую.

Тестирование автокорреляции случайных возмущений модели с
использованием теста Дарбина-Уотсона не дало оснований для вывода об
отсутствии автокорреляции (статистика DW попала в зону неопределенности):

�� � 1,0�, �� � 0,��, �� � 1,��� �2�
Поэтому дальнейшее оценивание модели (1) проводилось в рамках

процедуры Хилдрета-Лу с учетом модели авторегрессии случайных возмущений:
�� � ����1 � ��� �3�

Процедура Хилдрета-Лу подразумевает следующее преобразование
переменных и случайного возмущения исходной модели:

��∗ � �� � ����1, ��∗ � �� � ����1, ��∗2 � ��2 � �����12 , �������∗ � �� � ����1, �������∗ � ������� � �����1����1�, �����
�∗ � � � � � � 1 , �� � �� � ����1� �����

Преобразованная модель (с некоррелированным случайным возмущением)
примет вид:

��∗ � �0 1 � � � �1��∗ � �2��∗2 � �1��∗ � �3 ��� ∗ � �2�∗ � ��� ���
Для оценки параметров модели (5) применен метод наименьших квадратов.

Наилучшая оценка параметра � � 0;1 соответствует условию минимальной
величины RSS.
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В результате применения процедуры Хилдрета-Лу получена следующая
модель:

�� � 22,27
5,16

� 3,14
1,09

�� � 0,17
0,06

��2 � 19,425
3,48

�� � 0,22
0,05

� � 0,65
0,11

��� � ��0,45
,

�� � 0,42
0,1

���1 � ��0,25
,

��2 � 0,94�
�6�

Для проверки адекватности модели (способности давать качественный
прогноз) сравним фактические значения темпа инфляции (не вошедшие в
исходную выборку) с прогнозными оценками, полученными с помощью модели (6).
Для реализации данной процедуры воспользуемся модифицированной моделью
(5).
Табл. 2. Результаты проверки адекватности модели.

��∗ Доверительный интервал
Январь 2019 3,182 (2,169; 3,614)
Февраль 2019 3,085 (2,358; 3,923)

Так как фактические значения переменной ��∗ попадают в соответствующие
доверительные интервалы (табл. 2), модель (6) можно считать адекватной. По
модели (6) был сделан прогноз темпа инфляции на март 2019 г. Прогнозное
значение темпа инфляции на март 2019 г. равно 5,6 %, фактическое значение –
5,3 %. Сравнивая полученное значение с фактическим, можно заметить, что они
вполне согласуются, тенденция изменения прогнозных значений соответствует
тенденции изменения фактического темпа инфляции.

Из модели (6) получаем уравнения реакции темпа инфляции на изменения
ключевой ставки во времени. Для периода с января 2016 г. по июнь 2018 г.
(ключевая ставка ЦБ РФ снижается, темп инфляции снижается):

∆��� � � 3,14 � 0,17 � �� ∆�� � 0,22 � ∆�� �7���
Для периода с июля 2018 г. по декабрь 2018 г. (ключевая ставка снижается, при
этом наблюдается рост темпа инфляции):

∆��� � � 3,14 � 0,17 � �� ∆�� � 0,43 � ∆�� �7���
Таким образом, в ходе исследования была построена эконометрическая

модель, позволяющая объяснить изменение темпа инфляции под влиянием
ключевой ставки ЦБ РФ, а также под влиянием прочих факторов.

Из уравнений (7) следует, что в период с января 2016 г. по декабрь 2018 г.
наблюдалась неоднозначная динамика темпа инфляции под влиянием прочих
факторов, косвенно учтенных переменной времени t. При этом для первого
периода (январь 2016 г. – июнь 2018 г.) наблюдалось снижение темпа инфляции
во времени под влиянием ключевой ставки и прочих факторов (7.a). Во второй
период (июль 2018 г. – декабрь 2018 г.) наблюдался рост темпа инфляции во
времени под влиянием прочих факторов при сохранении зависимости от
ключевой ставки (7.b). Зависимость темпа инфляции от ключевой ставки в период
с января 2016 г. по декабрь 2018 г. имела нелинейный характер (6). Реакция
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5

(приращение) темпа инфляции в ответ на снижение ключевой ставки на 1 % за
данный период подчинялась закономерности:

т. е. за весь рассматриваемый период времени направляла темп инфляции в
сторону понижения (8). Рост темпа инфляции в ответ на понижение ключевой
ставки в период с июля 2018 г. по декабрь 2018 г. объясняется влиянием прочих
факторов, учтенных в модели (6) с помощью переменной времени t.
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characteristics of goods and services for consumers, which provide strategic competitive advantages of companies. 

Recommendations for improving the interaction of companies with consumers of their products are proposed. 

Keywords: digital transformation, consumer motivation

 Статья подготовлена в соответствии с результатами научно-исследовательской работы в рамках 

государственного задания Финансового университета на 2019 год.

The section is prepared in accordance with the results of research work in the framework of the state task of the 

Financial University for 2019.

Трансформация – процесс качественного пе-
рехода бизнес-процессов из одного состояния в 
другое за счет изменения характера и структуры 
используемых ресурсов, способов производства и 
обращения, технологий и других характеристик. На 
основе вышеназванных трансформационных изме-
нений осуществляется развитие бизнес-процессов 
и повышение эффективности производства. 

С точки зрения системного подхода в мировом 
хозяйстве сформировалось многоцивилизационное 
пространство, в котором одновременно сосущест-
вуют и функционируют различные модели циви-
лизационных социально-экономических систем и 
технологических укладов. Главенствующую роль 
среди внутренних факторов трансформации биз-
нес-процессов играют цивилизационные ценности. 
Ценности в современном понимании характеризу-
ются совокупностью представлений об идеальных 
формах и способах производства и жизнедеятель-
ности, доминирование определенных ценностей 
осуществляется благодаря их распространению на 
все социально-экономические отношения, в кото-
рые вступают люди. Технологизация обеспечивает 
создание уникальных ценностей как на макро-, так 
и микроуровнях. 

Современный мир характеризуется активным 
переходом на новые технологии, в числе которых 
наиболее распространенными оказались цифро-
вые технологии благодаря их распространению 
не только в производственной, но и социальной 
подсистемах. В частности, электронная коммер-
ция и электронный денежный оборот, связанные 
с предоставлением онлайн услуг, интернет-мага-
зинами, информационными сайтами, рекламой и 
сети Интернет и прочими видами деятельности 
стали неотъемлемой частью жизнедеятельности 
населения во всем мире, обеспечивая более бы-
стрый и удобный доступ к высококачественным 
товарам и услугам. Следовательно, в современных 

условиях цифровую экономику можно рассматри-
вать как реальную производительную силу, которая 
обеспечит в ближайшем будущем снижение издер-
жек производства, рост рентабельности финан-
сово-хозяйственной деятельности и повышение 
производительности труда на основе внедрения 
передовых производственных и информационно-
коммуникационных технологий. 

Инструменты цифровой экономики активно вли-
яют на глобальные социально-экономические про-
цессы, что выражается в снижении отрицательного 
воздействия на экономические кризисы посредст-
вом ускорения товарооборота и движения това-
ров от производителя к потребителю, улучшении 
состояния рынка труда благодаря расширяющимся 
возможностям трудоустройства работников, более 
прозрачном ценообразовании на товары и услуги. 

Следовательно, цифровую трансформацию мож-
но рассматривать как новый способ управления 
бизнесом и клиентами, ориентированный на до-
стижение операционной эффективности на основе 
использования цифровых технологий (таблица 1).

Таким образом, можно выделить два пути осу-
ществления цифровой трансформации – рыночный 
и плановый. Рыночный путь избрали США, что об-
условлено мировым первенством данной страны в 
сфере IT-услуг и высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Плановый подход к цифровой 
трансформации социально-экономической системы 
реализуется в Китае, который направлен на циф-
ровизацию производства на основе развития про-
мышленного Интернета вещей; расширение рынков 
сбыта на основе продвижения и распространения 
передовых производственных технологий, в том 
числе цифровых.

В России также осуществляются процессы, свя-
занные с цифровой трансформацией на основе 
использования планового подхода. Несмотря на 
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а тенденции развития российской экономики в по-
следние 27 лет, в стране сохраняется доверие к 
государственным органам управления со стороны 
населения и бизнес-сообщества. Государство яв-
ляется гарантом сохранности базовых ценностей у 
населения и защиты его прав. На государственные 
структуры возлагаются обязанности по созданию 
контурных рамок цифровой экономики. За госу-
дарством закрепляются функции формирования 
и реализации стратегии цифровой трансформации 
национальной социально-экономической системы 
и ее интеграции в мировую цифровую экономику 
[1, 3]. 

На смену жестким вертикальным связям при-
ходит динамичная и более жизнеспособная сеть 
горизонтальных взаимодействий. Управленческие 
алгоритмы приобретают большую гибкость и дина-
мичность, а группы, ответственные за решение воз-
никающих задач, формируются каждый раз по-но-
вому, исходя из сложности задач и их специфики.

Методы работы с потребителями также претер-
певают существенные качественные изменения. 
Непосредственные контакты все больше заменя-
ются опосредованным общением с потенциальным 
потребителем с помощью Интернета, облачных тех-
нологий. На смену непосредственному общению 
между людьми приходит робототехника, блокчейн, 

искусственный интеллект, цифровые двойники и 
др. 

Претерпевает существенные изменения и ин-
струментарий воздействия компаний на мотивацию 
потребительского поведения. Наиболее значимы-
ми инструментами воздействия на потребителей 
являются:

- активный брендинг;
- управление имиджем и деловой репутацией;
- разработка и реализация программы лояльно-

сти клиентов;
- вовлечение в проектный менеджмент клиентов;
- формирование показателей «продающей ин-

формации» в виде перечня качественных и коли-
чественных характеристик, наиболее значимых для 
потребителей.

Рассмотрим более подробно, за счет каких 
источников компании в современных условиях 
обеспечивают стратегическое конкурентное пре-
имущество и существенный рост знаний о кли-
ентах, отражающийся в стоимости их активов. 
Исследование деятельности многих российских 
компаний позволило нам разработать следующую 
пирамиду наиболее значимых для потребителей 
характеристик товаров и услуг, обеспечивающих 
стратегические конкурентные преимущества ком-
паний. Данная пирамида стратегических конку-
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Рис. 1. пирамида наиболее значимых для потребителей характеристик товаров и услуг, которые обес-
печивают стратегические конкурентные преимущества компаний 
Источник: разработано автором
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рентных преимуществ компании представлена на 
рисунке 1.

Таким образом, на рисунке 1 представлена пяти-
уровневая пирамида стратегических параметров, 
которая обеспечивает максимальное прираще-
ние знаний о потенциальных покупателях и рост 
активов компании. Нижние уровни (четвертый и 
пятый) преимущественно связаны с основными 
параметрами выпускаемых товаров, оказываемых 
услуг и персонала. Это тот минимум, который не-
обходим для возникновения знаний о клиентах 
как активах компании. Обладание этими характе-
ристиками обеспечивает выживание компании, но 
возможности ее роста ограничены [2. 7]. 

Средний уровень связан с гарантиями произ-
водителей и продавцов, public relations, комму-
никациями персонала. Высшие уровни (первый 
и второй) открывают для компании возможности 
ее интеграционного роста за счет высокого про-
фессионализма, уровня компетенций персонала, 
новизны и безопасности товаров (услуг), широты 
товарного ассортимента и номенклатуры, узнава-
емости торговой марки и товарному знаку среди 
большого числа реальных и потенциальных кли-
ентов. 

Однако доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг организаций промыш-
ленного производства и сферы услуг в 2017 г. 
составила 7,2 %, что свидетельствует об иннова-
ционной пассивности экономических субъектов 
страны. Перспективы усиления инновационной 
активности весьма туманны по причине снижения 
численность студентов, обучающихся по обра-
зовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, на 10000 человек населения с 493 до 
289 человек за 2010-2017 г. [4, 6]. Также следует 
выделить увеличение доли расходов населения на 
покупку продуктов питания, что свидетельствует о 
снижении уровня жизни российского населения.

Для обеспечения роста знаний о клиентах ком-
паниям целесообразно осуществлять деятель-
ность, связанную с внедрением бенчмаркинга, 
обучением и самообучением сотрудников по вза-
имодействию с клиентами, формированием воз-
можностей для их саморазвития, организацией 
и проведением исследований в области оцен-
ки потенциала и направлений развития рынка 

формирование клиенто-ориентированной моде-
ли расширенного инновационного процесса. На 
государственном уровне важна систематизация 
предпосылок и условий формирования нравствен-
ной экономики в стране с позиции гармонизации 
экономических интересов и нравственных ценно-
стей мотивации потребительского поведения. В 
современных условиях приоритетное направление 
развития теории потребительского поведения за-
ключается в выявлении особенностей и основных 
черт нравственной экономики, учитывающей вза-
имосвязи между экономическими интересами и 
нравственными ценностями. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы сходства и различия в понимании и употреблении преце-
дентных феноменов (текстов, высказываний, имен, ситуаций) в дискурсе российских преподавателей, 
выросших и получивших образование в Советском Союзе, и студентов начала XXI века, обучающихся 
в Финансовом университете при правительстве РФ. Исследование проведено среди преподавателей 
университета и студентов-первокурсников факультета «Учет и аудит». Цель статьи – выяснить, 
возможно ли адекватное понимание между представителями разных поколений, какие явления речевого 
узуса являются общими для всех возрастов, а какие прецедентные феномены «не считываются», оста-
ются за пределами понимания. 
Ключевые слова: коммуникация, прецедентные феномены, дискурс языковой личности, адекватное по-
нимание, русское лингвокультурное сообщество.

PRECEDENTIAL PHENOMENA IN THE DISCOURSE 
OF TEACHERS AND STUDENTS
Abstract: the article presents a study of similarities and differences in the use of case texts, statements, persons, 
situations in the discourse of teachers who grew up and received education in the Soviet Union, and students 
of the early XXI century, studying at the Financial University under the Government of the Russian Federation. 
The study was conducted among first-year students of the faculty «Accounting and audit». The authors of the 
article aimed to understand whether an adequate understanding between representatives of different generations 
possible, which areas is are common and which precedent phenomena remain beyond adequate understanding.
 Keywords: communication, precedent phenomena, the discourse of a language personality, adequate 
understanding, linguistic-cultural community.
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В процессе общения мы нуждаемся, прежде всего, 
в наиболее точном понимании тех смыслов, которые 
мы закладываем в речевое сообщение. В каждом со-
общении существует много слоев, которые могут быть 
считаны, а могут и оказаться за пределами восприятия. 
Адекватное понимание «возникает только при сущест-
вовании некого общего основания» у говорящих [1]. 
Немаловажной составляющей этого основания явля-
ются прецедентные феномены, которые мы намеренно 
закладываем в сообщение и которые должны, в соответ-
ствии с нашим замыслом, вызвать у собеседника опре-
деленные смысловые и эмоциональные ассоциации. В 
противном случае цель сообщения не будет достигнута.

Первые научные работы о прецедентных феноменах 
появились в психолингвистике и в теории коммуника-
ций. В 1975 году, во время V Всесоюзного симпозиума 
по психолингвистике, исследователи А.Е. Супрун, А.П. 
Клименко, Л.Н. Титова впервые обратили внимание на 
так называемые «текстовые реминисценции» [2], пред-
ставляющие собой основу прецедентных феноменов. 

Термин «прецедентный текст» был введен Ю.Н. Ка-
рауловым. Прецедентными он назвал тексты, «хоро-
шо известные широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, …
обращение к которым возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной языковой личности» [3].

В.В. Красных выделяет универсально-прецедентные, 
национально-прецедентные и социально-прецедентные 
феномены [4].

К универсально-прецедентным феноменам относятся: 
вопрос «Быть или не быть?», имена Чарли Чаплин, Джей-
мс Бонд, топонимы Хиросима и Нагасаки.

Для россиянина национально-прецедентными явля-
ются имена реальных личностей и литературных героев. 
Это, например, Александр Невский и Леонид Брежнев, 
Евгений Онегин и Анна Каренина, и др. Взрослый рос-
сиянин считает весь объем значений в словах оттепель, 
застой, перестройка. К национально-прецедентным тек-
стам можно отнести «Мороз и солнце. День чудесный»; 
«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

 «Национальные прецедентные феномены – один 
из важнейших факторов, благодаря которым мы 
можем говорить о русском лингвокультурном сооб-
ществе» [5]. Однако нельзя сказать, что представи-
тели всех поколений русскоязычных людей имеют 
абсолютно одинаковый набор прецедентных знаний. 
Эти знания можно представить в виде светящегося 
шара, внутри которого есть ядро, – это факты, имена, 
явления, известные всем. Но остальная часть шара 

лучами расходится в разные стороны, и эти лучи не 
пересекаются. 

Авторы, преподающие дисциплину «Основы деловой и 
публичной коммуникации» в Финансовом университете 
при Правительстве РФ, поставили перед собой задачи: 1) 
исследовать, какие прецедентные феномены считывают-
ся студентами, представителями молодого поколения, а 
какие нет; 2) выявить прецедентные феномены, акту-
альные для сегодняшней молодежи и не считываемые 
людьми старшего поколения. 

Студентам был предложен ряд высказываний, со-
держащих в себе национальные прецедентные тексты. 
Среди текстов, которые на 100% считывались нашими 
респондентами, оказались фразы из советских муль-
тфильмов: Ребята! Давайте жить дружно! ( «Кот Ле-
опольд»); Кто ходит в гости по утрам – тот поступает 
мудро («Винни Пух и все, все, все»).

Многие реминисценции из школьной программы по 
литературе являются узнаваемыми для 95% опрашивае-
мых. Студенты вспомнили поэму Н.А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос» и декодировали заложенное Коржавиным 
сообщение:

Столетье промчалось и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
 
В некоторых текстах, уходящих корнями в советскую 

действительность, уже не считывались прецедентные 
коннотации, хотя общий смысл высказывания был 
понятен молодежной аудитории. Например, вводная 
конструкция «По просьбам трудящихся», вставленная 
в контекст: «По просьбам трудящихся я не буду сегодня 
проводить контрольную работу», ни у одного человека 
не вызвала понимающей улыбки. Все восприняли ее 
смысл буквально, дословно. 

Подробнее о результатах эксперимента см.[6].
Нашим студентам, в свою очередь, было предложено 

задание – написать фразы, которые, по их мнению, не 
будут поняты преподавателем. В результате мы получили 
следующую картину. 

Многие реминисценции остались за пределами 
восприятия преподавателей в силу того, что люди 
разных возрастов слушают разную музыку, читают 
разные книги и смотрят разные фильмы. Собственно 
семантических трудностей здесь не было, так как 
лексика была представлена общелитературная. Од-
нако закладываемые в них и понятные молодежи 
особые смыслы преподаватели считать не смогли: 
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а Это припадок или он так танцует? (из телесериала 
«Доктор Хаус»). 

 Непонятыми оказались тексты, основанные на аб-
солютно непостижимой для людей старшего поколе-
ния лексике, заимствованной из американского мо-
лодежного сленга (бездник, чикфаер, луисы, бухарест, 
лол). Многие фразы, составленные с использованием 
жаргонных слов, англо-американских заимствований, 
компьютерных жаргонизмов, легко «считываются» пред-
ставителями молодого поколения как прецедентные и 
осознаются в качестве единого понятия, описанного в 
терминах языка молодежи. Однако ЛСГ «Заимствования 
из американского молодежного сленга» и ЛСГ «Специ-
альная лексика интернет-общения» различаются между 
собой, и прежде всего, функционально. 

Заимствования же из американского сленга объясня-
ются стремлением молодежи выразить себя нестандарт-
но, оригинально, причем процесс устаревания и обнов-
ления слов проходит в ускоренном режиме: некоторые 
жаргонные интернетные слова-неологизмы, начиная 
жить своей жизнью в русском языке, постепенно обра-
стают противоположными значениями. Так, лол поначалу 
означало лишь «смех», но затем стало употребляться и в 
значении «оскорбление» (Ты лол!– означает «Ты шут, ты 
осел!»). Позже это слово стало выступать и как эквива-
лент выражений междометного характера («У нее брови 
потекли, лол»). Через некоторое время это слово стало 
восприниматься как старомодное. 

Ниже представлена классификация прецедентных 
текстов, предоставленных студентами. 
1. Тексты из популярных современных молодежных ки-
нофильмов и киносериалов: 
Зима близко («Игра престолов»); Переходи на темную 
сторону. Тут есть печеньки; да пребудет с тобою сила! 
(«Звездные войны»); Что видит твой эльфийский взор?; 
Моя прелесть; Бегите, глупцы («Властелин колец»);
2. Тексты из молодежных песен:
Я крокодил, крокожу и буду крокодить (трек малоиз-
вестного исполнителя Стаса Экстаза); Скажи спасибо, 
что живой. Хлопья летят наверх. 
3. Тексты рекламы: 
А на чьей стороне ты? (реклама «Твикс»)
4. Тексты, отражающие современные российские реалии:
Совершить роскомнадзор (т.е. «совершить самоубий-
ство»). 
5. Высказывания участников телевизионных ток-шоу: 
Хотите что-то сказать – скажите молча.
6. Цитаты из популярных молодежных литературных 
произведений:

Не посетить ли нам тайную комнату?; Мальчик, который выжил; 
Как будто попал в Хогвартс (Дж. Роулинг «Гарри Поттер»).
7. Трансформированные заимствования из американско-
го молодежного сленга: 
Даже у Николая Соболева был цвет настроения флек-
сить, синкэбаутит; Инфа-сотка, что все приезжие были 
довольны; рил ток; все зафолловилирашку; Правитель-
ство прочекало статистику прошлых лет и посчитало это 
возможностью хайпануть немножко.
8. Специальная лексика интернет-общения:
Лол; Кек; Чебурек.

В заключительной части статьи остановимся на пре-
цедентных феноменах нашего времени, представленных 
в демотиваторах, мемах и гэгах.

 Появление такого явления, как демотиватор, объяс-
няется извечным стремлением людей к карнавализации. 
Например: ментавры (конные полицейские, изображен-
ные в виде кентавров).

Мем – это тоже прецедентный феномен. Слово мем 
появилось в 1976 году в книге Ричарда Докинза «Эго-
истичный ген» [7], однако широкую известность оно 
приобрело с появлением интернет-пространства. Мемы 
образуются из фраз известных людей, случайных ого-
ворок людей в медиапространстве: молдавские ученые 
обнаружили…; ржунимагу; аффтар жжот.

Гэг – это невербальный художественный прием, шутка, 
переданная движениями, мимикой, жестами. Их можно 
считать прецедентными феноменами именно потому, что 
они, возникнув однажды, потом неоднократно воспроиз-
водятся режиссерами и считываются людьми знающими. 

 
Список источников:
1. Незнаева О.Н. Способы актуализации прецедентных 
ситуаций в студенческой речи //Вестник Воронеж. ун-та. 
Сер. «Филология. Журналистика».2018. № 4. С.63 – 65.
2. Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое 
явление// Вопр. языкознания. 1995. № 6. С. 17 – 29.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 
2007. 264 с.
4. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реаль-
ность? М., 2003. 375 с.
5. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура 
речи: Курс лекций. М., 2013. 425 с.
6. Коржавин Н.М. https://rupoem.ru/korzhavin/all.
aspx#stolete-promchalos-i.
7. Баландина Л.А.,Малюгина Н.М. прецедентный феномен 
как основной компонент общекультурных знаний// Совр. 
гуманитарн. иссл-я. 2016.№4. С.47-51.
8. Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 2013. 512 с.

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   246 30.08.2019   17:27:19



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

247

ИНТЕЛЛЕКТОЕМКИЕ УСЛУГИ В ЭКОНОМИКЕ

пОНОМАРЕВА Марина Александровна, 
кандидат экономических наук, 
доцент Департамента налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования,  Финансо-
вый университет при правительстве РФ,
Москва
MAPonomareva@fa.ru 

PONOMAREVA Marina Alexandrovna, 
Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor at the Department of Tax Policy 
and Customs Tariff Regulation, 
Financial University under the Government of the 
Russian Federation

УДК 338.2

Аннотация: Важность интеллектоемких услуг может быть косвенно подтверждена растущим инте-
ресом исследователей в этой области. Сектор интеллектоемких услуг, несомненно, является одним 
из наиболее важных и быстроразвивающихся. Исследование интеллектоемких услуг основывается на 
выявлении таких услуг и выделении их инновационности на основе углубленного изучения множества 
факторов, связанных с ними, их взаимодействия как с другими компаниями, так и с окружающей средой.
Ключевые слова: интеллектоемкие бизнес-услуги, бизнес, проекты, патенты, НИОКР.

INTELLIGENT SERVICES IN ECONOMY
Annotation: The importance of intelligence-intensive services can also be indirectly confirmed by the growing 
interest of researchers in this field. The sector of high-tech services is undoubtedly one of the most important 
and fastest growing. The study of intelligent services is based on identifying such services and highlighting their 
innovativeness on the basis of an in-depth study of a variety of factors associated with them, their interaction 
with both other companies and the environment.
Keywords: high-tech business services, business, projects, patents, NIOKR.

Важность интеллектоемких бизнес-услуг сектора 
для развития экономики растет. В последнее деся-
тилетие интеллектоемкие услуги ассоциируются как 
один из показателей для перехода от индустриаль-
ной экономики к постиндустриальной, основанной 
на общих и новых знаниях. Количественные изме-
рения в виде продаж или данных о занятости в дан-
ном секторе, несомненно, показывают расширение 
этих услуг, а их характеристики также дают понять, 
что они существенно влияют на формирование и 
распространение знаний во всей экономике. 

Проблемы, связанные с определением интел-
лектоемких бизнес-услуг, вызваны тем, что трудно 
определить и измерить интенсивность этих услуг. 
Одним из возможных показателей здесь может 
быть структура формального образования сотруд-
ников, работающих для таких компаний. Без спе-
циализированного опыта компании, предлагающие 
интеллектоемкие бизнес-услуги, не имеют никаких 
шансов в борьбе против рыночной конкуренции. 
Кроме того, этот показатель не принимает к учету 
другие формы знаний, такие как организация про-

цесса работы в компании, способность к обучению 
или способность приобретать знания из внешней 
среды.

Еще одним недостатком этого показателя являет-
ся недооценка производительности сектора интел-
лектоемких бизнес-услуг. Чтобы оценить значение 
производительности интеллектоемких бизнес-услуг, 
следует обратить внимание на информацию о науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработках или на количество патентов, получен-
ных компанией в сфере интеллектоемких бизнес-
услуг. Информация о патентах, однако, не может 
быть значимой, поскольку из-за характеристик ин-
теллектоемких бизнес-услуг патенты сравнительно 
редко попадают в отчетность. То же самое относит-
ся к расходам на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки, которые могли 
принимать неформальную форму. Кроме того, пока-
затель, основанный только на количестве расходов 
на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки, не принимает во внимание 
тот факт, что знания, которые был сформированы 
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Консоли и Эльче-Ортелано (2010)

Фирмы-посредники, которые специализируются на знание скрининга, оценки и анализа, и торговле профессиональными консультационными услугами [4]

Кох и Стротманн (2008)

Высоко прикладные сервисы, в которых неявные знания играют важную роль [2]

Пардос, Gomex-Лоскос и Рубьера-Morollon (2007)

Персонализированные сервисы, которые предлагают сравнительно диверсифицированный спектр услуг с высоким качеством обеспечения

Тойвонен (2004)

Это услуги, которые предоставляются одними предприятиями другим предприятиям или государственному сектору, в которых опыт играет особенно важную роль 

Майлз и др. (1995)

Сервис, участвующий в экономической деятельности, который предназначен для создания, накопления или распространения знаний 

Рис. 1. Определения интеллектоемких бизнес-услуг по данным различных авторов

в одном секторе, могут быть применены в другом. 
Таким образом, сектор с низкими расходами на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки может быть основным пользователем 
знаний, полученных в других секторах.

Интеллектоемкость также может означать не-
стандартный характер услуг. Если это так, то по-
нятие «стандарт» в данной области должно быть 
определено, и это не простой вопрос. 

Другой подход заключается в определении ин-
тенсивности знаний, способности к интеграции 
различных источников информации и знаний в 
инновационные процессы компании. Согласно это-
му определению, интеллектоемкие бизнес-услуги 
характеризуются способностью извлекать инфор-
мацию из-за пределов компании и превратить эту 
информацию, в сочетании со знаниями о компании, 
в исключительно полезную для клиентов. Другими 
словами, интеллектоемкие бизнес-услуги являются 
посредниками между производителями знаний и их 
пользователями.

Важной особенностью интеллектоемких бизнес-
услуг является то, что они обращены к компании 
или организации, а не предназначены для домаш-
них хозяйств. Интеллектоемкие бизнес-услуги в 

значительной степени основаны на профессио-
нальных знаниях и опыте, связанных со специали-
зированной областью или дисциплиной. В связи 
с тем, что такие компании предлагают нематери-
альные услуги с высокой степенью адаптации к 
потребностям отдельных клиентов, «производство» 
таких услуг требует тесного и интенсивного сотруд-
ничества между данной компанией и ее клиентами. 
Без сотрудничества клиентов с компанией, предо-
ставляющей интеллектоемкие услуги, невозможно 
получить знания о внутренней деятельности ком-
пании клиента, что является важным компонентом 
интеллектоемких услуг.

Наиболее важные определения и характеристики 
интеллектоемких бизнес-услуг можно представить 
следующим образом на рис. 1.

Основной проблемой в классификации интел-
лектоемких бизнес-услуг является отсутствие сов-
местимости официальных статистических данных 
промышленности и сферы услуг с реальностью. 
Чтобы определить интеллектоемкие бизнес-услуги 
должным образом, часто требуется подробное опи-
сание деятельности компании, а не статистические 
данные, на которых основываются международные 
классификации. Принимая во внимание темпы из-
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менений в секторе интеллектоемких бизнес-услуг 
и часто размытые границы его подотраслей, труд-
но определить, какие бизнес-услуги должны быть 
классифицированы как интеллектоемкие, а какие 
– нет. 

Еще одна проблема заключается в том, что не-
которые услуги, включенные в понятие «интеллек-
тоемкие», предоставляются не только на основе 
«бизнес для бизнеса», но также и для физических 
лиц. Примерами таких услуг могут служить ком-
пьютерные и юридические услуги. В то же время, 
данные услуги предусмотрены в некоторых секто-
рах, которые не классифицируются как интеллек-
тоемкие и, следовательно, должны быть включены 
в категорию интеллектоемких.

Несмотря на многие недостатки классификации 
интеллектоемких бизнес-услуг на основе офици-
альных статистических данных, многие ученые 
применяют их в своих исследованиях. Типичными 
примерами интеллектоемких бизнес-услуг являют-
ся: бухгалтерский учет, управленческий консалтинг, 
инженерно-технические услуги, научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработ-
ки, дизайн, услуги, связанные с компьютерными и 
информационными технологиями и финансовыми 
услугами. Это классификация видов экономической 
деятельности в Европейском Сообществе согласно 
Балазу, которая имеет несколько секторов в интел-
лектоемком бизнесе и подчеркивает особую важ-
ность информационных и коммуникационных услуг

По мнению Балаза, услуги связи повышают пе-
редачу интеллектоемких бизнес-услуг для всех 
пользователей в экономике, таким образом, позво-
ляя распространение этих услуг в других секторах 
экономики [1]. В результате этого производятся и 
применяются технологические и организационные 
инновации. 

Другую классификацию интеллектоемких биз-
нес-услуг предложил Майлз [3] (рис. 2).

Кох и Стротманн выделяют немного меньше ти-
пов профессиональных интеллектуальных услуг 
чем у других авторов. В составе интеллектуальных 
услуг они перечисляют услуги согласно Между-
народной ассоциации инженеров-коррозиони-
стов (NACE — «National Association of Corrosion 
Engineers»), за исключением определенных суб-
секторов, например, таких как деятельность хол-
динговых компаний. 

Многие издания подчеркивают тесную взаимос-
вязь между интеллектоемкими бизнес-услугами и 
уровнем инноваций, и производительностью всей 
экономики (например, Хипп, 1999; Томлинсон, 1999; 
Aslesen и Isaksen, 2007). Становится все более рас-
пространенным мнением, что интеллектоемкие 
услуги не только выполняют инновационную дея-
тельности на службе у производственного сектора, 
но они также являются «мостами знаний» или «ин-
новационными мостами», соединяющими машино-
строительный сектор, науку и клиентов (Czarnitzki 
и Spielkamp,   2003).

традиционные 
профессиональные

услуги

маркетинг, реклама и 
т.д.

интенсивные услуги создания 
новых технологий

разработка 
программного 
обеспечения

Рис. 2. Виды услуг Майлза
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а Работы, посвященные интеллектоемкому бизнесу, 
часто основаны на концепции Й. Шумпетера, кото-
рый стал первым из экономистов, кто предложил 
дополнить статическую теорию общего равновесия 
анализом динамических процессов, что позвоило 
описать причины и содержание движения эконо-
мики между равновесными состояниями. 

С увеличением важности нематериальных ре-
сурсов в современной экономике, производство 
и распространение знаний являются основными 
факторами инноваций. Знание на базе инноваций 
может быть скрытым или явным, но инновации, как 
правило, являются результатом взаимодействия 
этих двух типов знаний. И скрытое и явное знание 
может быть создано в компании или приобретено 
из внешних источников. 

Растет спрос на результаты интеллектоемких 
услуг, что связано, в частности, с быстро меняю-
щейся технологической средой и усложнением 
науки, как следствие - компании все чаще не в 
состоянии справиться с проблемами окружающей 
среды, используя только свои собственные ре-
сурсы. Поэтому они используют интеллектоемкие 
услуги дабы избежать затрат на приобретение и 
поддержание профессиональных знаний внутри 
компании. 

Следует обратить внимание на то, что компании 
в настоящее время применяют два процесса, на-
правленных на достижение лучших результатов. 
Первый из этих процессов - специализация. Ор-
ганизация сосредотачивается на своих основных 
компетенциях и выносит на аутсорсинг другую 
деятельность. Таким образом, она устраняет про-
блемы, связанные с управлением и интеграцией 
различных аспектов бизнеса. Второй процесс на-
зывается «выравнивание» или «де-наслоение». 
Он характеризуется снижением организацион-
ных слоев путем сжатия иерархии управления 
и устранения менеджмента среднего звена. Эти 
два процесса приводят к увеличению спроса на 
интеллектоемкие бизнес-услуги. 

Кроме того, организации осознали, что, если они 
хотят иметь дело с местной и международной кон-
куренцией, то они должны инвестировать не только 
в человеческие и материальные ресурсы, но и в 
нематериальные, такие как умения, навыки, органи-
зационные процессы, интеллектуальная собствен-
ность, и, наконец, информационные знания органи-
зации. Эти и другие активы являются сложными и 

трудно копируемыми для других организаций, что 
позволяет создать долгосрочные конкурентные 
преимущества. 

Компании, предлагающие создавать интеллек-
тоемкие бизнес-услуги и заботиться о сохранении 
своих неосязаемых ресурсов, могут также помочь 
другим компаниям создавать такие ресурсы. 

 Из-за своих многочисленных и широких контак-
тов с различными партнерами, такими как клиенты, 
государственные учреждения, компании, занятые 
в НИОКР, исследовательские институты и универ-
ситеты, интеллектуальные услуги рассматриваются 
как интеграторы из разных звеньев инновацион-
ной системы. Путем создания соответствующей 
инфраструктуры, интеллектуальные услуги влияют 
на способность экономики осуществлять иннова-
ционную деятельность, что так важно для развития 
конкурентоспособной экономики, основанной на 
знаниях.

Важность интеллектоемких услуг может быть 
также косвенно подтверждена растущим интере-
сом исследователей в этой области. В следующем 
разделе представлен краткий обзор основных на-
правлений исследований интеллектоемких услуг.

Можно сделать вывод, что исследование интел-
лектоемких услуг основывается на выявлении таких 
услуг и выделении их инновационности на основе 
углубленного изучения множества факторов, свя-
занных с ними, их взаимодействия как с другими 
компаниями, так и с окружающей средой.

Таким образом, сектор интеллектоемких услуг, 
несомненно, является одним из наиболее важных 
и быстроразвивающихся. 
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Аннотация: В статье показываются возможности администрации муниципального образования по ис-
пользованию технологии четвертой промышленной революции и налаживанию новых технологий управ-
ления инновационным развитием муниципального образования на основе открывающихся в результате 
грядущей смены государственного и муниципального управления перспектив. Аддитивные технологии, 
разворачивающиеся в четвертой промышленной революции, применимы и к системе государственного 
и муниципального управления, и в этом новый тренд инновационного технологического обновления 
публичного управления.
Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, аддитивные технологии управления, публичное 
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MUNICIPAL GOVERMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE DISTRICT
Abstract: The article shows the possibility of the administration of the municipality to use the technology of 
the Fourth industrial revolution and debug new technologies of management of innovative development of 
the municipality on the basis of the future change of state and municipal management prospects. Additive 
technologies unfolding in the fourth industrial revolution are applicable to the system of state and municipal 
management, and this is a new trend of innovative technological renewal of public administration/
Keywords: Fourth industrial revolution, additive management technologies, public administration, the possibility 
of the administration of the municipality

УДК 338; 352, 334.72; 65.01

Необходимость обеспечения действительного пере-
вода всей национальной экономики на инновацион-
ный пусть развития предполагает всеобщность такой 
простановки вопроса на всех уровнях государствен-
ного и муниципального управления. Если по поводу 
государственного управления проблематика регулиро-
вания инновационной деятельности, по крайней мере, 
поставлена уже давно, то для муниципального управ-
ления такая постановка вопроса и не озвучивалась 
и - более того - представлялась утопичной, поскольку 
местных бюджетов не всегда хватает даже для обес-

печения гарантированных Конституцией Российской 
Федерации социальных норм для населения прожи-
вающего на территории муниципального образова-
ния. Между тем особенность переживаемого этапа 
усугубления глобального финансово-экономического 
кризиса, с необходимостью востребующего замену 
прежних управленческих кадров, не соответствующих 
требованиям смены парадигмы государственного и 
муниципального управления, сформировавшейся в 
результате «рыночного романтизма», когда считалось, 
что «слепая рука рынка» отладит все воспроизводст-
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а венные пропорции и урегулирует все проблемы, по-
ставит на повестку дня поиск неординарных решений 
и выявит управленцев, способных их осуществлять 
не только в государственном секторе, но и в органах 
самоуправления. Вот тогда постановка вопроса об 
управлении инновационными процессами на уров-
не органов местного самоуправления возникнет как 
естественное требование практически работать на 
повышение благосостояния муниципального сооб-
щества. Дальновидные руководителя администраций 
муниципальных образований должны этим заняться 
уже сейчас или в самое ближайшее время.

Очевидно, что пионерами в решении таких неорди-
нарных задач станут администрации муниципальных 
районов и городских округов прежде всего «сто-
личных» для субъектов федерации, поскольку у них 
возможности обеспечения программными методами 
объединения научно-проектного, вузовского и про-
изводственного секторов для решения инновацион-
ных стратегий на уровне муниципального управления 
наиболее благоприятны. Практика показывает, что 
при заинтересованности и консолидации элитных 
групп муниципального уровня спектр предоставляе-
мых возможностей достаточно широк. Известен опыт 
инновационного развития муниципального образо-
вания «городской округ город Пермь», который в том, 
что сейчас называется культурной индустрией, во 
многом лидирующей в ХХI веке по рентабельности, 
достиг таких преимуществ, что ряд международных 
музыкальных мероприятий мирового уровня проходит 
не в обеих столицах России, а в Перми. Аналогич-
но обстоит дело и с муниципальным образованием 
«городской округ город Ханты-Мансийск», также ли-
дирующим в сфере культурной индустрии в кинема-
тографе, этнокультурных и спортивных мероприятиях, 
а также практика формирования «умных городов» в 
Татарстане, Башкортостане и Удмуртии. В то же время 
не следует считать, что такого рода возможностями 
обладают только такие городские округа и муници-
пальные районы. 

Пока в нормативно-правовом пространстве на 
федеральном уровне в силу известного стремления 
федеральных и региональных органов государствен-
ного управления консолидировать основные финан-
совые и институциональные ресурсы у себя такие 
возможности не предусмотрены. Так, статья 26 (п.3) 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» организацию и реализацию межмуниципальных 
инвестиционных проектов, в том числе направленных 
на развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры муниципальных образований, организацию и 
разработку региональных научно-технических и инно-
вационных программ и проектов, используя и научные 
организации субъекта Российской Федерации, относит 
к полномочиям субъектов Российской Федерации [1]. 
В Федеральном законе, специально посвященном ор-
ганизации местного самоуправления [2], инновацион-
ное развитие упомянуто только в части ограничения 
полномочий органов местного самоуправления на 
территории научно-технологического центра «Скол-
ково» (ст.82 пп.2 и 3). Но это вовсе не означает, что 
в интересах местного самоуправления подобные во-
просы не могут решаться. Более того, приходит время 
субъектизации органов местного самоуправления [3, 
с.129], и выигрывать будут те администрации местного 
самоуправления в территориальной конкуренции, кто 
это поймет раньше, чем соседние органы местного 
самоуправления (ОМСУ). 

Бесспорно, много типичных проблем приходит-
ся решать ОМСУ в настоящее время и в ближайшей 
перспективе (утилизация твердых бытовых отходов 
с освобождением неорганизованных полигонов его 
захоронения, их культивация, водоотведения и во-
доснабжения и т.д. и т.п.). Однако, следуя старой 
истине - «дорогу осилит идущий», следует изыскивать 
потенциальные сценарии использования наличных 
ограниченных ресурсов, и возможности иницииро-
вания процессов по регулированию инновационным 
развитием станут вполне осуществимы. Как отметил 
организатор Давосского экономического форума К. 
Шваб: «Чем больше мы размышляем о том, как ис-
пользовать огромные преимущества технологической 
революции, чем внимательнее мы всматриваемся в 
самих себя и в базовые социальные модели, которые 
воплощают и создают эти технологии, тем шире наши 
возможности формировать эту новую революцию, 
чтобы сделать мир лучше» [4, с.13]. Более того, здесь 
помогут неординарные подходы, уже найденные пра-
ктикой в части вовлечения в арсенал органов местно-
го самоуправления инструментария регулирования 
инновационного развития. 

Союз малых городов России знает примеры и на 
уровне малых и средних городов страны, где заинтере-
сованный подход местной администрации может вы-
страивать действительно стратегические направления 
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с учетом инновационной составляющей. 2 декабря 
2018 г. в Комитете Госдумы по образованию и науке им 
при поддержке членов этого Комитета была организо-
вана и проведена научно-практическая конференция 
«Вузы в малых и средних городах как опорные пун-
кты муниципального и регионального развития», на 
которой среди прочих важных рекомендации были 
приняты такие, как «ввести грантовое софинансиро-
вание поддержки научной деятельности вузов в малых 
и средних городах как фактора развития небольших 
муниципальных образований в части развития циф-
ровой экономики, современного менеджмента по 
проектам «умный город»… и рекомендовать органам 
государственной власти и местного самоуправления 
включать вузы в реализацию программ развития тер-
риторий с соответствующим обеспечением согласно 
специфике вуза» [5]. Обе рекомендации – не благие 
пожелания, а работающий инструмент в условиях, 
когда деятельность глав администрации муниципаль-
ных образований оценивается по тем неординарным 
шагам для развития подведомственного муниципаль-
ного образования

Аддитивные технологии, разворачивающиеся в 
четвертой промышленной революции, применимы и 
к системе государственного и муниципального управ-
ления: подобно тому, как формируемая при исполь-
зовании этой технологии деталь «наращивается» в 
соответствии с будущей конфигурацией необходимой 
детали [4, с.33], так и система управления муници-
пальным образованием может выстраиваться заранее 
в соответствии с открытыми трендами управленческой 
революции, новая волна которой характерна для всего 
индустриального мира. Будучи вызванной глобальным 
финансово-эконмическим кризисом, смена управлен-
ческой парадигмы, характеризующаяся формировани-
ем относительно замкнутых мегарегионов, есть ответ 
на вызов прежней монетаристской модели. А такая 
смена существующей модели с необходимостью вызо-
вет новую плеяду управленцев-инноваторов, оценка 
деятельности которых будет дана темпами экономи-
ческого роста на уровне каждого муниципального 
образования и всей страны в целом.

Аддитивные технологии в муниципальном управ-
лении заключаются в том, что администрация му-
ниципального образования, зная основные тренды 
четвертой технологической революции по всем ее 
основным направлениям, проектирует сценарии 
развития подведомственного муниципального об-
разования в ближайшей перспективе, инициирует 

формирование соответствующей инфраструктуры и 
системы управления для будущего, например. «умно-
го города», формулирует заказ на подготовку кадров 
для обслуживания городских технологий в таком 
«умном городе».

Возможности «инвентаризировать» специали-
стов, включая трудоспособных пенсионеров, на тер-
ритории муниципального образования по профилю 
деятельности позволит вовлечь этот огромный по 
своим возможностям ресурс в преобразователь-
ную деятельность по направлениям, потенциально 
перспективным для развития муниципального об-
разования по различным профилям компетенций. 
Возможность финансировать такого рода проекты 
открывает целый спектр грантовых и других иннова-
ционных фондов, уже созданных в стране, а значит, 
просто необходимо выявить грамотного специали-
ста, который по согласованию с администрацией 
ОМСУ смог бы сформулировать заявку на получение 
средств из этого фонда на проведение тех или иных 
проектов, в том числе инновационных, необходимых 
для ускоренного развития подведомственной тер-
ритории на благо населяющих ее людей и страны 
в целом.
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Аннотация: В настоящее время наблюдается переход от мер прямой поддержки к косвенным, что соот-
ветствует общемировой тенденции. Был предложен ряд мер, способных позитивным образом сказаться 
на объеме кредитов, выданных субъектам МСп. Результатом исследования стал вывод о том, что объем 
предоставленной поддержки субъектами инфраструктуры имеет высокий потенциал роста. Докапи-
тализация инфраструктуры позитивным образом отразится на рынке кредитования субъектов МСп и 
приведет к устойчивому росту данного сегмента.
Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, малое и среднее предпринимательство, льгот-
ное кредитование, упрощенная система налогообложения 

FEATURES OF MODERN STATE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Abstract: Currently, there is a transition from direct to indirect support measures, which corresponds to the global 
trend. A number of measures were proposed that could have a positive impact on the volume of loans granted 
to SMEs. The result of the study was the conclusion that the volume of support provided by the subjects of 
infrastructure has a high potential for growth. The recapitalization of infrastructure will have a positive impact 
on the SME lending market and will lead to sustainable growth in this segment.
Keywords: state financial support, small and medium enterprises, preferential lending, simplified tax system

Малый и средний бизнес является важным со-
ставляющим звеном как экономической, так и фи-
нансовой системы государства, так как субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее 
МСП) выполняют задачи в сфере занятости населе-
ния, увеличения среднедушевых доходов, а также 
являются источником доходов бюджетов разных 
уровней [1]. Особенностью экономической ситуа-
ции является трансформация структуры МСП и пе-
реход от преобладания МСП в сфере услуг и торгов-
ли к МСП в IT-сфере, это разработка компьютерных 
программ, оказание услуг и производство иннова-
ционных товаров. В связи с этим, может показаться, 
что МСП исчезают с рынка в больших количествах, 
но если посмотреть на официальную статистику, то 
можно увидеть в последние годы большой прирост 
МСП в IT-сфере. Таким образом, происходит есте-

ственный процесс изменения структуры экономики 
из-за роста спроса на услуги и товары в IT-сфере. 
Соответственно эта структурная трансформация не 
завершена и может иметь печальные последствия 
для многих видов бизнеса, если не учитывать IT со-
ставляющую и не прогнозировать развития рынка 
IT технологий в ближайшем будущем.

В нашей стране складывается тенденция перехо-
да от прямой поддержки МСП к косвенной, сущест-
вующей во многих развитых странах [2]. Прямые 
государственные расходы на поддержку МСП не 
дали ожидаемого эффекта. Взносы в уставный ка-
питал компаний, специализирующихся на поддер-
жке субъектов МСП, и создание благоприятного 
налогового стимулирования имеет наиболее силь-
ный эффект по сравнению с прямой финансовой 
поддержкой [3].
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Табл.1. Расчет стоимости кредита на пополнение оборотных средств

Показатель Программа льготного кредитования 
МСП

Среднерыночные усло-
вия

Сумма кредита, руб. 27 000 000

Срок кредита, мес. 12

Ставка 10,6% 15,3%

Ежемесячный платеж 2 381 270 2 440 798

Итоговая сумма платежей 28 575 241 29 289 579

«программа льготного кредитования МСп» позволила сэкономить предприятию на процентах 714 тыс. 
руб., что составляет чуть менее процента от текущей выручки предприятия.
В табл. 2 представлен расчет финансовых показателей компании при двух сценариях: с получением 
финансовой поддержки и без нее.

Табл. 2. Сравнение показателей отчета о финансовом результате

Показатель 2019 2020 2021 2022

Выручка 73 199 000 109 798 500 109 798 500 109 798 500

Себестоимость, в т.ч. 68 441 065 102 661 598 102 661 598 102 661 598

Коммерческие и управленче-
ские расходы 1 463 980 1 463 980 1 463 980 1 463 980

Прибыль от продаж 3 293 955 4 940 
933

4 940 
933 4 940 933

Проценты к уплате С учетом под-
держки 0 3 891 

943 3 891 943

Без поддержки 0 5 243 015 5 243 015

Прибыль до налогообложения С учетом под-
держки 3 293 955 1 048 990 1 048 990

Без поддержки 3 293 955 -302 083 -302 083

Налоговая база с 
учетом накопленно-

го убытка

С учетом поддер-
жки 3 293 955 1 048 990 1 048 990 2 862 000

Без поддержки 3 293 955 0 0 4 131 000

Налог уплаченный 
(УСН: доходы – 

расходы)

С учетом поддер-
жки 197 637 62 939 62 939 2 078 933

Без поддержки 197 637 0 0 809 933

Чистая прибыль

С учетом поддер-
жки 3 096 318 986 050 986 050 2 078 933

Без поддержки 3 096 318 -302 083 -302 083 205 767

 при сценарии без поддержки возможности для развития предприятия отсутствуют [9]. 

Наиболее примечательной мерой, послужившей 
резкому увеличению субъектов МСП, является вве-
дение налоговых каникул [4]. Данная мера освобо-
ждает вновь зарегистрированных «индивидуальных 
предпринимателей» от налогов по упрощенной 

системе налогообложения и по патентной системе 
на два года. 

Рассмотрим деятельность деревообрабатываю-
щего предприятия, зарегистрированного в Москов-
ской области в 2016 году. Численность сотрудников 
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а составляет 23 человека. Бизнес компании заклю-
чается в закупке древесины у поставщиков сы-
рья, ее обработку и продажу готовой продукции 
на строительные рынки региона и предприятиям 
по строительству деревянных домов. Выручка 
предприятия составляет 73 199 тыс. рублей.

Таким образом, предприятие попадает под ка-
тегорию субъект МСП. Производственная направ-
ленность деятельности предприятия позволяет 
рассчитывать на государственную поддержку 
по программам, реализуемым на территории об-
ласти.

В текущем периоде предприятие сотруднича-
ло исключительно со строительными рынками в 
близлежащих районах. В 2019 году маркетинго-
вый отдел предприятия договорился о будущих 
поставках для двух предприятий по строитель-
ству деревянных домов. Контракт рассчитан до 
2021 года. Для успешного выполнения контракта 
фирме требуется увеличить мощности произ-
водства в полтора раза. Для этого необходимо 
осуществить следующие инвестиции:

1) Приобретение трех деревообрабатывающих 
станков общей стоимостью 3,1 млн. руб.;

2) Пополнение оборотных средств на закупку 
сырья.

Компания не имеет свободных денежных 
средств, поэтому осуществлять капитальные за-
траты планирует за счет лизинга оборудования. 
На сайте федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства имеется 
информация о льготных условиях по договорам 
лизинга оборудования для субъектов МСП.

Ставка по договору лизинга при покупке отече-
ственного оборудования составляет 6% с учетом 
комиссии федеральной корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства. У 
крупнейшего игрока лизингового рынка – ВТБ, 
согласно официальному сайту, средняя ставка по 
договору лизинга равна 12% [5].

Анализ рыночных предложений лизинга обо-
рудования говорит о безоговорочной выгоде 
сотрудничества с федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства. За три года выплаты лизинговых платежей 
компания может сэкономить до 10% стоимости 
оборудования. 

Согласно данным информационной системы 
«Спарк», средняя валовая рентабельность по от-

расли «Производство деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий» составляет 
6,5% [7]. 

Таким образом, при росте продаж на 36,6 млн. 
руб. и доле прямых расходов в себестоимости 
80%, необходимо пополнить оборотные средства 
на 27 млн. руб.

У компании имеется возможность воспользо-
ваться «Программой льготного кредитования МСП, 
стимулирования кредитования субъектов МСП». 
Компания является субъектом малого предприни-
мательства, поэтому ставка по данной программе 
для нее составит 10,6% [8].

«Программа льготного кредитования МСП» по-
зволила сэкономить предприятию на процентах 
714 тыс. руб., что составляет чуть менее процента 
от текущей выручки предприятия.

В табл. 2 представлен расчет финансовых пока-
зателей компании при двух сценариях: с получе-
нием финансовой поддержки и без нее.

При сценарии без поддержки возможности для 
развития предприятия отсутствуют [9]. 

В случае финансовой поддержки, за 2019 – 2022 
гг. компания принесет бюджету региона 7,5 млн. 
рублей в то время, как без поддержки более чем 
в два раза меньше – 3,5 млн. руб., если не решит 
сократить объем продаж в связи с полученным 
финансовым результатом в 2021 году.

Анализ таблицы позволяет констатировать, что 
предприятия, работающие с низкой маржиналь-
ностью, но осуществляющие крайне важную как 
социальную, так и экономическую роль, не могут 
эффективно функционировать без государствен-
ных институтов поддержки субъектов МСП [10]. 

Для решения данной проблемы необходима раз-
работка комплекса мер для банков по увеличению 
привлекательности кредитования субъектов МСП, 
а именно:

Льготное налогообложение процентных до-
ходов, полученных при кредитовании субъектов 
МСП. Это помогло бы банкам снизить риски и уде-
шевить кредиты.

Снижение требований по созданию обязатель-
ных резервов по возможным потерям по ссудам 
(пересмотр коэффициента аллокации капитала). 
Данное предложение гибкого подхода в зависимо-
сти от отраслевой принадлежности МСП.

Развитие секьюритизации выданных креди-
тов, что поспособствует снижению давления на 
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достаточность капитала и повысит количество 
выданных кредитов [6]. Данное предложение 
имеет мультипликативный эффект для разви-
тия всего фондового рынка.

Докапитализация АО «Федеральной корпо-
рации по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», МСП Банка и региональных га-
рантийных фондов с целью перераспределения 
рисков с кредитных организаций на гарантов. 
В данный момент это предложение успешно 
реализуется. Данные институты показывают 
свою эффективность.

Так же можно предложить использовать 
положительный опыт Калужской области по 
поддержке фермерских хозяйств, используя 
поручительство и рекомендации фермеров с 
хорошей кредитной историей и государствен-
ными гарантиями региональных властей.

Государство должно в целом проводить взве-
шенную государственную политику по поддер-
жке всей промышленности. Нельзя забывать 
о крупных предприятиях так как именно на 
них держится экономика региона, они дают 
огромное количество рабочих мест, обладают 
большой наукоемкостью, способствуют эко-
номическому развитию государства в целом, 
осуществляют тяжелую конкурентную борьбу 
на международных рынках в условиях научно-
технического прогресса.

Результатом исследования стал вывод о том, 
что в России реформируется система государ-
ственной финансовой поддержки субъектов 
МСП и данная функция перекладывается с тер-
риториальных органов исполнительной власти 
на специально созданные государством субъ-
екты инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП, однако объем предоставленной поддер-
жки субъектами инфраструктуры имеет вы-
сокий потенциал роста в связи с дальнейшей 
докапитализацией, что позитивным образом 
отразится на рынке кредитования субъектов 
МСП и приведет к устойчивому росту данного 
сегмента.

Список источников:
1.прокофьев М.Н. Риски и последствия пре-
доставления государственной гарантийной 
поддержки в Российской Федерации. // Финан-
совая жизнь. 2019. № 1. С. 16-18. 

2.прокофьев М.Н., Сибиряев А.С. Мировой опыт 
государственной финансовой поддержки сель-
ского хозяйства // Вестник НГИЭИ. 2019. № 2 
(93). С. 119-125.
3.Бюджетно-налоговые инструменты сти-
мулирования рационального и эффективного 
недропользования, развития нефтеперера-
ботки и нефтегазохимии / [В.В. понкратов, 
А.К. Караев, А.И. Мастеров, С.В. Ануреев, А.С. 
Ложечко, А.Ю. Чернов, А.И. Шаталова]; под 
ред. В.В. понкратова. – М.: Изд-во «Шелест», 
2019. – 236 с.
4.прокофьев М.Н. Инфраструктура государ-
ственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства в городских агломерациях 
// Управленческие науки в современном мире. 
2018. Т. 1. № 1. С. 530-534.
5. прокофьев М.Н., Сибиряев А.С. Оценка про-
блем государственной финансовой поддержки 
сельского хозяйства в Российской Федерации 
// Вестник НГИЭИ. – 2017. – № 7. – С. 110-116.
6.Ермилов В.Г., прокофьев М.Н., Абашилов 
Х.М.Ш. Финансирование муниципальных обра-
зовательных услуг // Экономика и предпри-
нимательство. – 2016. – № 1-1. – С. 415-421.
7.Федорова И.Ю., прокофьев М.Н., Штейнберг 
Н.М. Российская и зарубежная практика раз-
вития моделей финансирования медицинских 
услуг // МИР (Модернизация. Инновации. Раз-
витие). 2015. Т. 6. № 4-2 (24). С. 386-390.
8. Сангинова Л.Д. Государственные гарантии 
при реализации инвестиционных проектов 
как инструмент обеспечения экономического 
роста: зарубежный и отечественный опыт // 
Экономика. Налоги. право. – 2017. – №1. – С. 
83-90.
9.Badwan, N.L., Blazhenkova, N.M., Klicheva, 
E.V., Karaev, A.K., Yarullin, R.R. Increasing the 
efficiency of the state fiscal and budgetary policy 
in modern conditions // International Journal of 
Applied Business and Economic Research. – 2017. 
– 15(23). – pp. 125-138.
10. Федорова И.Ю., Калашникова О.В. Госу-
дарственная поддержка субъектов малого 
бизнеса в условиях контрактной системы: 
проблемы, совершенствование / И.Ю. Фе-
дорова, О.В. Калашникова // Экономика и 
предпринимательство. – 2017. – №9-2. – С. 
165-167.

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   257 30.08.2019   17:27:19



258

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

ГРЕЙДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

пРЯЖНИКОВ Николай Сергеевич,
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
«Управление персоналом и психология», Финансо-
вый университет при правительстве РФ Москва 
nsp-22@mail.ru

пОЛЕВАЯ Марина Владимировна, 
доктор экономических наук, заведующий кафе-
дрой «Управление персоналом и психология»,
 Финансовый университет при правительстве РФ
Москва 
MVPolevaya@fa.ru

КАМНЕВА Елена Владимировна,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры «Управление персоналом и пси-
хология»,  Финансовый университет при прави-
тельстве РФ, Москва
Ekamneva@fa.ru

PRYAZHNIKOV Nikolai Sergeevich,

Doctor of Pedagogical sciences, Professor at 

the Department of Personnel Management 

and Psychology, Financial University under the 

Government of the Russian Federation, Moscow

POLEVAYA Marina Vladimirovna,

Doctor of Economic sciences, Head of the Department 

of Personnel Management and Psychology,

Financial University under the Government of the 

Russian Federation, Moscow

KAMNEVA Elena Vladimirovna, 

Candidate of Psychological Sciences, Associate 

Professor at the Department of Personnel 

Management and Psychology, Financial University 

under the Government of the Russian Federation,

Moscow

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Госу-
дарственному заданию Финуниверситета 2019 года.
Аннотация: Авторами рассмотрены вопросы формирования системы мотивации и стимулирования труда 
в образовательной организации. проанализирован и обобщен опыт применения систем грейдирования 
образовательного персонала в рамках учреждениях высшего образования.
Ключевые слова: грейдирование, мотивация, стимулирование, научно-педагогические работники.

GRADING IN THE MOTIVATION SYSTEM OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS OF THE EDUCATIONAL 
INSTITUTION
Abstract: The authors considered the formation of a system of motivation and stimulation of labor in an 
educational organization. Analyzed and summarized the experience of applying grading systems for educational 
personnel within institutions of higher education.
Keywords: grading, motivation, stimulation, scientific and pedagogical workers.

Практически все авторы, и отечественные, и зару-
бежные, так или иначе разрабатывающие проблематику 
управления человеческими ресурсами в конкретных 
организациях, отмечают важность уточнения цели (же-
лательно, стратегических целей) организации [1; 4; 6; 
12]. И уже в этом контексте планируются организаци-
онные, финансовые, образовательные, производствен-
ные и прочие условия реализации этой цели [8; 11]. 

В самом общем плане можно обозначить основные 
этапы формирования системы мотивации и стимули-
рования труда [9]:

Диагностика имеющейся системы мотивации и сти-
мулирования труда. Применительно к российским уни-
верситетам существует значительная несправедливость 
по регионам и городам в оплате труда преподавате-
лей за одну и ту же работу. Еще больше эта неспра-
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ведливость чувствуется, когда сравниваешь доходы 
российских и зарубежных работников университетов. 
Правда, если доходы рядовых работников российских 
университетов и многих зарубежных не в пользу оте-
чественных специалистов, то доходы руководителей 
часто вполне сопоставимы. Еще больше эта неспра-
ведливость очевидна при сравнении доходов рядовых 
НПР и ректорского корпуса: например, соотношение 
относительных доходов ректорского корпуса и рядовых 
преподавателей (при сравнении в 77 вузах) составляет 
13,5 раз, а в некоторых вузах доходит до 46 раз, тогда 
как в Гарвардском университете такое соотношение 
составляет всего 4-5 раз, а в Калифорнийском универ-
ситете – только 3 раза [3].

Определение целей и принципов политики мотива-
ции и стимулирования труда: анализ стратегии управ-
ления человеческими ресурсами; описание стратегий 
управления человеческими ресурсами; определение 
содержания и структуры системы мотивации и стиму-
лирования труда.

Создание системы материального денежного сти-
мулирования: анализ структуры персонала; описание 
и анализ рабочих мест; грейдирование рабочих мест; 
определение базовых окладов, надбавок и доплат; 
определение переменной (премиальной) части опла-
ты труда.

Формирование системы материального неденежного 
стимулирования. 

Создание системы нематериального стимулирова-
ния.

Разработка локальных нормативных документов в 
области мотивации и стимулирования труда.

В более глобальном контексте можно выделить этапы 
проектирования организации и ее штатного расписа-
ния, где одним из элементов такого проектирования 
будет и создание системы мотивации. Уже в самой 
системе мотивации и стимулирования труда более по-
нятным будет и смысл грейдирования:

1. Уточнение цели образовательного учреждения, на 
основе, например, закона об образовании и соответст-
вующих подзаконных актов, включая образовательные 
стандарты. При этом должны учитываться специфика 
данного образовательного учреждения, а также имею-
щиеся ресурсы для реализации этой цели.

2. Для достижения целей определяются основные 
направления работы, которые могут быть ориенти-
рованы на перспективу и на решение тактических и 
оперативных задач, что также требует их различения. 

3. Под каждое направление необходимо выделить 
специфические задачи, обеспечивающие эффективную 
реализацию данного направления. Данные задачи и 
подзадачи уже можно соотносить с имеющимися или 
планируемыми подразделениями учреждения обра-
зования. 

3. Важным элементом планирования является оценка 
трудоемкости решения данных задач. Это предпола-
гает не только учет имеющихся финансовых, органи-
зационных, методических и технологических условий 
(современных компьютеров и сетевого обеспечения, 
лабораторий, учебных тренажеров, оборудования и 
др.), но и «человеческого фактора», т.е. готовность 
преподавателей реализовать эти задачи. Оценка трудо-
емкости предполагает также и разработку нормативов 
труда, основанных на изучении самой профессиональ-
ной деятельности преподавателей, выделении профес-
сионально-важных качеств – ПВК.

Заметим, что данные качества логически выводят-
ся из особенностей конкретной профессиональной 
деятельности, например, если преподаватель преиму-
щественно читает курсы, предполагающие отличную 
эрудицию, то требуются отличные и долговременная, и 
оперативная память, а в дисциплинах, где приходится 
часто использовать тренинговые и игровые формы 
работы, преподаватель должен иметь развитые ком-
муникативные навыки. А в других случаях, преподава-
тель должен хорошо ориентироваться в особенностях 
конкретных производств и владеть практическими 
навыками работы и техникой безопасности на этих 
производствах. К сожалению, часто такая дифференци-
рованная оценка особенностей того или иного препо-
давательского труда не проводится и к преподавателям 
предъявляются общие требования, не учитывающие 
специфику их труда. 

Если бы такая работа проводилась, то можно было 
бы говорить и о разработке нормативов их деятель-
ности. Такие нормативы должны были бы учитывать 
разные виды нагрузок, например: 1) временные на-
грузки (объемы часов на те или иные вид аудиторных и 
внеаудиторных занятий, а также – время на подготовку 
к занятиям, на самообразование, на участие в различ-
ных конференциях и т.п.); 2) медико-гигиенические 
нормативы, связанные с охраной труда преподавателей 
и научных сотрудников, в частности: выявление стрес-
согенных факторов в преподавании и научно-иссле-
довательской работе, определение допустимых нерв-
ных, интеллектуальных, эмоциональных, моральных и 
прочих нагрузок [7; 10]; 3) юридические нормативы, 
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а определяющие допустимые и приемлемые гарантии на 
труд и его защиту; 4) финансовые нормативы, опреде-
ляющие допустимые размеры вознаграждения в целом, 
применительно к конкретному университету и конкрет-
ным должностям, соотносимые с вознаграждением в 
аналогичных университетах в России и за рубежом, и 
естественно, с учетом имеющихся финансовых возмож-
ностей данного университета. Эти нормативы должны 
стать основой для более справедливого распределения 
фонда оплаты труда между работниками университета.

4. Учитывая реальную трудоемкость, все это необхо-
димо распределить по имеющимся факультетам и кафе-
драм, что во многом и определяет штатное расписание 
этих подразделений: сколько нужно педагогов разной 
квалификации и разного профиля для реализации 
конкретных образовательных задач. Это также пред-
полагает и оценку допустимых нагрузок на конкретных 
преподавателей. Возможно, что по разным причинам, 
не удается полностью укомплектовать штатами те или 
иные факультеты, кафедры или лаборатории. В этих 
случаях предусматривается приглашение сотрудников 
либо из других подразделений (на основе внутреннего 
совместительства), либо из других учреждений (на ос-
нове внешнего совместительства). Все это также пред-
полагает выделение (резервирование) дополнительно-
го финансирования и создания необходимых условий 
для работы совместителей. Желательно, чтобы это были 
привлекательные условия, не худшие, но одновременно, 
и не лучшие, чему постоянных работников. К сожале-
нию, нередко можно наблюдать, как администрация 
относится к совместителям (особенно, к внешним) как 
к работникам «второго сорта», что выражается, напри-
мер, в ущемлении их прав на премии и дополнительные 
выплаты. При этом, администрация может даже заяв-
лять об этом открыто, что естественно, не повышает 
мотивацию совместителей, и нередко они уходят из 
таких университетов (признаемся, и мы сталкивались 
с подобными ситуациями). Примечательно, что в по-
добных случаях страдают и штатные преподаватели, 
т.к. на них перебрасывается дополнительная нагрузка 
и, как правило, компенсирующего вознаграждения за 
это они не получают.

И уже на этой основе можно говорить о грейди-
ровании должностей по каждому подразделению и 
даже о грейдировании конкретных специалистов, 
о чем более подробно будет сказано ниже. Обо-
значенные выше этапы проектирования кадрового 
состава организации различные авторы соотносят 
с такими понятиями и соответствующими этапами, 

как: 1) определение целей и задач, определение 
стратегических направлений и принципы системы 
мотивации – конкретные технологии проектирова-
ния системы мотивации (категоризация персонала, 
анализ, оценка и классификации рабочих мест, грей-
дирование должностей) [5]; 2) уточнение миссии, 
целей организации, анализ работ и их сложности, 
классификация должностей и их ранжирование, 
иногда выделяемое некоторыми авторами отдельно 
грейдирование; 3) после уточнения целей и задач 
организации это конкретизируется в отдельных по-
дразделениях, и уже по определенным должностям 
проводится их классификация, ранжирование (или 
иерархизация), которые также во многом соотноси-
мы с грейдированием [2]. Как видно, большинство 
авторов предлагают примерно одинаковые схемы 
проектирования штатного расписания и разработки 
системы мотивации труда, элементом которой явля-
ется и грейдирование персонала.

5. Можно выделить обобщенные схемы проведе-
ния грейдирования. Так, А.Я. Кибанов с коллегами 
выделяют две схемы грейдирования [5]: 1) исполь-
зование коэффициентов (от 15 до 30%), где мини-
мальное значение первого грейда определяется как 
минимальное количество баллов, которые получены 
при оценивании должностей, и каждый последую-
щий грейд выделяется с определенным нарастанием 
баллов таким образом, что «с увеличением грейдов 
растет и диапазон в баллах» [5]; 2) использование 
кластеров, начиная от кластеров «низкоквалифи-
цированных» работников до кластеров ведущих 
специалистов и топ-менеджеров, сгруппированных 
по должностям, получившим примерно равное ко-
личество баллов [5].
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при правительстве Российской Федерации» на 2019 год. В статье отражены теоретические аспекты 
развития человеческого капитала. представлена взаимосвязь между уровнем развития человеческого 
капитала и сферой образования и науки. Обозначена необходимость подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для внедрения инновационных технологий в экономике страны.
Ключевые слова: человеческий капитал, образование, инновационные технологии

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL AS A RESULT OF THE MODERNIZATION OF THE SCIENCE AND EDUCATION SPHERE
Abstract: The article is written based on the results of the implementation of the fundamental research work 
carried out as part of the state task in the Financial University under the Government of the Russian Federation 
for 2019. The article reflects the theoretical aspects of the development of human capital. The relationship 
between the level of human capital development and the field of education and science is presented. The need 
for training highly qualified personnel for the introduction of innovative technologies in the economy of the 
country is indicated.
Keywords: human capital, education, innovative technologies

 УДК 331: 37 (045)

В настоящее время внедрение передовых ин-
новационных технологий становится основным, 
решающим фактором формирования конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности 
страны с учетом современных тенденций развития 
экономической и финансовой систем. Внедрение 
различного рода инноваций во все сферы народного 

хозяйства требует наличия высококвалифицирован-
ных кадров, способных осуществлять эффективное 
грамотное управление ими. Следует также отметить, 
что переход к экономике знаний, несомненно, со-
пряжено с инвестициями в человеческий капитал. 
Таким образом, данный вопрос актуален как для 
бизнес-среды, так и для государственных структур.

Результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследовательской работы, вы-
полненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2018, 2019 гг.
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Если проанализировать теоретические аспекты 
формирования человеческого капитала, то можно 
отметить, что теория человеческого капитала сфор-
мировалась только в середине ХХ столетия. Именно 
в этот период времени складывается и начинает 
активно обсуждаться классические теория человече-
ского капитала. Впервые данный термин был введен 
американским экономистом Я. Минсером в своей 
статье «Инвестиции в человеческий капитал и пер-
сональное распределение дохода» (1958 г.). Теория 
человеческого капитала нашла свое продолжение в 
трудах таких американских ученых как Г. Беккер и 
Т.Шульц. Согласно данной теории, в производстве 
взаимодействуют два фактора - физический капитал 
(средства производства) и человеческий капитал 
(приобретенные знания, навыки, энергия, которые 
могут быть использованы в производстве товаров 
и услуг) [1]. Соответственно, термин «человеческий 

капитал» содержит в себе следующие элементы: 
знания, умения, навыки, которые индивид исполь-
зует для удовлетворения своих потребностей. Выде-
ляют общественные элементы человеческого капи-
тала, которые формируются с помощью воздействия 
факторов внешней среды. К указанным элементам 
можно отнести воспитание в семье, традиции, куль-
тура, социальные и политические факторы и пр. 
Однако человеческий капитал рассматривается как 
комплексное понятие, на которое влияет множество 
факторов. Так, важной ценностью в структуре дан-
ного капитала является образование. Инвестиции в 
человеческий капитал, а именно в систему образова-
ния и науки являются неотъемлемым элементом для 
повышения стоимости данного капитала, на макро-
уровне – это увеличение национального богатства. 

Человеческий капитал и существующая в опреде-
ленной стране система образования тесно взаимос-

Табл.1. Численность безработных по уровню образования, тыс. чел.
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вязаны. Именно от уровня образования населения 
в конкретной стране зависит уровень технологиче-
ского прогресса, возможность создания и внедрения 
инноваций в промышленное производство и пр. 
Важно подчеркнуть, что система образования долж-
на быть гибкой и мобильной, отвечая на потребности 
рынка труда как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. Таким образом, сфера образования 
и науки нуждается в постоянной модернизации. 
Образование обеспечивает непрерывность процесса 
получения знаний каждым индивидуумом, повышая 
тем самым его компетенции для применения в про-
фессиональной деятельности.

В настоящее время можно выделить следую-
щие важные проблемы в системе образования как 
основного действующего фактора воспроизводст-
ва человеческого капитала:

- недостаточный уровень формирование необ-
ходимых компетенций, которые могут применяться 
на практике в условиях глобальной конкуренции и 
формирования информационного общества;

- нормативно-правовая база в данной области 
нуждается в реформировании для обеспечения 
единства образовательного пространства;

- обеспечение непрерывности образования для 
возможности адаптации населения к изменяю-
щимся требованиям в профессиональной дея-
тельности и др.

Относительно вопроса недостаточности уровня 
формирования компетенций для их применения 
в профессиональной деятельности необходимо 
отметить наличие большого блока теоретического 
обучения по сравнению с практико-ориентирован-
ным в высших учебных заведениях. Ряд выпускни-
ков вузов после окончания учебы не могут найти 
работу по специальности, поэтому вынуждены 
находить временную работу, частично переучи-
ваться и пр. Система образования и науки должна 
создавать такой человеческий капитал, который 
будет востребован на рынке труда, т.е. формиру-
емые в процессе обучения компетенции призваны 
находиться в постоянной корреляции со стороны 
работодателей. Также необходимо отметить, что 
инвестиции в человеческий капитал для выпуск-
ников вузов значительно превосходят вложения 
в выпускников колледжей и школ. Например, ин-
вестиции в общее образование являются необхо-
димостью для жизнедеятельности каждого чело-
века, а инвестиции в высшее и профессиональное 

образование позволяют развивать навыки для 
возможности их дальнейшего применения в своей 
трудовой деятельности. При этом у каждого обуча-
ющегося должна быть возможность формировать 
индивидуальную траекторию развития. Уровень 
образования оказывает существенное влияние 
не только на формирование рынка труда, но и на 
уровень безработицы (табл.1) [2].

Данные, представленные в табл. 1, показывают, 
что количество безработных мужчин с высшим 
образованием с 2005 по 2017 гг. увеличилось на 
55 тыс. с 302 тыс. до 357 тыс., а количество без-
работных женщин – на 79 тыс. с 384 тыс. до 463 
тыс.чел., т.е. на 18,2% и 20,57% соответственно. 
Наибольший удельный вес в структуре безработ-
ных приходится на лиц со средним общим обра-
зованием – 29,1%. Увеличение безработицы среди 
населения с высшим образованием связано с не-
гативными явлениями в отечественной экономи-
ке, которые обусловлены кризисом в определен-
ных ее отраслях. Например, кризис в банковской 
сфере в последние годы привел к сокращению 
количества банков на территории РФ, соответст-
венно, и к существенному сокращению персонала 
и востребованности специалистов данной сферы. 
Таким образом, инвестиции в человеческий ка-
питал должны постоянно корректировать свою 
траекторию в сторону востребованных профес-
сий. Соответственно, система образования и науки 
призвана гибко и эффективно интегрироваться 
в данный процесс. Как было отмечено ранее, в 
последнее время разные страны, в том числе и 
Россия, переживают новый этап развития – фор-
мирование экономики информационного обще-
ства. Данный процесс является исторически за-
кономерным. Накопленные знания, информация, 
развитие новых технологий становятся источни-
ками благосостояния любого народа [3]. Важным 
также остается вопрос эффективности обмена 
знаниями в процессе формирования и воспро-
изводства человеческого капитала. На данный 
процесс влияет множество факторов, таких как: 
применение передовых информационных техно-
логий в образовательной среде, современных ме-
тодик преподавания, привлечение работодателей 
к образовательному процессу, уровень квалифи-
кации учителей и научно-педагогических работ-
ников и пр. Например, применительно к научной 
среде, основным препятствием для организации 
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а эффективного обмена знаниями в настоящее вре-
мя является текучесть кадров внутри исследова-
тельских коллективов [4].

Результаты исследования агентства Changellengе 
в 2019 году, в котором приняли участие более 6 
тысяч студентов из 30-ти ведущих вузов страны, 
показали, что наиболее привлекательной отраслью 
являются информационные технологии – 34% 
опрошенных, консалтинг — 30%, реклама и мар-
кетинг — 21%, финансы (19%), сфера искусств и 
развлечений (18%) и банки (17%) [5]. Представ-
ляется целесообразным в условиях современного 
становления информационного общества сделать 
акцент на инвестиционной составляющей в чело-
веческий капитал в части образования и науки в 
сферу информационных технологий, информаци-
онной безопасности и т.п. 

Нормативно-правовая база в сфере образова-
ния и науки должна обеспечить единство обра-
зовательного пространства, его непрерывность 
и возможность эффективного инвестирования в 
человеческий капитал в постоянно изменяющих-
ся условиях внешней среды. В качестве примера 
можно провести три уровня высших образования: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура. При 
этом возникает необходимость формирования 
на каждом уровне определенного набора компе-
тенций для возможности эффективного обучения 
на следующем уровне. Иными словами, умения, 
знания и навыки, которые получают студенты на 
уровне бакалавриата целесообразно усовершен-
ствовать и дополнить на уровне магистратуры. 
Уровень аспирантуры делает акцент на наличие 
сформированных научно-исследовательских 
компетенций, склонности и желания проводить 
научно-исследовательскую работу. Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» аспиран-
тура была отнесены к третьему уровню высшего 
образования. Соответственно, на нее стало рас-
пространяться действие всех правовых норм, от-
носящихся к системе высшего образования. Одна-
ко статистика защит кандидатских диссертаций за 
период 2013-2015 гг. отражает их количественное 
снижение практически в два раза. Таким образом, 
инвестиции в человеческий капитал в аспирантуре 
можно признать неэффективными, т.е. необходи-
ма модернизация законодательства в отношении 
данного уровня образования.

В заключение важно подчеркнуть, что совре-
менных условиях глобализации мирового про-
странства и формирования информационного 
общества человеческий капитал приобретает 
особое значение. Для воспроизводства челове-
ческого капитала необходима соответствующая 
информационная среда, которая позволит пере-
дать накопленные опыт и знания и сформирует 
необходимые компетенции для их применения в 
своей профессиональной деятельности. Именно 
система образования и науки обеспечивает ин-
теграционный процесс, создавая и совершенствуя 
человеческий капитал для последующего его ис-
пользования в трудовой деятельности. Высококва-
лифицированные специалисты является неоспо-
римым конкурентным преимуществом экономики 
любой страны, позволяя ей развиваться не только 
за счет природных ресурсов, но и благодаря эф-
фективному применению своих знаний, умений и 
навыков в своей профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции изменения муниципально-территори-
ального устройства в России. проанализированы основные виды преобразований муниципальных обра-
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Abstract: The article discusses the current trends in the municipal-territorial structure in Russia. The main types 
of transformations of municipalities implemented in practice are analyzed. The advantages and disadvantages of 
the emerging system of territorial organization of local self-government are revealed.
Keywords: local government, municipality, transformation, territorial organization.

УДК 352.075

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» выделяет сле-
дующие виды муниципальных образований (далее 
– МО): сельское поселение, городское поселение, 
муниципальный район, городской округ, городской 
округ с внутригородским делением, внутригород-
ской район, внутригородская территория города 
федерального значения [1].

По состоянию на 1 января 2019 года в Россий-
ской Федерации насчитывается 21501 МО, более 
80% которых являются сельскими поселениями [2]. 

Как показывают официальные статистические 
данные, наблюдается устойчивая тенденция к 
сокращению общего количества МО (с 1 января 
2015 года их число снизилось более чем на 6%). 
Вместе с тем, стоит заметить, тренд сокращения 
числа таких типов МО как сельские поселения, го-
родские поселения, муниципальные районы при 
неизменном количестве городских округов с вну-
тригородским делением, внутригородских районов 
и внутригородских территорий городов федераль-
ного значения. При этом, единственным типом МО с 
четко выявленной тенденцией к ежегодному росту 

(практически на 4% в год, за исключением динами-
ки за 2016 год) является городской округ.

Очевидно, что данная ситуация связана с изме-
нениями, происходящими в муниципально-террито-
риальном устройстве субъектов Российской Феде-
рации, а главным образом, с преобразованиями МО.

В настоящее время Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» законодательно закреплены следую-
щие виды преобразований: 

1) объединение муниципальных образований;
2) разделение муниципальных образований;
3) присоединение поселения к городскому окру-

гу с внутригородским делением;
4) выделение внутригородского района из город-

ского округа с внутригородским делением;
5) изменение статуса. При этом, в законе предус-

мотрены следующие варианты изменения статуса: 
изменение статуса городского поселения в связи 
с наделением его статусом сельского поселения, 
изменение статуса сельского поселения в связи с 
наделением его статусом городского поселения, 
изменение статуса городского поселения в связи 
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а Табл. 1. Динамика числа МО по типам

Типы муниципальных образований
Количество, ед.

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Муниципальные районы 1823 1788 1784 1758 1731

Городские округа 535 560 564 588 611

Городские округа с внутригород-
ским делением

0 3 3 3 3

Внутригородские районы 0 19 19 19 19

Внутригородские территории го-
родов федерального значения

267 267 267 267 267

Городские поселения 1644 1592 1589 1538 1490

Сельские поселения 18654 18177 18101 17772 17380

Всего муниципальных образова-
ний 22923 22406 22327 21945 21501

Источник – www.gks.ru 
Табл. 2. Изменения в муниципально-территориальном устройстве субъектов Российской Федерации 
за 2017 год

Вид изменения Количество, 
ед.

% к общему 
итогу

Объединение сельских поселений 86 65,15%

Объединение сельского и городского поселений 4 3,03%

Объединение городских поселений 2 1,52%

Объединение городского округа и муниципального района 1 0,76%

Преобразование муниципального района в городской округ 22 16,67%

Преобразование сельского поселения в городское 3 2,27%

Преобразование городского поселения в городской округ 1 0,76%

Преобразование поселка городского типа в город 2 1,52%

Преобразование города в поселок городского типа 1 0,76%

Передача сельского населенного пункта в состав другого муниципаль-
ного образования 4 3,03%

Образование городского населенного пункта 1 0,76%

Упразднение сельского поселения 4 3,03%

Снятие статуса ЗАТО 1 0,76%

Всего изменений 132 100,00%

Источник – составлено автором на основе www.gks.ru

с наделением его статусом городского округа либо 
лишением его статуса городского округа, изменение 
статуса городского округа в связи с наделением 

его статусом городского округа с внутригородским 
делением либо лишением его статуса городского 
округа с внутригородским делением [1].
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Табл. 3. преобразования МО в субъектах Российской Федерации в 2017 году

Федераль-
ный округ

Субъекты, в которых про-
исходили изменения

Виды изменений
(количество)

Центральный 
федераль-
ный округ

Воронежская область Объединение сельских поселений (1)

Ивановская область Объединение сельских поселений (1)

Калужская область Передача деревни в состав другого сельского поселения (1)

Костромская область Объединение сельских поселений (2)

Курская область Объединение сельских поселений (6)

Московская область

Преобразование муниципального района в городской округ 
(11)
Объединение городского округа и муниципального района (1)
Упразднение сельского поселения (2)

Рязанская область Объединение сельских поселений (12)

Смоленская область Объединение сельских поселений (26)

Тамбовская область Объединение сельских поселений (3)

Тверская область
Объединение сельских поселений (13)
Преобразование муниципального района в городской округ 
(1)

Северо-
Западный 
федераль-
ный округ

Республика Коми Объединение сельских поселений (3)
Объединение сельского и городского поселений (1)

Архангельская область
Объединение сельских поселений (1)
Передача сельского населенного пункта в состав другого сель-
ского поселения (1)

Вологодская область Объединение сельских поселений (8)

Ленинградская область Преобразование сельского поселения в городское (1)

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ

Республика Ингушетия Преобразование поселка городского типа в город (1)
Преобразование городского поселения в городской округ (1)

Ставропольский край
Преобразование муниципального района в городской округ 
(8)
Объединение муниципального района и городского округа (1)

Источник – составлено автором на основе www.gks.ru 

В табл. 2 представлены результаты анализа офи-
циальных статистических данных, отражающих 
фактические изменения в муниципально-террито-
риальном устройстве субъектов России [3].

Проанализировав данные табл. 2, можно сделать 
вывод о преобладании двух видов преобразова-
ний МО: 1) объединение двух сельских поселений 
одного муниципального района в одно сельское 
поселение того же муниципального района, что со-
ставляет 65% всех изменений; 2) преобразование 
муниципального района в городской округ – 17%.

Рассматривая данные процессы в разрезе феде-
ральных округов, важно заметить, что в 2017 году 59% 
всех изменений в системе территориальной организа-

ции местного самоуправления произошли в Централь-
ном федеральном округе, а наименьшее количество 
– 1,5% – в Дальневосточном федеральном округе.

В табл. 3 представлена информация по феде-
ральным округам, в субъектах которых за 2017 год 
происходили наиболее массовые изменения в му-
ниципально-территориальном устройстве. Лидером 
по количеству преобразований, как уже было отме-
чено, является Центральный федеральный округ, в 
котором наиболее масштабным изменениям под-
верглись МО Смоленской, Московской и Тверской 
областей. При этом в Московской области были 
преобразованы 11 муниципальных районов в город-
ские округа, в Ставропольском крае – 8.

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   267 30.08.2019   17:27:20



268

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а Стоит заметить, что в законодательстве не 
предусмотрена возможность изменения статуса 
муниципального района в связи с наделением 
его статусом городского округа. Несмотря на это, 
в большинстве случаев на практике происходит 
объединение всех поселений, входящих в состав 
данного муниципального района, в одно городское 
поселение, которое затем наделяется статусом 
городского округа; муниципальный район упразд-
няется. 

Таким образом, выявленные тенденции разви-
тия муниципально-территориального устройства 
ведут к существенному видоизменению системы 
территориальной организации местного самоу-
правления, а именно к укрупнению МО при однов-
ременном сокращении их количества.

В сложившейся ситуации можно выделить как 
некоторые преимущества, так и недостатки.

Так, с точки зрения экономической целесоо-
бразности, очевидно преимущество укрупнения 
МО, в том числе образования городского округа на 
базе муниципального района, что приводит к кон-
солидации материальных, финансовых ресурсов и 
более равномерному распределению бюджетных 
средств [4, c. 42]. Кроме того, в объединенном 
МО сокращаются управленческие затраты и время 
принятия решений в рамках консолидированной 
системы органов местного самоуправления [4, c. 
42], что необходимо для эффективного функцио-
нирования управленческого аппарата. Также, по-
является возможность более основательно опре-
делить направления стратегического развития 
единого МО, в частности разработать программы 
развития [5, c. 189].

Но вместе с тем, необходимо отметить и неко-
торые негативные последствия укрупнения МО и 
постепенного отхода от двухуровневой модели 
территориальной организации местного самоу-
правления.

Прежде всего, при объединении нескольких 
сельских поселений в одно или при преобразо-
вании муниципального района в городской округ 
происходит ограничение права населения на 
осуществление местного самоуправления в силу 
ликвидации части МО и соответственно органов 
местного самоуправления на данной небольшой 
территории [6, c. 157]. Единое МО обладает боль-
шей площадью, что затрудняет эффективное ре-
шение некоторых вопросов местного значения 

и снижает доступность предоставления муници-
пальных услуг населению.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что си-
стема территориальной организации местного 
самоуправления динамична и ее развитие зави-
сит от разного рода факторов экономического, 
политического, социального характера. Но при 
этом, она составляет основу, которая в любых об-
стоятельствах должна обеспечивать реализацию 
права граждан на самостоятельное и под свою 
ответственность решение вопросов местного зна-
чения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы межрегиональной дифференциации в уровнях соци-
ально-экономического и устойчивого пространственного развития субъектов Российской Федерации. 
Определяются положительные и отрицательные последствия экономической специализации регионов. 
проводится анализ значений индекса человеческого развития сырьевых регионов, на основе которого 
выявляются диспропорции в развитии социальной и экономической сфер.
Ключевые слова: пространственное развитие, межрегиональная дифференциация, специализация, 
устойчивое развитие.

FEATURES AND MAIN PROBLEMS OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract: The article describes the problems of regional disparities in the levels of socio-economic and sustainable 
spatial development of the constituent entities of the Russian Federation. The positive and negative consequences 
of the regional economic specialization are determined. The analysis of the values of the human development 
index of commodity regions is carried out, on the basis of which the disproportions in the development of the 
social and economic spheres are revealed.
Keywords: spatial development, regional disparities, specialization, sustainable development.

Пространственное развитие России сегодня но-
сит стратегический характер. Перед страной стоят 
задачи по обеспечению ускоренного социально-
экономического, модернизационно-инновацион-
ного развития территорий. С учетом множества 
факторов, оказывающих значительное влияние на 
территориальное развитие, главную роль сохраня-
ют методы и приемы государственной поддержки 
и регулирования, ведущим инструментом которых 
является стратегическое планирование. Основным 
документом стратегического планирования в обла-
сти территориального развития на данный момент 

является «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

(далее – Стратегия). Реализация данного докумен-

та, достижение целей и задач, указанных в нем, 

имеют ключевое значение как для развития России 

в целом, так и ее отдельных регионов. Поскольку 

главным условием успешной реализации указан-

ной выше стратегии является решение проблем в 

области пространственного развития, рассмотрим 

основные проблемы социально-экономического 

развития регионов России, а также приоритеты, 
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а Табл. 1. Рейтинг сырьевых регионов России по индексу человеческого развития 

Субъект ИЧР – 2016 г. Место

Чукотский АО 0,858 43-45

Амурская область 0,84 64-66

Забайкальский край 0,822 74-75

Еврейская АО 0,801 83

Источник: Исследование Аналитического центра при правительстве Российской Федерации [4]

Табл. 2. Составляющие показатели индекса человеческого развития сырьевых регионов России

Субъект Душевой 
ВВП, 
долл. 
ППС

Индекс 
дохода

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни, лет

Индекс долго-
летия

Грамотность, 
%

Индекс об-
разования

Чукотский АО 42880 1 64,4 0,657 99,7 0,917

Амурская об-
ласть 17946 0,866 68,3 0,721 99,7 0,933

Забайкальский 
край 13760 0,822 68,3 0,722 99,5 0,922

Еврейская АО 13066 0,813 65,9 0,681 99,5 0,908

Источник: Исследование Аналитического центра при правительстве Российской Федерации [4]

достижение которых необходимо для их устойчи-
вого развития.

В качестве основных препятствий пространствен-
ного развития Российской Федерации определены 
две взаимосвязанные проблемы: высокая степень 
межрегионального социально-экономического не-
равенства и отставание части субъектов Российской 
Федерации по ключевым социально-экономическим 
показателям от среднероссийского уровня. Для пре-
одоления выявленных проблем в Стратегии предла-
гается решить задачи по следующим направлениям:

•  сократить уровень межрегиональной диффе-
ренциации в социально-экономическом разви-
тии субъектов;

•  повысить конкурентоспособность экономик 
субъектов путем производства товаров и услуг 
в перспективных отраслях специализации;

•  формировать и развивать минерально-сырье-
вые центры [1].

В значительной степени на развитие и функциони-
рование региональной экономики России оказывают 

влияние природно-климатические факторы. В связи с 
масштабом территории России становится очевидно, 
что неравномерное распределение природных ресурсов 
становится доминирующим фактором межрегиональной 
дифференциации, причем как по уровню экономиче-
ского развития, так и по показателям качества жизни 
населения. Специализирующиеся на добыче природных 
ресурсов (добывающие или сырьевые) регионы ста-
новятся наиболее привлекательными для размещения 
на их территории предприятий добывающих и обраба-
тывающих отраслей промышленности, так как их дея-
тельность приносит существенный вклад в ВВП страны. 
Государственная поддержка с помощью механизмов 
льгот и привлечения дополнительных инвестиций только 
усиливают сырьевую специализацию регионов. Крупные 
предприятия, расположенные в добывающих регионах, 
как правило, имеют более высокий уровень оплаты тру-
да, что приводит к миграционному притоку и созданию 
напряженности на региональных рынках труда, посколь-
ку на территории таких регионов действуют лишь узко-
специализированные предприятия [2]. Следует отметить, 
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что у региональной модели экономического роста, осно-
ванной на добыче и обработке полезных ископаемых, 
есть негативная сторона. Экологическая обстановка в 
регионах такого типа является крайне неблагоприят-
ной для проживания. Имеет место высокий уровень 
заболеваемости населения в связи с неблагоприятной 
окружающей средой. Также в ряде сырьевых регионов 
наблюдается неблагоприятная ситуация в социальной 
сфере [5]. 

Для примера рассмотрим некоторые регионы Россий-
ской Федерации, основной отраслью экономической 
специализации которых согласно «Стратегии простран-
ственного развития на период до 2025 года» является 
добыча полезных ископаемых. К данному типу регионов 
относятся Чукотский автономный округ, Забайкальский 
край, Амурская область, Еврейская автономная область.

Проведем анализ показателей развития указанных 
выше регионов на основе значений индекса человече-
ского развития (ИЧР).

 Если говорить о показателе ИЧР по федеральным 
округам, то разброс является достаточно небольшим: 
от 0,905 в Уральском федеральном округе до 0,830 в Се-
веро-Кавказском. Однако колебания рассматриваемого 
показателя в зависимости от типа региона выражены 
намного сильнее: от 0,920 у финансово-экономических 
центров до 0,893 и 0,819 у менее развитых добывающих и 
аграрных регионов [4]. Значения индекса человеческого 
развития в рассматриваемых регионах представлены в 
таблице 1.

При рассмотрении данного рейтинга необходимо 
учитывать, что показатель, заложенный в основу его 
составления, является интегральным. При подсчете ИЧР 
учитываются следующие виды показателей: 

• ожидаемая продолжительность жизни;
• уровень грамотности населения;
• уровень жизни, оцененный с помощью ВВП на душу 

населения по паритету покупательной способности 
и др. 

Поэтому с целью выявления диспропорций между 
развитием экономической и социальной сфер рассмо-
трим составляющие показатели ИЧР сырьевых регионов 
России более подробно.

На основе данных таблицы 2 видно, что показатели 
развития экономики рассматриваемых сырьевых реги-
онов являются высокими и не отстают от аналогичных 
показателей регионов европейской части России, что 
в первую очередь связано со специализацией данных 
субъектов на отраслях добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Специализация регионов в совокуп-

ности с благоприятным экономико-географическим 
положением, обусловленным богатыми природно-ре-
сурсном потенциалом и минерально-сырьевой базой, 
позволяют рассматриваемым субъектам получать зна-
чительный доход и развивать экономическую сферу. 
Однако основные показатели развития социальной 
сферы (ожидаемая продолжительность жизни и индекс 
долголетия) в рассматриваемых регионах являются од-
ними из самых низких среди всех регионов России. Про-
веденный анализ отдельных составляющих показателя 
ИЧР четко показывает существенные диспропорции в 
уровнях социального и экономического развития реги-
онов, развивающихся исключительно в направлениях 
своей специализации. Данная ситуация может быть 
объяснена трактовкой принципа устойчивости, кото-
рый на данный момент является основой деятельности 
государства в области стратегического планирования 
и реализации политики, направленной на повышение 
уровня социально-экономического развития регионов.

Стоит отметить, что трактовка понятия «устойчивое 
развитие» в России и в других странах значительно роз-
нится. В Российской Федерации большинство стратеги-
ческих и программных документов используют данный 
термин исключительно в контексте экономического ро-
ста, что становится очевидно исходя из проведенного 
выше анализа. Однако в последнее время в зарубежных 
странах термин «устойчивое развитие» все чаще упо-
требляется в связи с разработанной ООН Концепцией 
устойчивого развития. В соответствии с данной кон-
цепцией под устойчивым развитием понимается более 
всеобъемлющий и многоаспектный процесс - сбалан-
сированное развитие экономических, экологических и 
социальных составляющих. Как в мировой теории, так и 
практике признано положение о том, что только за счет 
экономического роста добиться устойчивого развития 
не представляется возможным [3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что государственные 
программы должны стать эффективным инструментом 
ускоренного развития субъектов Российской Федерации. 
Для этого разработка каждой государственной програм-
мы в соответствующей сфере должна базироваться на 
стратегии пространственного развития РФ, основной 
целью которой должно являться устойчивое развитие 
регионов на основе осуществления комплексной по-
литики в экономической, экологической и социальной 
сферах. Недооценка или значительное преобладание 
одного аспекта устойчивого социально-экономического 
развития над другими может привести к дестабилиза-
ции. В сырьевых регионах, в структуре производства 
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а которых преобладает добывающая и обрабатывающие 
сферы, приоритетными направлениями должны стать 
финансирование природоохранных мероприятий, вне-
дрение новых ресурсосберегающих технологий, осу-
ществление антимонопольной политики, направленной 
на стимулирование развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо 
пересмотреть подход к модели социально-экономи-
ческого развития территорий Российской Федерации, 
основанной исключительно на экономической специ-
ализации регионов. Безусловно, выгодное экономико-
географическое положение субъектов и сложившаяся 
на их территории производственная специализация 
должны являться движущей силой развития, но не его 
основной целью. Главным направлением пространствен-
ного развития России должно стать прорывное развитие 
социальной сферы в субъектах, направленное на созда-
ние благоприятных условий для проживания населения 
и наращивания человеческого капитала.

Список источников:
1. Распоряжение правительства РФ от 13.02.2019 N 
207-р «Об утверждении Стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации на период до 2025 
года».

2. Анисимова Г. В. поляризация пространственного 
развития России: социальные последствия и проблемы 
государственного регулирования//пространственный 
потенциал развития России: невыученные уроки и за-
дачи на будущее. – 2019. 
3. Долматова С. А. пространственный потенциал Рос-
сии для мирового устойчивого развития: упущенные 
возможности и актуальные задачи для нашего общего 
будущего//пространственный потенциал развития 
России: невыученные уроки и задачи на будущее. – 2019.
4. Орлова А. Ф. Устойчивое развитие как основной 
тренд пространственного развития России//про-
странственный потенциал развития России: невыу-
ченные уроки и задачи на будущее. – 2019.
5. Бобылёв С. Н., Соловьёва С. В. Россия и цели устойчи-
вого развития//Инновационные подходы к обеспечению 
устойчивого развития социо-эколого-экономических 
систем. - 2018.
6. Доклад о человеческом развитии в Российской Феде-
рации за 2018 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григо-
рьева. — М.: Аналитический центр при правительстве 
Российской Федерации, 2018.
7. Рейтинг социально-экономического положе-
ния регионов - 2018 // РИА Рейтинг [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: http://riarating.ru/
infografika/20180523/630091878.html (дата обраще-
ния: 05.07.2019).

 РОДИОНОВА Ольга Анатольевна, 

доктор экономических наук, 

профессор Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования,  

Финансовый университет

при правительстве РФ, зав. отделом ВНИОпТУСХ 

– филиал ФНЦ ВНИИЭСХ, 

Москва

olanrod@mail.ru 

ЕВСЮКОВА Тамара Генадиевна,

аспирант, научный сотрудник ВНИОпТУСХ 

– филиал ФНЦ ВНИИЭСХ, 

Москва,

8309219@gmail.com

RODIONOVA Olga Anatolyevna,
Doctor of Economic Sciences,
Professor at the Department of Tax Policy and 
Customs Tariff Regulation, Financial University under 
the Government of the Russian Federation, 
Head of the Department of VNIOPTUSKH (All-Russian 
Research and Development Organization of Labor 
Production and Management in Agriculture) – branch 
of the Federal Research Center VNIIESKH (All-Russian 
Research Institute of Agricultural Economics)

EVSYUKOVA Tamara Genadievna,
Postgraduate Student, Researcher in VNIOPTUSKH 
(All-Russian Research and Development Organization 
of Labor Production and Management in Agriculture) 
- branch of the Federal Research Center VNIIESKH 
(All-Russian Research Institute of Agricultural 
Economics)

УДК 334.72

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   272 30.08.2019   17:27:20



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

273

ОТРАСЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СНР НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ

Аннотация: В статье на основе анализа показателей структурных сдвигов показаны изменения темпов 
роста или снижения налоговых поступлений от СНР за десять лет по видам экономической деятельнос-
ти в целом по Российской Федерации, а также в разрезе видов экономической деятельности. Выявлены 
общие и частные характеристики для исследуемых отраслей.
Ключевые слова: структурные сдвиги, показатели, субъекты предпринимательства, специальные нало-
говые режимы, налоговые поступления 

ECONOMIC BRANCH CHARACTERISTICS OF SPECIAL TAX REGIMES BASED ON ANALYSIS OF THE INDICATORS OF 
STRUCTURAL SHIFTS
Abstract: Paper shows changes in the rate of growth or decrease in tax revenues of the special tax regimes over 
ten years by types of economic activity in the whole of the Russian Federation, as well as by type of economic 
activity based on the analysis of structural change indicators. Common and particular characteristics for the 
studied industries were also identified.
Keywords: structural changes, indicators, business entities, entrepreneurship special tax regimes, tax revenues

Для активизации деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП) необходи-
мо дополнительное налоговое стимулирование, а 
также создание благоприятной атмосферы, при-
влекательной для осуществления инновационных 
видов деятельности. 

Протекающие в российской экономике ин-
ституциональные и отраслевые изменения 
определяют сложную среду функционирования 
хозяйствующих субъектов. На устойчивость 
экономического развития оказывают влияние 
структурно-технологические сдвиги. Структурные 
сдвиги – это непрерывный процесс вовлечения 
инновационных элементов в экономику при сме-
не фаз технологических укладов. Причинами вы-
ступают противоречия, возникающие при взаи-
модействии экономических агентов между собой 
и внешней средой. В процессе их деятельности 
эти обстоятельства обусловливают их адапти-
роваться к постоянно изменяющимся условиям 
рыночной среды. 

По виду деятельности наибольшее количест-
во российских малых предприятий представляет 
оптовую и розничную торговлю (85800 предпри-
ятий) [1], на втором месте по привлекательности 
для МСП является обрабатывающее производство 
(33200 предприятий), в сельском хозяйстве число 
малых предприятий не велико и составило 8800 
предприятий.

Малое и среднее предпринимательство наибо-
лее чувствительно к изменениям в налоговой ин-
фраструктуре. Применение того или иного режима 
налогообложения отражается на размере чистой 
прибыли МСП. Так, например, для ветеринарных 
услуг является оптимальным специальный нало-
говый режим Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД), регламентируемый законодательными ак-
тами местного уровня, наиболее выгоден в Белго-
роде и Тамбове [2]. Данный режим прекратит свое 
существование с 2021 года.

В целях развития МСП и создания благоприятных 
условий для некоторых видов деятельности зако-
нодательно предусмотрены специальные налоговые 
режимы, которые снижают налоговую нагрузку, 
упрощают ведение бухгалтерского учета и доку-
ментооборота. 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены следу-
ющие СНР [3]:

– упрощенная система налогообложения (УСН); 
– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 
– единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности; 
– патентная система налогообложения (ПСН). 
– система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции (СРП); 
По данным Федеральной налоговой службы 

(Форма 1-НОМ) объемы налоговых поступлений 
от применения СНР за последние 10 лет в целом 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   273 30.08.2019   17:27:20



274

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а увеличились в 3 раза (655166 млн. руб. в 2018 году 
против 208439 млн. руб. в 2008г). [4] Законода-
тельство регулярно изменяется в отношении спе-
циальных налоговых режимов, регулируя перечень 
и характер предоставляемых льгот, что отражается 
на субъектах предпринимательства.

Особенности каждого вида экономической де-
ятельности обусловливают дифференцированную 
налоговую политику в отношении этого вида дея-
тельности. Налоговые условия, присущие каждой 
отрасли хозяйства представляют собой однородные 
системы, и изменения в структуре системы изме-
ряются количественными статистическими пока-
зателями в целях сравнения структур и выделения 
общих и частных показателей.

Рассмотрим показатель линейного коэффициента 
для анализа всей структуры в целом. Нулевые зна-
чения показателей и коэффициентов структурных 
сдвигов означают отсутствие различий, тождест-
венность структур сравниваемых объектов. Чем 
больше значение коэффициента – тем существен-
нее различия в структурах. Расчет производится в 
несколько этапов. 

На первом этапе определяется абсолютное из-
менение (сдвиг) в структуре поступлений СНР. Чем 
больше его величина, тем больше в среднем от-
клоняются друг от друга удельные веса отдельных 
частей за два сравниваемых периода, и тем сильнее 
абсолютные структурные сдвиги. 

Значение абсолютного изменения (сдвига) рас-
считывается по формуле [5]:

4
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∆d = | d1 – d0 |

Затем определяется линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов.

Этот показатель отражает среднее изменение удельного веса в процентных

пунктах, которое произошло за рассматриваемый период по всем структурным

частям совокупности (n).

Формула расчета линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов

следующая:

∆̄ =
�|�2��1|

�
На втором этапе дополнительно определяются еще два показателя. Первый –

квадратический коэффициент структурного сдвига. Отражает скорость

изменения удельных весов отдельных частей совокупности.

V = ���2��1�2
�

Второй – квадратический коэффициент относительных сдвигов. Отражает

скорость интенсивности изменения удельных весов отдельных частей

совокупности.

Затем определяется линейный коэффициент аб-
солютных структурных сдвигов. Этот показатель 
отражает среднее изменение удельного веса в 
процентных пунктах, которое произошло за рас-
сматриваемый период по всем структурным частям 
совокупности (n).

Формула расчета линейного коэффициента абсо-
лютных структурных сдвигов следующая:

4

деятельности. Налоговые условия, присущие каждой отрасли хозяйства

представляют собой однородные системы, и изменения в структуре системы

измеряются количественными статистическими показателями в целях

сравнения структур и выделения общих и частных показателей.

Рассмотрим показатель линейного коэффициента для анализа всей

структуры в целом. Нулевые значения показателей и коэффициентов

структурных сдвигов означают отсутствие различий, тождественность структур

сравниваемых объектов. Чем больше значение коэффициента – тем

существеннее различия в структурах. Расчет производится в несколько этапов.

На первом этапе определяется абсолютное изменение (сдвиг) в структуре

поступлений СНР. Чем больше его величина, тем больше в среднем

отклоняются друг от друга удельные веса отдельных частей за два

сравниваемых периода, и тем сильнее абсолютные структурные сдвиги.

Значение абсолютного изменения (сдвига) рассчитывается по формуле [5]:

∆d = | d1 – d0 |

Затем определяется линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов.

Этот показатель отражает среднее изменение удельного веса в процентных

пунктах, которое произошло за рассматриваемый период по всем структурным

частям совокупности (n).

Формула расчета линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов

следующая:

∆̄ =
�|�2��1|

�
На втором этапе дополнительно определяются еще два показателя. Первый –

квадратический коэффициент структурного сдвига. Отражает скорость

изменения удельных весов отдельных частей совокупности.

V = ���2��1�2
�

Второй – квадратический коэффициент относительных сдвигов. Отражает

скорость интенсивности изменения удельных весов отдельных частей

совокупности.

На втором этапе дополнительно определяют-
ся еще два показателя. Первый – квадратический 
коэффициент структурного сдвига. Отражает ско-

рость изменения удельных весов отдельных частей 
совокупности.

4

деятельности. Налоговые условия, присущие каждой отрасли хозяйства

представляют собой однородные системы, и изменения в структуре системы

измеряются количественными статистическими показателями в целях

сравнения структур и выделения общих и частных показателей.

Рассмотрим показатель линейного коэффициента для анализа всей

структуры в целом. Нулевые значения показателей и коэффициентов

структурных сдвигов означают отсутствие различий, тождественность структур

сравниваемых объектов. Чем больше значение коэффициента – тем

существеннее различия в структурах. Расчет производится в несколько этапов.

На первом этапе определяется абсолютное изменение (сдвиг) в структуре

поступлений СНР. Чем больше его величина, тем больше в среднем

отклоняются друг от друга удельные веса отдельных частей за два

сравниваемых периода, и тем сильнее абсолютные структурные сдвиги.

Значение абсолютного изменения (сдвига) рассчитывается по формуле [5]:

∆d = | d1 – d0 |

Затем определяется линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов.

Этот показатель отражает среднее изменение удельного веса в процентных

пунктах, которое произошло за рассматриваемый период по всем структурным

частям совокупности (n).

Формула расчета линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов

следующая:

∆̄ =
�|�2��1|

�
На втором этапе дополнительно определяются еще два показателя. Первый –

квадратический коэффициент структурного сдвига. Отражает скорость

изменения удельных весов отдельных частей совокупности.

V = ���2��1�2
�

Второй – квадратический коэффициент относительных сдвигов. Отражает

скорость интенсивности изменения удельных весов отдельных частей

совокупности.

Второй – квадратический коэффициент относи-
тельных сдвигов. Отражает скорость интенсивно-
сти изменения удельных весов отдельных частей 
совокупности.

4

деятельности. Налоговые условия, присущие каждой отрасли хозяйства

представляют собой однородные системы, и изменения в структуре системы

измеряются количественными статистическими показателями в целях

сравнения структур и выделения общих и частных показателей.

Рассмотрим показатель линейного коэффициента для анализа всей

структуры в целом. Нулевые значения показателей и коэффициентов

структурных сдвигов означают отсутствие различий, тождественность структур

сравниваемых объектов. Чем больше значение коэффициента – тем

существеннее различия в структурах. Расчет производится в несколько этапов.

На первом этапе определяется абсолютное изменение (сдвиг) в структуре

поступлений СНР. Чем больше его величина, тем больше в среднем

отклоняются друг от друга удельные веса отдельных частей за два

сравниваемых периода, и тем сильнее абсолютные структурные сдвиги.

Значение абсолютного изменения (сдвига) рассчитывается по формуле [5]:

∆d = | d1 – d0 |

Затем определяется линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов.

Этот показатель отражает среднее изменение удельного веса в процентных

пунктах, которое произошло за рассматриваемый период по всем структурным

частям совокупности (n).

Формула расчета линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов

следующая:

∆̄ =
�|�2��1|

�
На втором этапе дополнительно определяются еще два показателя. Первый –

квадратический коэффициент структурного сдвига. Отражает скорость

изменения удельных весов отдельных частей совокупности.

V = ���2��1�2
�

Второй – квадратический коэффициент относительных сдвигов. Отражает

скорость интенсивности изменения удельных весов отдельных частей

совокупности.

Рассмотрим структурные сдвиги с точки зрения 
уплаты налогов по всем видам деятельности в 
целом за 10 лет с 2008 по 2018 годы по уровням 
бюджета. Для анализа (табл.1) выбраны 3 вида 
деятельности сельское хозяйство, пищевая про-
мышленность, являющаяся частью агропромышлен-
ного комплекса, и добыча полезных ископаемых, а 
как отрасль со схожими условиями для сравнения. 
Источником информации служат данные Феде-
ральной налоговой службы России (форма 1-НОМ).

Анализ расчетных данных показал, что общей 
характеристикой для трех исследуемых отраслей 
является:

- максимальная величина сдвига, скорость и ин-
тенсивность достигается по налогам, уплаченным в 
федеральный бюджет;

- минимальная величина сдвига, скорость и ин-
тенсивность достигается по налогам, уплаченным в 
местный бюджет;

- сдвиги по уплаченным налогам в федеральный 
и региональный бюджет в несколько раз превосхо-
дят по размеру, скорости и интенсивности по упла-
ченным налогам в местный бюджет и спецрежимам.

Наибольшие изменения в структуре налогов про-
исходили в сельском хозяйстве, уплата налогов по 
данному виду экономической деятельности но-
сит нестабильный характер. Скорость изменений 
в структуре уплаченных налогов в сельском хозяй-
стве также высокая по сравнению с двумя другими 
отраслями.

Рассматриваемые показатели структурных сдви-
гов отражают изменение, без учета направления 
сдвига вверх или вниз. Для определения характе-
ра сдвигов отобразим графически, произошедшие 
изменения в трех исследуемых отраслях объема 
уплаченных налогов по спецрежимам.
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Рис. 1. Структурные сдвиги налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в период 
2008-2018 гг.

Табл. 1. показатели структурных сдвигов уплаченных налогов по бюджетной классификации за период 
2008-2018 гг.

Показатели ∆̄ v I
Добыча полезных ископаемых

Всего 2,8 4,7 1,8

Федеральные 1,17 2,25 0,02

Региональные 0,96 1,45 0,39

Местные 0,08 0,03 0,06

Спецрежимы 0,59 0,93 1,28

Пищевая промышленность

Всего 1,7 3,6 0,8

Федеральные 0,82 2,48 0,03

Региональные 0,54 0,88 0,43

Местные 0,11 0,03 0,06

Спецрежимы 0,21 0,24 0,31

Сельское хозяйство

Всего 10,8 64,8 2,2

Федеральные 4,80 43,47 0,84

Региональные 2,94 13,68 0,62

Местные 1,30 2,46 0,25

Спецрежимы 1,74 5,21 0,44

Источник: составлено авторами на основе данных Минфина РФ

Рис. 1 отражает отклонение в процентных 
пунктах доли специальных налоговых режимов 
в общей сумме уплаченных налогов по трем ви-

дам деятельности: сельское хозяйство, пищевая 
промышленность и добыча полезных ископаемых 
за период 2008-2018 гг. цепным методом. Из гра-
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а фика следует, что изменения структурные сдвиги 
подтверждают отраслевой характер и отражают 
особенности и экономические условия, свойствен-
ные для рассматриваемой отрасли. Так, для ДПИ и 
пищевой промышленности изменения происходят 
плавно, а для сельского хозяйства сдвиг меняется, 
при этом отсутствует тренд.

Показатели структурных сдвигов определенной 
системы обозначают изменения соотношений вну-
три исследуемой структуры и являются инструмен-
том для выявления обобщающих и частных харак-
теристик. С точки зрения отраслевого направления 
налоговой системы, выявлено, что в сельском хо-
зяйстве изменения объема уплаченных налогов но-
сят хаотичный характер. С точки зрения структуры 
уплаты налогов по виду бюджетной классификации 
объем СНР, выделенные в отдельную группу, изме-
няется с меньшей скоростью и интенсивностью, чем 
налоги, уплачиваемые в региональные и федераль-
ные бюджеты, при этом показатель структурного 
сдвига дифференцируется в зависимости от вида 
экономической деятельности. Данное наблюдение 
указывает на адресность СНР для определенных 
категорий налогоплательщиков. 

При совершенствовании СНР и гармонизации 
налоговых льгот для субъектов малого и среднего 
предпринимательства [6], относящихся к разным 

видам деятельности и регионам, для реализации 
политики стимулирования малого и среднего пред-
принимательства, следует обратить внимание на 
измерение отраслевого структурного сдвига как 
показателя, характеризующего изменения, в том чи-
сле скорость и интенсивность, по отдельным видам 
деятельности, но в системе специальных налоговых 
режимов в целом.
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Тематика исследования муниципальных образований 
и малых городов в современной России, безусловно, 
относится к числу чрезвычайно актуальных. Созданная в 
РФ бюджетная система оставляет крайне ограниченные 
возможности саморазвития местных сообществ, что не 
соответствует мировым тенденциям пространственного 
развития экономически развитых стран, где все боль-
ше внимания уделяется именно восходящим «снизу 
– вверх» инициативам, направленным на повышение 
уровня общественного благосостояния и переходу к 
устойчивому развитию. Поэтому научный анализ теку-
щего состояния социально-экономического развития 
муниципальных образований и малых городов, составля-
ющих большую часть городов РФ, а также действующих 
практики и перспектив их развития важен не только с 
точки зрения прироста научного знания, но и с точки 
зрения решения практических проблем, которые воз-
никают перед органами управления малыми городами.

Интересно отметить, что, несмотря на значительное 
общее число публикаций по тематике малых городов, 
число монографий в отечественной литературе невели-
ко, - около полутора десятков, причем большинство из 
них приходится на начало 2000-х годов, когда государ-
ство в определенной степени «повернулось лицом» к 
малым городам и муниципальным образованиям, когда 
обсуждались изменения законодательной базы и дей-
ствовали программы поддержки малых городов и т.п. 
Более того, около трети этих монографий относится к 
моногородам, - типу, который отнюдь не исчерпывает 
разнообразия малых городов. Наиболее близкая к нам 
по времени монография, посвященная проблемам соци-
ально-экономического развития малых городов вышла в 
2014 г. и была посвящена исключительно актуальным в 
том момент вопросам стратегического планирования на 
уровне малых городов, которые, как и все муниципаль-
ные образования, согласно федеральному законода-
тельству были включены в единую общенациональную 

систему стратегического планирования [1]. Причем зна-
чительная часть данного исследования, в его приклад-
ной части, была посвящена вопросам стратегического 
планирования малых городов Ленинградской области. 
Между тем, нужда в подобных исследованиях, характе-
ризующих сегодняшнее состояние малых городов, в том 
числе и в учебных целях, для обеспечения подготовки 
специалистов в области муниципального управления, 
очень велика. Исключительно интересное исследование, 
посвященное анализу и перспективам устойчивого раз-
вития экономики территорий на основе использования 
моделей и механизмов сетевого взаимодействия малых 
городов, было проведено специалистами из ряда регио-
нов России, объединившихся под эгидой Экономическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [2]. 

Важно отметить, что перспективы формирования мо-
делей сетевого взаимодействия в рамках современной 
теории и методологии исследования территориального 
развития в значительной степени опираются на инсти-
туциональный подход, что представляется особенно 
важным в свете той роли, который играет институциона-
лизм в разных сферах изучения развития экономики и 
общества. Именно этот подход и его богатый инструмен-
тарий позволяют системно проанализировать функции 
и формы межмуниципального взаимодействия, детально 
рассмотреть сетевой механизм координации управления 
городскими поселениями, четко сформулировать мето-
дологические подходы к проведению теоретических и 
эмпирических исследований территориального разви-
тия. Тем самым формируется методологическая база для 
построения сетевого взаимодействия муниципальных 
образований как принципиально важного элемента си-
стемы управления устойчивым развитием территории.

Теоретические основы институционального проекти-
рования, понимаемого как процесс принятия управлен-
ческих решений, были заложены российскими учеными 
уже более двадцати лет назад [3]. Выделяется пять 

Ключевые слова: муниципальное управление, малые города, сетевое взаимодействие, институциональное 
проектирование. 

DEVELOPMENT OF SMALL CITIES NETWORK INTREACTION AND INSTITUTIONL DESIGN 
Abstract. The article discusses the prospects for the development of small citie’s networking interaction as a basis 
for ensuring sustainable socio-economic development in the framework of the Spatial Development Strategy of 
the Russian Federation implementation, analyzes the principles and tools of institutional design suitable for the 
state and municipal government practices.
Keywords: municipal administration, small cities, networking, institutional design.
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а основных принципов институционального проектиро-
вания, следуя которым с большой вероятностью можно 
добиться успеха в процессе институционального «стро-
ительства», в нашем случае, формирования моделей 
сетевого взаимодействия муниципальных образований, 
и малых городов, в частности. Рассмотрим подробнее 
эти принципы.

1. Принцип этапной полноты проекта подразумевает 
соблюдение последовательности выполнения этапов 
институционального проектирования, которые совпа-
дают с этапами процесса принятия решений (появление 
проблемы и формулировка проблемы; определение 
цели проекта; разработка вариантов достижения цели; 
формирование критериев отбора вариантов (главными 
критериями являются максимальная выгода от реализа-
ции проекта и минимальные трансакционные издержки 
осуществления проекта); выбор наилучшего варианта 
институционального проекта в соответствии с выбран-
ными критериями; детализация и оформление выбран-
ного варианта проекта; сама реализация проекта).

2. Принцип компонентной полноты проекта. Для 
того, чтобы данный принцип считался выполненным, 
мы не можем при создании нового института потерять 
хотя бы один из пяти компонентов института. Любой 
институт должен включать в себя: (i) ситуацию, опреде-
ляющую условия, в которых будет действовать правило; 
(ii) адресата - объекта воздействия; (iii) само содержа-
ние правила – предписываемое действие (что данное 
правило запрещает или разрешает); (iv) санкции за 
неисполнение правила; (v) гаранта правила – индивид, 
обладающий правами применять санкции к нарушителю. 
Если хотя бы один из компонентов пропущен, то данный 
механизм регулирования общественных отношений не 
может считаться институтом.

3. Принцип достаточного разнообразия стимулов: 
отражает идею того, что каждый человек в любом своем 
действии преследует свои собственные выгоды и моти-
вы, следовательно, для обеспечения данного принципа 
«проектировщику» необходимо сформировать действи-
тельно заинтересованную команду, интересы которой 
будут в большей степени совпадать с общественными, 
то есть, с одной стороны, создать «максимальную инди-
видуализацию условий действия субъекта», а с другой 
– повернуть личные выгоды в пользу общества и созда-
ваемого института.

4. Принцип максимальной защищенности от деви-
антного (оппортунистического поведения). Посколь-
ку в основе девиантного поведения лежит «неполный 
учет интересов и потребностей экономических субъ-

ектов», которые участвуют как в процессе проектиро-
вания институтов, так и в дальнейшем обеспечении их 
функционирования, то данный принцип будет выполнен 
только тогда, когда будут полностью учтены интересы 
всех участников процесса институционального проек-
тирования (что является очень сложной задачей). 

5. Принцип соучастия: предполагает наибольшую 
степень кооперации всех предполагаемых участников 
процесса институционального проектирования на всех 
его этапах и уровнях. Отметим, что расширение исполь-
зование этого принципа постоянно подчеркивается 
учеными и специалистами, как важнейший ресурс по-
вышения эффективности управления социально-эко-
номическим развитием муниципальных образований, и 
особенно малых городов [4]. 

6. Принцип типологичности предусматривает не-
обходимость учета особенностей отдельных разновид-
ностей экономических институтов, поскольку стратегия 
создания института будет зависеть от самого типа инсти-
тута.

Еще одной важной особенностью процесса институ-
ционального проектирования является то, на каких уров-
нях оно применяется. Ричард Болан (R. Bolan) убежден, 
что для создания эффективной институциональной 
среды, новые институты необходимы на всех уровнях 
– местном, региональном, национальном и международ-
ном [5]. Эрнест Александер (E. Alexander) классифици-
рует уровни институционального проектирования по 
степени влияния институциональных механизмов и по 
вопросам, которые они регламентируют [6]. Выделяются 
макро-уровень (конституции, законодательные кодексы 
и иные документы, влияющие на существование общест-
ва в целом), мезо-уровень (проектирование документов, 
программы и политик, которые регулируют отдельные 
отрасли хозяйствования), микро-уровень (внутриор-
ганизационное проектирование: создание институтов, 
обеспечивающих эффективную работу организации 
(например, формирование организационной и корпо-
ративной культуры). То есть выстраивается определен-
ная иерархическая система, где каждый предыдущий 
уровень включает в себя последующий и противоречие 
института одного уровня другому не предполагается.

 Представляется что принципы институционального 
проектирования, которые находят широкое применение 
в зарубежных практиках построения моделей сетевого 
взаимодействия муниципальных образований, могут 
оказаться полезными управленцам на региональном и 
муниципальном уровнях особенно в условиях перехо-
да к практической реализации задач, поставленных в 
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утвержденной в 2019 году Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ПЕДАГОГ 
– СТУДЕНТ» В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в формировании отношений «педагог-студент», 
вызванные вступлением общества в эру цифровизации. Авторы отмечают, что внедрение современных 
компьютерных технологий в процесс обучения требует нового отношения преподавателя и к учебному 
процессу, и к студентам.
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FEATURE OF INTERACTION «TEACHER-STUDENT» IN THE ERA OF DIGITILIZATION
Abstract: The changes of forming relations «teacher-student» caused by the entry of society into the era 
of digitalization are considered in this article. Authors point out that the introduction of modern computer 
technologies into the educational process requires the new teacher’s attitude to the training process and students.
Keywords: «teacher-student» relations, student’s activity, e-Learning technology, e-area, motivation, educational 
environment.

Изменения в сфере современных технологий в по-
следние двадцать лет существенным образом коснулись 
образовательной среды. Эти изменения затронули не 

только материально-техническое оснащение, которое 
используется для более эффективного ведения учебно-
го процесса, но и поменяли содержание межличностно-
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а го взаимодействия и в студенческом социуме, и в кол-
лаборации между преподавателями и обучающимися. 

Отношения «педагог-студент» на протяжении много-
вековой истории разных стран постоянно претерпевают 
изменения. Однако следует отметить, что данное взаимо-
действие представляет собой взаимовлияние, в результа-
те которого происходит саморазвитие и самосовершен-
ствование обоих субъектов образовательного процесса. 

Эффективность взаимодействия «педагог-студент» 
предопределяется реакцией субъектов образовательно-
го процесса. Поскольку цели и задачи образовательной 
среды сконцентрированы на развитии и совершенст-
вовании студента, прежде всего, учитывается реакция 
обучаемого на психолого-педагогическое воздействие 
преподавателя. 

В зависимости от того, является ли активность лич-
ности инициативной или реактивной, преподаватель 
сталкивается с разными формами проявления обуча-
ющегося. Инициативная активность, как правило, яв-
ляется созидающей и развивающей. Студенты, облада-
ющие такой активностью, мотивированы на освоение 
изучаемого курса. Реактивная активность, несмотря на, 
казалось бы, добровольный выбор овладения профес-
сиональными знаниями и навыками, хотя и в исклю-
чительных случаях, имеет место быть и проявляется в 
нежелательном принятии или неприятии воздействия 
со стороны преподавателя. 

Чтобы достичь взаимопонимания в достижении 
образовательных целей, современному преподавателю 
необходимо учитывать во взаимодействиях со студен-
тами личностные стороны каждого обучаемого, вла-
деть информацией о его интересах и увлечениях, что 
в процессе обучения позволит изменить поведение в 
позитивном направлении, повысить активность участия 
студентов в учебных видах деятельности, в которых 
преподаватель будет выступать в роли фасилитатора, 
помогающего и поддерживающего учебную продуктив-
ность обучаемых, координируя их деятельность.

В последние годы в связи с активным внедрением 
технологий e-Learning все чаще поднимается вопрос 
необходимости взаимодействия «педагог-студент». На-
правление образовательной деятельности смещается в 
сторону увеличения объема самостоятельной работы 
студентов, «самообучение – самостоятельно направля-
емое и самостоятельно выполняемое учащимися» [1, c. 
41]. Обучение на открытых образовательных ресурсах 
в Интернете происходит без участия преподавателя, их 
целью является самообразование личности, и в данном 
случае «самостоятельность» является ключевым.

Несомненно, развитие навыков самостоятельной 
деятельности учащихся приветствуется всеми педаго-
гами, однако стоит ли на самом деле отказываться от 
преподавателя в образовательном пространстве или, 
как предлагается переводить его в статус менеджера 
учебного процесса, нивелировать его функции до ко-
ординации активности студентов. 

Личность обучаемого - это не машинная программа. 
Индивидуальный подход в обучении предполагает опре-
деление не только знаний предмета каждого отдельно 
взятого студента, но и оценку его психологических ка-
честв. E-Learning обучение, как правило, основано на 
тренинге конструктивного материала, что представляет 
собой репродуктивную стадию обучения. Для перехода 
к продуктивной деятельности большинству обучаемых 
необходимо взаимодействие в группе, которое контр-
олируется и направляется преподавателем. Препода-
ватель реагирует на конкретно создавшуюся учебную 
ситуацию, осуществляет разъяснение, пояснение и кон-
сультирование моментально в ходе учебного процесса, 
учитывая образовательные потребности определенного 
студента. Программы E-Learning обучения предлагают 
унифицированную поясняющую информацию без учета 
индивидуальных особенностей студента. 

Важность использования информационных коммуни-
кационных технологий в учебном процессе бесспорна. 
И в данной связи, скорее всего, целесообразнее изме-
нение содержания методических подходов. Учитывая 
стремительность погружения молодого поколения в 
цифровую среду, становится насущным преобразование 
педагогической деятельности с максимальным исполь-
зованием средств и ресурсов e-среды в образователь-
ном пространстве. Информационно-коммуникационная 
среда представляет собой самостоятельную структуру, 
навязывающую пользователю свой «стиль общения», 
превращающую человечество из «homo sapiens» в 
«homo digital» (человек оцифрованный) [2, с. 419].

Однако эффективность применения современных 
ИКТ в обучении также будет зависеть от психолого-
педагогической деятельности преподавателя. Для 
того, чтобы мотивировать студента к изучению ино-
странного языка перед преподавателем по-прежнему 
стоит задача – «заинтересовать студента, направить 
его в «нужное русло» и оказать содействие в орга-
низации его собственной учебной траектории: об-
учить студентов навыкам самостоятельного поиска 
и правильной обработки необходимой информации, 
выявления проблемы и выработки правильного ре-
шения» [3, с. 197].
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Кроме того, необходимо учитывать особенности 
поколения Z, которые в противопоставление преды-
дущим поколениям, обучение которых строилось на 
презентации текста и формировании логической по-
следовательности знаний, ориентированы на изучение 
текстовой информации, сопровождаемой визуальным 
рядом. Как отмечает А.С. Восковская, возможность об-
щаться и выражать себя с помощью изображений, звука 
и других мультимедийных средств является ключевым 
аспектом грамотности современного студента [4, с. 289]. 
Преподавателю при разработке учебно-методического 
комплекса освоения дисциплины необходимо обращать 
особое внимание на базовые характеристики обучаемо-
го поколения для того, чтобы использовать те средства 
и ресурсы, которые позволят наиболее плодотворно 
направить учебную активность обучаемых в процесс 
познания. 

Кроме того, преимуществами новейших компью-
терных и мультимедийных технологий являются их 
наглядность, доступность и актуальность материалов. 
Использование ИКТ в учебном процессе существенно 
повышает мотивацию студентов. Выполнение тренинг-
заданий снимает дискомфорт и стресс, поскольку сту-
дент не боится совершить ошибку. Возврат к исходной 
позиции задания позволяет сконцентрировать внима-
ние обучаемого на конкретной лексической единице 
или грамматическом правиле. 

Для того чтобы преподаватель мог комфортно чув-
ствовать себя в окружении поколения применяющего 
мультимедийный средства для представления своего 
ответа, в настоящее время педагогу необходимо владеть 
информационно-коммуникативными компетенциями, 
«идти в ногу» с современными студентами. То есть для 
того, чтобы наполнить содержание учебно-методиче-
ского комплекса средствами и ресурсами e-обучения, 
преподаватель должен обладать достаточно высоким 
уровнем функциональной грамотности в области ИКТ, 
уметь использовать источники, предоставляемые Ин-
тернет-средой и рынком e-ресурсов, с целью развития 
профессиональных компетенций студентов, реализация 
которых будет осуществляться в цифровом пространст-
ве. В.С. Арутюнян отмечает, что «создать систему ино-
язычного обучения способен только преподаватель 
иностранного языка, а, следовательно, его роль в циф-
ровизации образовательного процесса возрастает, хотя 
и несколько видоизменяется» [5, с. 10].

Концентрированное внимание к потребностям 
современного поколения и особенностям их жизне-
деятельности способствует адекватной оценке напол-

нения учебно-методического комплекса. Взаимодей-
ствие «педагог-студент» становится результативным 
в ситуации, когда преподаватель и студент проявляют 
схожее отношение к определенной учебной ситуации, 
т.е. преподавателю необходимо уметь прогнозировать 
интенции обучаемого относительно предмета изучения. 
Различное понимание целей учебной деятельности мо-
жет привести к нарушению сотрудничества между пре-
подавателем и студентом, происходит нарушение факта 
взаимодействия. Ключевым является то, что в процессе 
взаимодействия учебной деятельности происходит раз-
витие и преподавателя, и студента. Изучая потребности 
современных студентов, преподаватель разрабатывает 
учебно-методические материалы, которые наиболее 
оптимально согласовывались с интересами обучаемых 
в профессиональном, деловом и социальном планах. Так 
преподаватель осваивает новые знания как предметной, 
так и социальной сфер.

Подводя итог, следует отметить, что несмотря ак-
тивное внедрение современных компьютерных техно-
логий в образовательное пространство, для изучения 
иностранных языков они остаются вспомогательным 
средством. Однако роль преподавателя с учетом техно-
логических изменений в обществе меняется. Уровень 
владения преподавателем информационно-коммуника-
тивными компетенциями позволяет уйти от традицион-
ного подхода в обучении, что обуславливает изменение 
взаимодействия «педагог-студент» в учебном процессе, 
поскольку трансформируется роль преподавателя как 
главного источника предоставления знаний. Как под-
черкивает М.В. Мельничук, «при оценке деятельнос-
ти высшего учебного заведения главным критерием 
должно быть соблюдение принципа сотрудничества, а 
приоритет личности – стать главным ориентиром в про-
цессе обучения, чтобы создать определенные условия 
для самореализации и развития студента» [6, с. 43].
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УДК 004:33(045)

Рассмотрим такой социально-экономический фе-
номен, который все больше появляется в новостях, 
различных социальных платформах в интернете и 
газетах. Думали вы когда-нибудь о том, что вся ин-
формация о вас уже существует в каком-либо облаке 

и без вашего разрешения на обработку персональ-
ных данных? Как появляется реклама той сумочки 
в интернете, на которую вы так долго смотрели в 
интернет-магазине? Давайте рассмотрим оба этих 
вопроса более подробно.
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Так или иначе, эти два вопроса связаны с таким по-
нятием как Биг Дата – этим термином принято называть 
структурированные или неструктурированные данные 
огромных объемов и значительного многообразия, эф-
фективно обрабатываемые горизонтально масштабиру-
емым программными инструментами. Это классическое 
определение данного термина, но мы попробуем рас-
сказать проще о Биг Дате или о том, как мы понимаем 
это явление, и распутать клубок, который связывает все 
эти термины воедино. Начнем с формулировки данного 
понятия. Биг Дата (с англ. Большие данные), казалось 
бы, значит, что такой термин просто обозначает боль-
шое количество данных, но нет [1]. Давайте подумаем, 
а какие данные принято называть большими? Является 
ли 500Гб информации большими данными? Или, может, 
100Тб? А как насчет 1Пб? Само понятие Больших Дан-
ных не определяет точного количества информации, 
но, как мы знаем, согласно прогнозу информационного 
сервиса Digital Universe, к 2020 году человечество на-
копит цифровой информации на 40 зеттабайт. Многие 
не разбираются в единицах измерения объемов инфор-
мации, поэтому скажем просто: 1 зеттабайт содержит в 
себе более 1 квадриллиона 125 триллионов книг. 

Чтобы понять, как работает Биг Дата, приведем не-
большой пример. На сайте Kaggle проводится сорев-
нование по прогнозированию выживших на Титанике, 
имея только часть данных о выживании пассажиров. 
Нам предоставляются 2 файла, один – со всеми данны-
ми пассажиров, в том числе, с данными о том, выжили 
ли они (здесь 891 пассажиров). И второй файл, в кото-
ром все то же самое, кроме столбца о выживании – он 
пустой – здесь 418 пассажиров. Задача состоит в том, 
чтобы по первому файлу спрогнозировать исход жизни 
или смерти пассажиров из второго файла. То есть, на 
первом файле машинное обучение берет в основу такие 
признаки как пол, возраст, наличие семьи на борту и 
т.д., и именно с помощью этих признаков создает мо-
дель, по которой можно сказать, с какой вероятностью 
выживет тот или иной человек с определенными при-
знаками. Далее эта модель присваивается к 2 файлу, и 
мы получаем данные о прогнозированном выживании 
всех пассажиров из второго файла. Чем больше при-
знаков используется в модели, тем точнее конечный 
результат модели к реальному исходу [2-3]. 

Таким образом, большие данные дополняются нуж-
ной информацией. Само понятие Биг Дата появилось в 
2008 году после упоминания в журнале Nature. В 2011 
году, Большими данными заинтересовалось большин-
ство крупнейших поставщиков IT, в том числе такие 

компании как IBM, Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard, 
EMC. В 2013 году большие данные начинают изучаться в 
вузовских программах по науке о данных как отдельный 
академический предмет.

Знаете ли вы, как Биг Дата связана с картами ло-
яльности, которыми мы так охотно пользуемся как в 
супермаркетах, так и в дорогих бутиках? Такое явление, 
как пластиковые скидочные карты, появилось в 30-
40 годы прошлого века в Америке. Хрестоматийным 
примером стало создание в 1949 году дисконтной си-
стемы DinersClub. За так называемой «конфеткой» для 
покупателя скрывается целая система подсчета пред-
почтений клиентов аналитиками. Дисконтные карты 
дают компаниям возможность для понятия действий 
своего потребителя. Например, какой товар предпочи-
тают женщины, а какой – мужчины. При приобретении 
такой карты человек дает свои данные, которые позже 
обрабатываются компьютером [4, 7]. 

Биг Дата во многом помогает в сохранении времени.
1) Так, например, в Красноярском крае находится 

«центр обработки данных», в который поступают дан-
ные из десятков больниц Красноярска и Красноярского 
края, где хранятся исследования медицинских учре-
ждений. Благодаря такой базе, врачи работают с этими 
данными удаленно со своего компьютера. Это удобно, 
поскольку, клиникам не нужно заботиться о том, что 
компьютер выйдет из рабочего строя, что влечет к по-
тере всех данных. 

2) Если пять лет назад транспортные инженеры точ-
но не знали, где произойдет авария, а где проложить 
новый маршрут, то теперь это определяют алгоритмы, 
созданные на базе BigData. Данные, считывающиеся 
с датчиков, транспортных проездных карт и придо-
рожных камер, применяются для борьбы с дорожны-
ми пробками и увеличения безопасности на дорогах. 
BigData стала инструментом, который перенаправил 
маршрутную сеть с учетом графика перемещения 
горожан. Результаты этой деятельности оценили ме-
ждународные специалисты Deloitte – в 2017 году они 
определили Москву общемировым лидером по исполь-
зованию интеллектуальных решений для транспортной 
системы. В настоящее время транспортную систему 
Москвы мониторят с использованием BigData. Данные 
обо всех передвижениях в мегаполисе анализируются 
с использованием чипов в билетах. Благодаря этому, 
например, стало известно, что 50% поездок совершает-
ся в наземном транспорте, а каждый пятый московский 
пассажир не пользуется метро.
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а 3) В Петроградском районе продолжается реализа-
ция проекта по оснащению парадных новыми домофон-
ными панелями, отвечающими требованиям программы 
«Безопасный город». Установка началась еще в июне 
2018, и, по данным ноября 2018, уже 264 парадные в 
районе оборудованы современными устройствами. 
Устройства обладают антивандальной конструкцией 
и снабжены видеокамерами, которые в режиме ре-
ального времени передают информацию в городскую 
систему наблюдения. 

К 2025 году общемировой объем данных вырастет 
в 10 раз и достигнет 163 зеттабайт, причем большую 
часть этих данных будут генерировать предприятия, а 
не потребители. Об этом говорится в докладе «Эпоха 
данных — 2025» (TheDataAge 2025), подготовленном 
аналитиками компании IDC при поддержке производи-
теля жестких дисков Seagate. Полная версия доклада 
есть в распоряжении Forbes.

Представьте, что вас разбудил виртуальный лич-
ный помощник, который советует, какая одежда из 
вашего гардероба лучше всего подходит под погоду 
за окном, а также согласовывает ваше расписание на 
день и маршрут, предлагают авторы исследования. Хотя, 
возможно, вам и не придется добираться до офиса, так 
как извлекать рабочие файлы можно из облака, также 
как и общаться с коллегами. В выходные можно поды-
скать новую мебель через приложение с технологией 
дополненной реальности, которое позволит «встроить 
диван» в вашу гостиную перед тем, как заказать его. 
Пока вы будете отдыхать на новом диване, «умный» 
помощник закажет вам пиццу, которую доставит дрон. 
Такое будущее рисуют авторы доклада, отмечая, что 
данные за последние 30 лет стали критически важными 
для всех аспектов нашей жизни [5].

Особое внимание в IDC обращают на проблему защи-
ты частной и конфиденциальной информации, которая 
будет сталкиваться с новыми и новыми уязвимостями. 
Эксперты выделяют, что в настоящее время есть ко-
лоссальный разрыв между вырабатываемым объемом 
данных, которые требуют защиты, и тем их объемом, 
который фактически защищен. Такой дисбаланс в даль-
нейшем будет только увеличиваться, признают специ-
алисты. Эксперты указывают, что к 2025 году более 
88% всех данных потребуют того или иного уровня 
безопасности, но лишь половина из них будет реально 
защищена.

Конфиденциальность данных – Big-Data, которую 
мы сегодня генерируем, содержит много информации 
о нашей личной жизни, на конфиденциальность ко-

торой мы имеем полное право. Все чаще и чаще нас 
просят найти баланс между количеством персональных 
данных, которые мы раскрываем, и удобством, кото-
рое предлагают приложения и услуги, основанные на 
использовании Биг Даты. Защита данных – даже если 
мы решаем, что нас устраивает, что у кого-то есть наши 
данные для определенной цели, можем ли мы доверять 
ему сохранность и безопасность наших данных? 

Утечки данных происходят довольно часто. Как мы 
знаем, 2 ноября на одном из форумов в Интернете 
появилось сообщение о продаже базы личных данных 
120 миллионов пользователей Facebook, за каждый 
отдельный профиль неизвестные просят по 10 центов. 
В качестве доказательства того, что эти данные пред-
ставляют ценность, в свободный доступ была выложена 
часть этой базы с данными 257 тысяч пользователей, 
в том числе, личные сообщения примерно трети (81 
тысячи) этих учетных записей. Разумеется, информа-
цию о том, что все 120 миллионов записей настоящие, 
невозможно подтвердить или опровергнуть, не получив 
доступ к полной версии базы. Однако журналисты BBC 
провели проверку опубликованной части архива, и все 
указывает на то, что эти данные настоящие [6].

Технологии BigData раскрывают перед гражданами 
новые возможности в здравоохранении, планировании 
производства, образовании и многих других отраслях 
современной экономики. При дальнейшем раскручи-
вании технологий BigData информация как фактор 
производства может подняться на совершенно другой 
уровень. Все это пугает и иногда хочется спрятаться 
под камень и добывать огонь при помощи двух палок. 
Однако, за Большими данными – будущее, и приходится 
мириться с тем, что Великий Компьютер знает про нас 
все. Хотим мы этого или нет. На основе этих данных 
мы можем не только получать таргетированную рекла-
му, ориентированную только на нас, но и значительно 
улучшить нашу жизнь. Только большинство не пони-
мает, как происходит это улучшение, и пугается любого 
упоминания о Биг Дате.
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые понятия, касающиеся пространственного развития 
территорий регионов страны в условиях перехода к инновационному типу экономики. Дана характери-
стика сущности и особенностей форм межрегиональных связей. Акцент сделан на важности наличия 
устойчивых элементов инфраструктуры для реализации комплексного развития экономики страны.
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PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF INTERREGIONAL COOPERATION
Abstract: The article deals with concepts relating to the spatial development of the territories of the country’s 
regions in the context of the transition to an innovative economy. The characteristic of the essence and features 
of the forms of interregional relations is given. Emphasis is placed on the importance of having sustainable 
infrastructure elements for the implementation of the integrated development of the country’s economy.
Keywords: infrastructure, innovative economy, regional development, interregional relations, interregional 
cooperation.

УДК 338.49

Многофакторная экономическая устойчивость госу-
дарств определяется, в первую очередь, теснотой связей 
между структурными элементами системы, такими как 

торгово-промышленная, логистическая, инфраструк-
турная, информационная связанность территориальных 
единиц, обмен социально-культурным наследием на 
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а всех уровнях (страна, регион, муниципалитет). На се-
годняшний день все сильнее ощущается необходимость 
принятия конкретных решений и научного обоснования 
прикладной деятельности, осуществляемой в рамках 
инновационного подхода к развитию в стране. В течение 
нескольких десятилетий Российская Федерация управ-
ляет процессами взаимодействия регионов без необхо-
димых инструментов. Сейчас все чаще стали говорить 
об острой необходимости пространственного развития 
территории как о рычаге, позволяющем модернизиро-
вать экономику, оздоровить ее. Актуальность рассма-
триваемой темы также обусловлена необходимостью 
координации межрегионального взаимодействия, что 
поможет инвестиционному и, как следствие, иннова-
ционному росту в качестве дополнительного стимула.

Учитывая не столь продолжительный, но от того не 
менее сложный опыт экономического развития Рос-
сийской Федерации, можно сказать, что с конца ХХ века 
роль региона как фактора производства и эффективного 
ведения хозяйства только усиливается, что требует кон-
центрации особого внимания и активизации всевозмож-
ных механизмов укрепления единого экономического 
пространства через развитие взаимодействия регионов, 
а не конкуренции между ними. Таким акцентом стал 
федеральный закон «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации № 172-ФЗ, принятый в 2014 
году[1]. В нем даны ключевые понятия, которые позво-
ляют конкретизировать процессы социально-экономи-
ческого развития страны. Однако современные реалии 
требуют более интенсивной проработки нормативных 
документов, расширения правовой базы и повышения 
научной обеспеченности в этой области.

Когда мы говорим об эффективных методах экономи-
ческого развития России, не стоит забывать о важней-
шей роли межрегиональных связей, которые выступают 
мощным инструментом – усиление или же ослабление 
этого показателя ощутимо отразится на результатах эко-
номики в целом. В данном контексте – наиболее разви-
тыми формами таких связей являются межрегиональное 
взаимодействие и сотрудничество, так как они носят 
относительно продолжительный характер. Эффектив-
ные трансформации данных процессов обусловлены 
наличием развитой структуры, без чего просто невоз-
можно прийти к комплексному развитию Российской 
экономики.

К формам межрегиональных связей относят следу-
ющие:

- взаимный товарообмен;

- взаимодействие в сфере финансов и кредита;
- взаимодействие в сфере инвестиционной деятель-

ности;
- экономические формы совместного освоения и ис-

пользования трудовых ресурсов;
- сотрудничество в сфере развития инфраструктуры 

межрегиональных связей (транспорт, энергетика и т.д.) 
[2, стр. 132].

Расчеты величины ВРП по стране по данным за 2000, 
2012, 2015 годы показывают наличие резких разрывов 
в пространственном развитии территории, что самое 
главное – тенденция к усилению экономических связей 
между регионами не наблюдается. [3, стр. 50].

Разрозненность социально-экономического простран-
ства усугубляют вновь появляющиеся места концентра-
ции инфраструктурных образований, производственных 
сил и тактических ресурсов в отдельных точках страны, 
особенно в центральной части. Такая закономерность 
вполне объяснима особым статусом Москвы (Цент-
ральный Федеральный округ) по сравнению с другими 
регионами, тем не менее, данный аспект не позволяет 
гармонично развиваться остальным областям, исключая 
возможность максимально эффективного использова-
ния не только инновационного, но и экономического 
потенциала всей страны. 

Статус особой экономической зоны «Технополис «Мо-
сква»» обеспечивает благоприятный инвестиционный 
климат, предусматривая всевозможные налоговые льго-
ты для бизнеса. Средний темп прироста инвестиций на 
гектар составляет 28%, что характеризует инвестицион-
ную деятельность как динамично развивающуюся. При 
этом прирост выручки в годовом выражении составляет 
78% – это ощутимый результат, достигнутый посредством 
грамотного планирования и наличия благоприятной 
налоговой среды. Стоит отметить, что прирост фонда 
оплаты труда достигает 42%, этого вполне достаточно, 
чтобы удостовериться в целесообразности осваивания 
денежных средств.

Основные показатели промышленности Московского 
региона в сравнении с 2015 годом демонстрируют ощу-
тимые темпы роста [4, стр. 13], реализуемые с помощью 
инновационных технологий, площадок для развития, 
максимального инфраструктурного обеспечения. На 
данном этапе текущие результаты можно воспринимать 
другим регионам страны как образец для подражания, а 
для инвесторов – это неограниченные возможности для 
выстраивания наращивания инфраструктурных связей 
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межрегионального взаимодействия и, как следствие, 
повышение экономического потенциала России.

Одним из важнейших документов в данной области 
также является Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 207-р [5]. В ней содержится определение основных 
понятий, векторов развития регионов, приоритеты, цели 
и задачи на ближайшую перспективу. Основным направ-
лением стратегического планирования многих стран 
выступает взгляд в сторону полицентризма, что весьма 
логично и обуславливает возможность гармоничного 
саморазвития пространства и территорий, фактически 
исключая дисбаланс между структурными элементами. 
Стоит отметить, что данный документ в нашей стране 
имеет по большей части рекомендательный характер, что 
является недостаточно веским аргументом для многих 
представителей региональной исполнительной власти. 
Данный аспект можно обозначить как недостаточную 
императивность, так необходимую при желании достичь 
масштабных изменений и ощутимых результатов в соци-
ально-экономическом развитии страны, в реализации 
природно-ресурсного и промышленного, инновацион-
ного и информационного потенциала регионов России.

К основным проблемам в вопросах инфраструктурной 
обеспеченности как всей страны, так и ее отдельных 
территорий можно отнести недостаточную освоенность 
земель (особенно это касается районов Дальнего Вос-
тока и Сибири), отсутствие инвестиционной привлека-
тельности большей части регионов, что способствует 
оттоку капиталов из недостаточно развитых мест в уже 
приспособленные для успешного бизнеса так называе-
мые «центры», неспособность регионов самостоятельно 
обеспечивать не только свое развитие, но и благоприят-
ные условия для существования. Существенное влияние 
на экономические результаты и замедление темпов ро-
ста оказывает полное отсутствие комплексных систем-
ных исследований по пространственному развитию в 
течение последних 25 лет. Можно сказать, что перед 
нами чистый лист, руководствоваться которым в рамках 
пространственного развития невозможно. Каждый из 
этих факторов взаимосвязан с недостаточной прорабо-
танностью нормативных правовых документов, которые 
бы четко раскрывали понятие межрегиональных связей, 
межрегионального сотрудничества, способов и механиз-
мов их осуществления.

Многогранность и неоднородность межрегионального 
взаимодействия объясняется уникальностью каждой 

административно-территориальной единицы, непохо-
жестью их природно-ресурсного потенциала. Большая 
протяженность и, как следствие, необходимость в прео-
долении огромных расстояний влекут за собой отсутст-
вие достаточно развитой транспортной инфраструктуры. 
Помимо этого, наблюдается тенденция снижения роли 
государства, полное искоренение его регулирующей 
функции в вопросах оптимизации рыночных отношений, 
что четко прослеживается практически в каждом при-
нятом нормативном правовом документе за последние 
годы.

Необходимо увеличивать инвестиции в инфраструк-
туру. Потребности России в инфраструктурных инвести-
циях до 2020 г. оцениваются на уровне 78 трлн. руб. [6]. 
Данные показатели говорят о весьма затруднительной 
реализации экономического потенциала на годы вперед.

Исходя из вышесказанного, можно рекомендовать 
если не формирование отдельных органов, отвечающих 
за реализацию и развитие сотрудничества регионов и 
взаимодействия между территориями с высоким при-
родно-ресурсным и промышленным потенциалом, то 
хотя бы акцентирование внимания уже существующих 
региональных властей на необходимости коммуникации 
с прилежащими областями, затем со всеми регионами 
внутри страны. Основными задачами, требующими не-
замедлительного решения должны стать следующие:

• поиск (создание) и использование инструментов 
взаимодействия регионов в вопросах социаль-
ного, экономического, инновационного развития 
и т.д.;

• внесение в стратегические документы развития 
регионов вопросов об оснащении территорий 
инфраструктурной составляющей;

• совершенствование нормативно-правовой базы 
путем внесения предложений по созданию меж-
региональных целевых программ, проектов, и 
пр.;

• осуществление методического сопровождения 
регионов по вопросам продуктивного ведения 
деятельности; 

• поощрение реализации проектов государствен-
но-частного партнерства как внутри отдельного 
региона, так и на уровне макрорегионов;

• кооперация с другими регионами, использование 
их эффективных механизмов, таких как «под-
держка в области нанотехнологий, материалов 
и производственных технологий» [7].
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а Только при таком подходе можно говорить о налажи-
вании межрегиональных связей, укреплении власти и 
целостности страны, сохранении национальной эконо-
мической безопасности.

На сегодняшний день неизвестны какие-либо струк-
туры в системе государственного и муниципального 
управления Российской Федерации, которые имели бы 
официально делегированные полномочия по налажива-
нию межмуниципального, межрегионального, окружного 
взаимодействия и сотрудничества (как консультаци-
онные, так и исполнительные), которые непрерывно 
следили бы за улучшением климата внутри страны. Вне-
дрение новых элементов в систему государственного 
управления или же оптимизация уже имеющихся помо-
гут в решении вышеупомянутых проблем, что в скором 
времени позволит реализовать интеграцию экономик 
российских муниципалитетов и регионов в рамках еди-
ного пространственного комплекса.
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крупных масштабах закупочной деятельности компании и ее подверженности мошенничеству. Разобра-
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осуществлении закупок. 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   288 30.08.2019   17:27:22



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

289

Ключевые слова: «Роснефть», закупки, мошенничество, проверка контрагента, противодействие кор-
рупции. 

COUNTERACTION OF FRAUD IN THE FIELD OF PURCHASES OF PJSC «NK «ROSNEFT»
Abstract: the significant role of procurement in the Rosneft business process system is stated, the large scale of 
the company’s procurement activities and its susceptibility to fraud is mentioned. Concrete examples of fraud in 
the course of procurement involving Rosneft employees were analyzed. Measures to improve the effectiveness of 
anti-fraud in the implementation of procurement are proposed. 
Key words: «Rosneft», procurement, fraud, counterparty verification, anti-corruption.

Мошенничество – понятие довольно широкое и мо-
жет включать в себя много различных правонарушений 
и преступлений. Согласно статье 159 Уголовного кодекса 
РФ, мошенничество есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием [1].

Закупки, в свою очередь, подразделяются на государ-
ственные (муниципальные) и корпоративные. В первом 
случае заказчиком выступает государственное (муни-
ципальное) учреждение, во втором – хозяйствующий 
субъект частного сектора.

Согласно положению компании «Роснефть» о закупке 
товаров, работ, услуг, закупка (процедура закупки) – по-
следовательность действий, которые осуществляются в 
соответствии с Положением Компании и документацией 
о закупке (при ее наличии) с целью заключить договор 
между заказчиком и поставщиком для удовлетворения 
какой-либо потребности [7].

 В рамках данной работы автор предлагает рас-
смотреть мошенничество в ходе корпоративных за-
купок, проводимых дочерними компаниями ПАО «НК 
«Роснефть». Рассмотрим два похожих эпизода, случив-
шихся в разных регионах Российской Федерации. 

В 2016 году следственное управление СКР по Крас-
нодарскому краю начало расследование в отношении 
бывшего вице-президента «Роснефти» по капитальному 
строительству Андрея Вотинова. Ему были предъявлены 
обвинения в мошенничестве в особо крупном разме-
ре. Суть претензий заключалась в том, что в бытность 
руководителем нефтеперерабатывающего завода в Ту-
апсе Вотинов учредил совместно с депутатом местного 
горсовета Александром Фириченко фирму ООО «ГК «Все 
люди равны», от имени «Туапсинского НПЗ» в 2013 году 
заключил с ней договор и похитил 113,8 млн. рублей[4]. 
Участие депутата в хищениях вполне закономерно, так 
как административный ресурс часто используется в 
мошеннических схемах. Так, В.И. Авдийский и В.А. Да-
далко отмечают, что коррупции может быть подвержен 
любой человек, обладающий дискреционной властью, 

то есть властью по распределению не принадлежащих 
ему ресурсов по своему усмотрению [2]. По версии 
следствия, НПЗ не мог использовать арендованный 
участок земли, так как по документам на нем уже воз-
водились другие объекты [4]. Также по данным сервиса 
проверки контрагента «СПАРК-Интерфакс» выяснилось, 
что на момент заключения договора ООО «ГК «Все люди 
равны» принадлежало офшорной компании «Орселл 
Эквитиз Лимитед», зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах, а затем перешло во владение 
другого британского офшора – «Еизан Лимитед»[8]. 
Данная ситуация часто свидетельствует о выводе де-
нежных средств из-под российской юрисдикции. В 
итоге Андрей Вотинов скрылся за границей, летом 2018 
года британский суд отказался выдавать его российской 
стороне [7].

Информация о другом эпизоде, очень похожем на вы-
шеописанный, появилась в СМИ относительно недавно. 
Речь идет об экс-губернаторе Хабаровского края Викто-
ре Ишаеве, занимавший пост вице-президента ПАО «НК 
«Роснефть» в 2014-2017 годах. Ему также предъявлено 
обвинение в мошенничестве: в 2015 году Ишаев от име-
ни ООО «Бейс», учредителем которого он является, сдал 
офис хабаровскому представительству «Роснефти». 
Одним из руководителей фирмы на тот момент являлся 
заместитель председателя Правительства Хабаровского 
края Владимир Хлапов. Сумма договора составила 13,7 
млн. рублей сроком на год. Согласно расчетам консал-
тинговой компании «CBRE», средняя ставка аренды 
офисов в Хабаровске 14,4 – 16,8 тыс. рублей за ква-
дратный метр, средняя ставка офисов класса A в Москве 
– 26 тыс. руб. / кв. метр, когда как по договору с ООО 
«Бейс» стоимость квадратного мера получилась равной 
50 тыс. рублей [5]. Таким образом, стоимость оказалась 
завышенной примерно в три раза, из чего следует, что 
Ишаев мог украсть порядка 9 млн. рублей: 13,7 – (13,7 
/ 3) = 9,1 млн. руб.

Рассмотренные ситуации могут свидетельствовать, 
во-первых, о злоупотреблении сотрудниками доверием 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   289 30.08.2019   17:27:22



290

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а со стороны коллег и руководителей; во-вторых, о нару-
шении принципов закупочной деятельности, регламен-
тированных как федеральным законодательством, так и 
корпоративными нормативно-правовыми документами; 
в-третьих, о явной недоработке службы внутреннего 
аудита. В обоих случаях нарушения были выявлены не 
заблаговременно и вызвали общественный резонанс, в 
результате чего компании был нанесен как финансовый, 
так и репутационный ущерб. Кроме того, участниками 
сделок, помогавшими осуществлять мошеннические 
действия, являлись представители власти, что способ-
ствует, по мнению автора, падению уровня доверия 
граждан к государству, а повторяемость идентичных 
случаев в регионах разных концов России свидетельст-
вует о системности проблем. 

На основе приведенных примеров мошенничества в 
сфере закупок автор предлагает ряд мер по повышению 
эффективности контроля в данной сфере.

В законодательстве, регламентирующем закупочную 
деятельность, акцент сделан на технических сторонах 
проведения закупки: формировании конкурсной до-
кументации, подаче и оценке заявок, заключение до-
говоров. Но бывает так, что формально подходящий 
контрагент на деле оказывается неблагонадежным. В 
этой связи рекомендуется проводить предварительный 
анализ финансового состояния потенциального постав-
щика, по результатам которого проще сделать вывод 
о том, насколько организация готова выполнить свои 
обязательства по договору.

Финансовых коэффициентов, по которым оценивают 
коммерческую организацию, существует довольно мно-
го. Приведем пример некоторых из них.

1) Рентабельность продаж: характеризует важнейший 
аспект работы компании – реализацию продукции;

2) Рентабельность активов: характеризует степень 
эффективности использования имущества компании;

3) Коэффициент текущей ликвидности: характеризу-
ет способность компании погашать свои текущие обяза-
тельства за счет только оборотных активов;

4) Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами: показывает долю активов компа-
нии, финансируемых за счет собственных источников;

5) Коэффициент автономии: показывает долю акти-
вов организации, покрываемых за счет собственного 
капитала.

Однако возникает резонный вопрос: что делать, если 
финансовые показатели компании в норме, или наобо-
рот, если нет альтернативных поставщиков с удовлет-
ворительными показателями? В работе заведующего 

кафедрой анализа рисков и экономической безопасно-
сти И.А. Лебедева отмечается, что важным компонентом 
противодействия мошенничеству является разработка 
и внедрение индикаторов возможных злоупотреблений 
[3]. 

Автор предлагает следующий возможный перечень 
индикаторов:

1) Срок существования фирмы: недавно созданная 
организация должна вызвать настороженность, так как 
можно столкнуться с фирмой, специально созданной 
под определенные заказы, или «однодневкой».

2) Достоверность указанных сведений: в ходе про-
верки может, например, выясниться, что фирма не 
расположена по указанному адресу или не пользуется 
указанными контактными данными.

3) Участие в судебных разбирательствах в роли от-
ветчика: чем чаще компания нарушает закон или не 
выполняет свои договорные обязательства, тем выше 
шансы ее привлечения к суду.

4) Наличие в реестре недобросовестных поставщи-
ков: в случае выявленных нарушений на госзакупках 
Федеральная антимонопольная служба может внести 
компанию в соответствующий реестр.

5) Стадия банкротства: если компания находится в 
предбанкротном состоянии или процедура банкротства 
уже начата, то это явный сигнал того, что договор с ней 
заключать не следует. 

6) Аффилированность с оффшорными компаниями: 
наличие конечных бенефициаров в иностранных юрис-
дикциях, особенно оффшорных, требуют дополнитель-
ной предусмотрительности.

7) Наличие других заказчиков: надежнее заключать 
контракт с проверенной организацией, у которой уже 
есть положительный опыт работы в своем секторе.

8) Наличие сайта и других источников информации 
у фирмы: чем больше информации дает компания о 
своей деятельности, тем более она открыта и прозрачна.

9) Вид деятельности фирмы по ОКВЭД: если компания 
занимается непрофильной деятельностью, то возникают 
сомнения в качестве работ / услуг.

10) Наличие конфликта интересов: если выявлены, 
например, родственные или дружественные связи меж-
ду заказчиком и поставщиком, то конфликт интересов 
необходимо урегулировать. 

Разумеется, факторов может быть намного больше, в 
связи с чем для их учета необходимы соответствующие 
технические возможности. В качестве варианта экс-
пертных разработок «Роснефти» можно предложить 
программный продукт, аналогичный «Рейтингу деловой 
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репутации» государственной корпорации «Росатом». 
По словам директора «Росатома» по закупкам, «только 
за счет конкурентных процедур в 2016 году Росатому 
удалось сэкономить 29,82 млрд рублей. А за 7 лет раз-
вития системы закупок этот показатель составил 179,6 
млрд рублей» [6]. С учетом большого объема закупок, 
осуществляемых ПАО «НК «Роснефть» и ее дочерними 
компаниями, аналогичная инициатива, по мнению авто-
ра, вполне целесообразна. 

Таким образом, для эффективного противодействия 
мошенничеству в сфере закупок руководству «Роснеф-
ти» необходим системный подход к проблеме, а также 
внедрение инноваций, что может потребовать опреде-
ленных материальных вложений. При этом не следует 
забывать, что не менее важно формирование неприятия 
к мошенничеству на уровне корпоративной культуры. 
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Не один год продолжается обсуждение проблемы 
муниципального уровня, заключающейся в отсутствии 
для большинства муниципальных образований соответ-
ствия между размером расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения и объемом источ-
ников доходов, закрепленных за местными бюджетами. 

Мониторинг местных бюджетов, проводимый Мин-
фином России, в целом позволяет говорить о поло-
жительной динамике на протяжении последних трех 
лет доходов местных бюджетов. Так, общий объем по-
ступивших в местные бюджеты доходов в 2018 году 
составил 4245,7 млрд. руб., что выше на 10,4% уровня 
мобилизованных доходов в 2017 г. (400,0 млрд. руб.). 
При этом объем собственных доходов муниципальных 
образований, являющихся источником для обеспече-
ния вопросов местного значения, в 2018 году выросли 
по сравнению с предыдущим периодом на 286,4 млрд. 
руб. и составили 2 791,2 млрд. руб. Это означает уве-
личение на 11,4% в связи с ростом налоговых доходов 
(на 9,7%) и объемом межбюджетных трансфертов (без 
учета субвенций) из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы (на 16,1%).

В то же время рост собственных доходов характерен 
не для всех типов муниципальных образований. В це-
лом он касается только отдельных городских округов 
и муниципальных районов. Оцениваемая Минфином 
России ситуация показывает, что это произошло за счет 
увеличения собственных доходов городских округов и 
муниципальных районов на 15,6% и 10,2% соответст-
венно (или на 203,2 и 87,9 млрд. руб.). 

В то же время в 10 регионах наблюдается снижение 
собственных доходов в местных бюджетах по сравне-
нию с 2017 годом. 

Даже видимый рост местных доходов бюджетов их 
достаточности для расходных обязательств.

Одной из причин можно назвать рост расходов на 
переданные полномочия. Согласно Бюджетному ко-
дексу, переданные полномочия должны исполняться 
за счет субвенций из соответствующего бюджета, а 
значит и в их пределах. Однако объем таких субвенций 
зачастую не соответствуют реальным расходам, при 
этом наблюдается несоответствие нормативно уста-

новленных затрат при планировании субвенций на их 
исполнение, которые необходимы для надлежащего 
осуществления переданных полномочий. В этом случае 
Законом № 131-ФЗ разрешено дополнительно исполь-
зовать собственные ресурсы и финансовые средства. 
Порядок дополнительного использования собственных 
финансовых средств должен быть закреплен в уставе 
муниципалитета. Отметим, что это право муниципаль-
ных образований, а не их обязанность. 

Таким образом, в ситуации, когда финансирование 
переданных полномочий за счет субвенций является 
недостаточным, муниципальные образования выну-
ждены нести часть бремени по их финансовому обес-
печению, что влияет на сбалансированность местных 
бюджетов и вступает в противоречие с закрепленным 
в Бюджетном кодексе принципом самостоятельности 
бюджетов. 

Примером такого несоответствия можно привести 
передачу муниципальным образованиям полномочия 
по приобретению жилых помещений для детей-сирот. 
В случае задержки предоставления жилья такой кате-
гории благополучателей в судах принимаются решения 
о внеочередном предоставлении им жилых помещений. 
Для их исполнения предусмотрен порядок доброволь-
ного исполннения в срок, не превышающий пяти дней 
со дня получения документа должником (гл. 24.1 БК 
РФ). Однако необходимость исполнения законодатель-
ства в сфере закупок и оформление приобретенной 
квартиры в муниципальную собственность требуют 
значительно более длительного времени — 2,5 месяца. 

В результате несвоевременное выполнение по ис-
полнительным производствам порождает проблему 
поиска дополнительных денежных ресурсов для ис-
полнения постановлений о штрафах и сборах подра-
зделений Федеральной службы судебных приставов.

Надо отметить, что параметры, заложенные в методи-
ки расчета объема субвенций для передаваемых полно-
мочий, не учитывают затраты на их администрирование. 
Так, количество переданных Томску государственных 
полномочий увеличилось с 15 в 2008 году до 20 в 2018 
году, а количество субвенций на их администрирование 
— с 6 до 14 соответственно. Таким образом, в 2018 году 
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terms of delegation of authority and increasing the risks of falling revenues
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шесть государственных полномочий осуществляются 
Томском без финансового обеспечения на их админи-
стрирование, то есть за счет средств местного бюджета. 

Таким образом, от муниципальных образований воз-
никает законодательная инициатива, предусматрива-
ющая предоставление органам МСУ права отказаться 
от исполнения переданных им отдельных полномочий 
в случае недостаточного финансового обеспечения в 
порядке, утвержденном субъектом РФ. Это, безусловно, 
влечет риски, обусловленные возможными последстви-
ями отказа органов местного самоуправления и субъ-
ектов РФ от исполнения переданных государственных 
полномочий.

Другой проблемой для местных бюджетов является 
принятие на федеральном уровне в рамках антикри-
зисных мероприятий мер по поддержке населения. Это 
без учета возможностей бюджетов зачастую приводит 
к сокращению и без того минимальной доходной базы 
местных бюджетов. Так, в течение 2018 года подразде-
лениями ФНС России осуществлялось списание задол-
женностей по налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу, возникших до 1 января 2015 года. 
Это отражается на недополучении запланированных 
доходов по земельному налогу. Например, в результате 
уменьшения пенсионерам налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площа-
ди земельного участка местные бюджеты не выполнили 
плановые показатели.

Ситуация еще больше усугубилась в связи с приня-
тием постановления Конституционного суда РФ от 15 
февраля 2019 года № 10-П (далее — Постановление) 
по делу о проверке конституционности статьи 402 НК 
РФ. На основании данного Постановления ФНС России 
подготовлено письмо, согласно которому УФНС России 
по субъектам РФ поручается обеспечить применение 
Постановления при исчислении налога на имущество 
физлиц за налоговые периоды, для которых норматив-
ными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований не был установлен порядок 
определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости.

Надо отметить, что в связи с предоставлением на 
федеральном уровне различных льгот сохраняется вы-
сокий уровень выпадающих доходов в части поступле-
ний земельного налога. Так, из оборота по-прежнему 
изъяты земельные участки, занятые находящимися 
в федеральной собственности зданиями, в которых 
размещены органы Федеральной службы исполнения 
наказаний; земельные участки, предоставленные для 

нужд связи, организаций транспорта, в том числе во-
кзалов, аэропортов и т. д.

Кроме того, в связи с изменениями, внесенными в 
Налоговый кодекс [10], налогоплательщики, имеющие 
трех и более детей, получили льготы по земельному и 
имущественному налогам. Поэтому, для оценки масшта-
ба выпадающих доходов, необходимо, определить, кто 
из родителей, имеющих трех и более детей, является 
собственником земельных участков и объектов капи-
тального строительства, проверить наличие у таких 
собственников других налоговых льгот и рассчитать 
сумму налоговой льготы по каждому собственнику, 
муниципальному образованию в целом. 

Как следствие, реализация Закона № 63-ФЗ приведет 
к выпадающим доходам местных бюджетов и необхо-
димости их компенсации за счет бюджетов другого 
уровня. Поэтому очень важно своевременно и макси-
мально точно оценить объемы выпадающих доходов 
для качественного планирования доходов бюджетов.

 В целях увеличения доли налоговых доходов в 
собственных доходах местных бюджетов требуется 
принять решение об отмене налоговой льготы органи-
зациям и учреждениям уголовно-исполнительной сис-
темы Минюста России в виде освобождения от уплаты 
земельного налога в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации и учреждения функ-
ций, установлении в отношении таких земельных участ-
ков ставки земельного налога, не превышающей 0,3% 
их кадастровой стоимости. Тем более что аналогичная 
ставка (0,3%) установлена Федеральным законом от 29 
ноября 2012 года № 202-ФЗ при отмене с 1 января 2013 
года льготы по земельным участкам, предоставленным 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд.

Следующая проблема возникает при исполнении 
бюджетов по доходам –отсутствие у органов мест-
ного самоуправления возможности влиять на про-
цесс оспаривания кадастровой стоимости земельных 
участков, что также приводит к потерям муниципаль-
ных бюджетов. И потери будут только увеличиваться, 
так как заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости может быть подано до внесения результатов 
очередной государственной кадастровой оценки 
в Единый государственный реестр недвижимости. 
Значительные расхождения между методиками и 
результатами оценки кадастровой и рыночной стои-
мости земельных участков осложняют объективную 
оценку городских земель. 
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а Исследование и сравнение ЕНВД и патентной си-
стемы показало, что может возникнуть низкий риск 
собираемости доходов в связи с отменой с 1 января 
2021 года ЕНВД для отдельных видов деятельности. 
Тогда у местных бюджетов возникнут дополнительные 
выпадающие доходы, поскольку патентная система их 
не компенсирует.

Таким образом, возникает необходимость рассмо-
трения вопросов о компенсации местным бюджетам 
выпадающих доходов при принятии на федеральном 
уровне иных решений, приводящих к сокращению 
поступлений местных налогов (в части налога на иму-
щество физлиц и земельного налога), вернуться к 
продлению действия ЕНВД, установив бессрочный 
период его действия.
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Аннотация: Статья посвящена отдельным аспектам участия граждан в софинансировании проектов, 
направленных на решение вопросов, отнесенных к полномочиям местного самоуправления. Раскрыты 
проблемы финансового механизма мобилизации целевых средств, аккумулируемых для решения проблем 
местных сообществ.
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MECHANISMS OF FINANCIAL PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL ISSUES
Abstract: The article is devoted to the certain aspects of citizens ‘ participation in co-financing of projects aimed 
at solving issues related to the powers of local government. Problems of the financial mechanism of mobilization 
of the target means accumulated for the solution of problems of local communities are revealed.
Keywords: budget, budget revenues, the means of self-taxation, the draft, the targeted revenues, proactive 
budgeting.

Вопросам привлечения граждан к участию в решении 
вопросов местного значения в последнее десятилетие 
уделяется много внимания. Механизмы обеспечения 
прозрачности деятельности органов местного самоу-
правления вовлекают граждан в реализацию проектов 
на местном уровне, обеспечивающих решение насущ-
ных проблем местного сообщества [1,2,5]. Кроме того, 
органы местного самоуправления постоянно находятся 
в поиске решения проблемы недостаточности финансо-
вых ресурсов для решения вопросов местного значения, 
причины которой в высокой степени централизации 
доходов бюджетов бюджетной системы на самом высо-
ком уровне. Варианты возможного перераспределения 
уже закрепленных на постоянной основе доходных 
источников предполагают только возможность полу-
чения доли отчислений, передаваемой субъектами РФ 
от федеральных и региональных налогов и сборов. 
Собственных закрепленных источников за местными 
бюджетами явно недостаточно, о чем свидетельствуют 
исследования последних лет [4]. Поэтому в отдельных 
субъектах РФ муниципальные образования для реше-
ния насущных проблем в условиях недостаточности 
бюджетных ресурсов в налоговой форме привлекают 
неналоговые – средства самообложения граждан и 
добровольные пожертвования. 

В 2018 году средства самообложения были моби-
лизованы в объеме 266523771 руб., из них в бюджеты 
городских поселений – 369 руб., в бюджеты сельских 
поселений – 233679448 руб., в бюджеты городских 
поселений – 32843955 руб. Объем доходов от самоо-
бложения вырос на 11,0% в сравнении 2017 годом, или 
увеличился в 10,3 раз по отношению к 2013 году.

Максимальный объем таких доходов был собран в 
муниципальных образованиях Республики Татарстан – 
223012364 руб. Традиционно в «тройку» лидеров вошли 
Пермский край и Кировская область 11682441 руб. и 
11354325 руб. соответственно. 

В «десятку» лидеров входят Липецкая область 
(2519699 руб.), Калужская область (2317122 руб.), За-
байкальский край (1333296 руб.), Республика Северная 
Осетия – Алания (1 226099 руб.), Самарская область 
(1165683 руб.), Ростовская область (1160413), Республи-
ка Башкортостан (1063241), Красноярский край (1059512 
руб.)

Механизм самообложения используется в муни-
ципальных образованиях 38 субъектов Российской 
Федерации, это 1854 муниципальных образования. В 
2017 г. таких регионов было 36 (1687 муниципальных 
образований), а в 2014 году – 34. В общем количестве 
муниципалитетов доля тех, которые используют самоо-
бложение, составляет около 10%. 

Активное обсуждение в научных кругах темы само-
обложения на современном этапе уже практически не 
касается самой сущности и природы самообложения. 
Отдельные авторы рассматривают самообложение как 
вид неформальных налогов, предназначенных для фи-
нансирования местных общественных благ [3,8].

Если на первых этапах его возрождения в практику 
муниципального управления дискуссионными были 
характер такого источника, его суть и отличие от нало-
говой формы взимания, сложности механизма введения, 
то с утверждением в 2017 г. поправки к закону о мест-
ном самоуправлении, упрощающей процедуру прове-
дения референдума, обсуждения перешли в область 
рассмотрения как «метода финансирования» потребно-
стей граждан и решения проблем местного сообщества. 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального 
закона «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации» закрепили возможность вве-
дения самообложения не только на территории всего 
муниципальном образовании, но и на территории от-
дельного населенного пункта на сходе граждан. Однако 
это лишь частично решает проблему экономического 
обоснования 
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а Внимание к этому инструменту органов государст-
венной власти субъектов РФ все больше обращено как 
к инструменту для привлечения населения интереса к 
решению вопросов местного значения. Регионы-лидеры 
демонстрируют прямую связь между ростом объема 
средств самообложения в местных бюджетах и коэф-
фициентом регионального софинансирования. Одна-
ко следует заметить, что муниципальные образования 
Пермского края и Кировской области, начавшие и про-
должающие процедуры самообложения, практически от 
него не отказываются, поскольку за продолжительный 
период органы местного самоуправления проявляют 
свою ответственность и подотчетность за привлекаемые 
бюджетные средства. 

Безусловно, надо отметить и направления расходов 
за счет мобилизуемых через самообложение денежных 
средств - они, как правило, охватывают максимальное 
количество благополучателей из числа жителей посе-
ления. 

Таким образом, можно утверждать, что современ-
ная практика применения механизма самообложения 
граждан довольно неоднозначна. Отдельные регионы, 
осуществляя стимулирование самообложения, под-
держивают муниципальные образования, влияя на 
формирование «культуры участия» граждан в решении 
муниципальных проблем. 

Другой практикой привлечения средств населения 
для решения вопросов местного значения стало иници-
ативное бюджетирование. Наиболее развитые практики 
инициативного бюджетирования в Российской Феде-
рации, реализуются благодаря опыту консультантов 
Всемирного банка. Начиная с 2015 года Минфин России 
относит данный механизм к приоритетным проектам 
для развития открытости и прозрачности публичных 
финансов. Развитие инициативного бюджетирования 
включено в число задач, подлежащих решению в рамках 
реализации Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 годах, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 
года № 117-р. 

По оценке НИФИ Минфина России (НИФИ) практики 
инициативного бюджетирования реализовывали в 2016 
году 27 субъектов РФ, в 2017 году – 43, в 2018 году – бо-
лее 50 регионов.

Надо отметить, что в последние годы эти подходы 
реализуются на федеральном уровне путем включе-
ния практик гражданского участия в число мер, пред-
усмотренных госпрограммами Российской Федерации 
(«Управление государственными финансами и регули-

рование финансовых рынков»), а также отраслевыми 
проектами («Формирование комфортной городской сре-
ды» и др.). На первый план для органов власти выходит 
уже просто не процесс сбора дополнительных средств 
граждан, а управление экономическим и социальным 
развитием территорий с использованием инструментов 
вовлечения граждан в разработку, реализацию и оценку 
публичных решений посредством бюджета.

Это подтверждает законодательное закрепление 
такой практики посредством внесения изменений в 
государственную программу Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регули-
рование финансовых рынков» в текущем году. Новая 
редакция госпрограммы, утвержденная постановле-
нием Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 370, 
устанавливает цели государственной политики, а также 
общие требования к политике субъектов РФ в сфере 
реализации программы. В их числе внедрение меха-
низмов, обеспечивающих непосредственное участие 
граждан в процессах разработки и экспертизы решений, 
принимаемых Минфином России и подведомственными 
ему федеральными органами исполнительной власти, а 
также содействие созданию условия для реализации 
практики инициативного бюджетирования на уровне 
субъектов РФ и муниципальных образований.

В тексте госпрограммы указано, что субъекты РФ не 
являются ее участниками, но должны обеспечить реа-
лизацию общих требований к организации бюджетного 
процесса и соблюдение общих принципов, установлен-
ных бюджетным законодательством. Хотелось бы под-
черкнуть, что эти условия не должны восприниматься 
как некое общее положение, поскольку программа со-
держит конкретные критерии, по которым в итоге будет 
оцениваться деятельность на уровне регионов в данном 
направлении. Так, в число показателей подпрограммы 1 
«Обеспечение долгосрочной устойчивости федераль-
ного бюджета и повышение эффективности управле-
ния общественными финансами» входит показатель 
1.4 «Количество субъектов Российской Федерации, 
утвердивших в составе нормативных правовых актов 
программы (мероприятия) о реализации на их терри-
тории инициативного бюджетирования». Причем, судя 
по установленным плановым значениям, за шесть лет их 
количество должно возрасти почти в два раза (2018 год 
— 33 субъекта РФ, 2024 год — 62 субъекта РФ).

По открытым данным Минфина России, в 2017 году 
в 57 регионах на проекты, отобранные с участием гра-
ждан или с учетом их мнения, было направлено в общей 
сложности 14,5 млрд руб. Расходы бюджетов субъектов 
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РФ оцениваются в объеме 7,7 млрд рублей (2016 год 
— 5,1 миллиарда), софинансирование населением и 
бизнесом составило 1,1 миллиарда рублей (2016 год — 
0,7 миллиарда).

Таким образом, самообложение и инициативное бюд-
жетирование позволяют эффективно решать наиболее 
актуальные для конкретных муниципальных образо-
ваний вопросы местного значения. Однако следует в 
сложившихся условиях необходимость для научной 
среды обозначить не только механизм мобилизации 
денежных средств в данных практиках, но и вывести на 
другой уровень дискуссию о природе мобилизуемых 
таким способом средств в местных бюджета. Остается 
нерешенной проблема взимания комиссий банками при 
перечислении сборов денежных средств на счет бюд-
жета, которая имеет положительные решения только в 
отдельных регионах. Следует на федеральном уровне 
принять решение о мобилизации всех, в том числе и не-
налоговых доходов бюджетов (к числу которых относят-
ся средства самообложения), без банковской комиссии.

Список источников:
1. Адамская Л.В. Местная администрация: переход 
к системе обслуживания качества жизни населения 
// Самоуправление. – 2018. – №4 (113) Том 2. – С. 5-6
2. Адамская Л.В. Роль общественного самоуправле-
ния в развитии МСУ на территории муниципальных 
округов // Самоуправление. 2012. № 12. С. 11.

3. Балынин И.В. практика использования инстру-
мента самообложения граждан при формировании 
доходов местных бюджетов // Финансы и управле-
ние. – 2015. – № 2. – С. 53 - 62.
4. Балынин И.В. Финансовое обеспечение муни-
ципальных образований Российской Федерации: 
ключевые проблемы и пути их решения//Фи-
нансы и кредит. 2018. Т. 24. Вып. 9. С. 2086-
2104. 
5. Комов В.Э. Современные проблемы взаимодейст-
вия населения и органов местного самоуправления 
// Самоуправление. - 2019. - Т. 2. № 2 (115). - С. 
367-369.
6. прокофьев С.Е., Мусинова Н.Н. Ключевые на-
правления развития местного самоуправления в 
контексте устойчивого развития муниципальных 
образований /Управление устойчивым развитием 
Санкт-петербург. - 2015. - С. 111-120.   
7. прокофьев С.Е. Устойчивое развитие муници-
пальных территорий с применением комплексных 
инвестиционных планов //Вестник Университе-
та (Государственный университет управления). 
- 2013. - № 20. - С. 103-109.
8. Сергиенко Н.С. Самообложение как форма добро-
вольного участия населения в социально-экономи-
ческом развитии поселения // Современные иссле-
дования социальных проблем. - 2015. - № 1 (21). - С. 
266-269.

СИМОНОВА Маргарита Михайловна,
кандидат социологических наук, доцент кафедры 
управления персоналом и психологии Финансового 
университета при правительстве РФ, Москва
m7230486@yandex.ru

БУТЫРИН Григорий Николаевич,
кандидат философских наук, профессор кафедры 
истории и теории политики факультета поли-
тологии МГУ имени М.В. Ломоносова , Москва
gnbut@yandex.ru 

БУТЫРИНА Станислава Альбиновна,
кандидат философских наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин Московского государственного института 
индустрии туризма им. Ю. А. Сенкевича, Москва
s6354986@yandex.ru

SIMONOVA Margarita Mikhaylovna,
Candidate of Sociological Sciences, Associate 
professor at the Human Resource Management and 
Psychology Department, Financial University under 
the Government of the Russian Federation 

BUTYRIN Grigory Nikolaevich,
 Candidate of Philosophical Sciences, Associate 
professor, Professor at the Department of History and 
Theory of Politics Faculty of Political Scientists Of the 
Moscow State University 

BUTYRINA Stanislava Albinovna,
Candidate of Philosophical Sciences, associate 
professor at the Department of management and 
socio-economic disciplines of the Moscow State 
Institute for Tourism Industry n.a. Yu. Senkevich

УДК 378

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   297 30.08.2019   17:27:22



298

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

Аннотация: В статье представлены возможности проектного подхода к совершенствованию процесса 
подготовки специалистов туристического и гостиничного бизнеса в институте. показана неизбежность 
такого подхода в связи с детерминированностью изменений в высшем образовании и необходимостью 
реализации национального проекта в образовании. представлена технология формирования проектов 
в подготовке специалистов в вузах.
Ключевые слова: социальный проект, образовательный проект, национальный проект «Образование», 
модульное обучение, рабочая образовательная программа.

PROJECT APPROACH IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN A MODERN UNIVERSITY 
Annotation: the article presents the possibilities of the project approach to improving the process of training 
specialists in the tourism and hotel business at the institute. The inevitability of this approach is shown by the 
determinism of changes in higher education and the need to implement a national project in education. The 
technology of the formation of projects in the training of specialists in universities.
Keywords: social project, educational project, national project “Education”, modular training, work educational 
program

Постоянное совершенствование учебного процесса в 
вузах детерминировано следующими обстоятельствами: 
постоянным и эффективным взаимодействием вузов с 
бизнес-сообществом; непрекращающимся процессом 
эволюции профессий и условий труда и постоянным 
контролем за работой вузов со стороны отраслевых 
профессиональных комиссий. 

В настоящее время наиболее актуальным и эффек-
тивным способом решения различных объективно де-
терминированных социальных проблем является про-
ектный подход, в том числе и в процессе подготовки 
современных кадров. Создание и управление проектами 
вошло в современную социальную сферу, экономику, 
образование и науку не многим более восьмидесяти 
лет назад. Созданы и реализуются стандарты реали-
зации проектов. Сейчас в нашей стране выполняются 
национальные (президентские) проекты [5]. Из три-
надцати национальных проектов, утвержденных указом 
президента России 7 мая 2018 года, два имеют прямое 
отношение к теме нашей конференции – это образова-
ние и наука. Реализация этих проектов позволит России 
войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего 
образования, а также: 

•  обновить содержание и методы обучения;
•  сформировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей у детей и мо-
лодежи;

•  создать условия для раннего развития детей до 
трех лет:

•  реализовать программу помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семьях;

•  создать современную и безопасную цифровую 
образовательную среду;

•  сформировать систему профессиональных кон-
курсов для профессионального и карьерного роста;

•  создать условия для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, 
включая волонтерство;

•  увеличить как минимум вдвое количество ино-
странных студентов, обучающихся в вузах Россий-
ской Федерации.

Подготовка кадров для инновационной экономи-
ки или, например, для финансовой системы Россий-
ской Федерации являются одной из форм социально 
важных проектов. Социальный проект, объединяющий 
отраслевыми, целевыми и финансовыми признаками, 
представляет собой комплекс идей и мероприятий, на-
правленных на решение социально значимых проблем 
населения и согласованных между собой целей, задач, 
сроков и ресурсов. Социальный проект может охваты-
вать как страну в целом, регион, город, муниципалитет, 
так и отдельное предприятие или организацию, такую 
как университет [1; 3; 4].

Социальный проект в отдельно взятой отрасли – это 
создание такой системы, которая регулировала бы соци-

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
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альные отношения в конкретной отрасли для решения 
конкретной задачи (например, подготовку современных 
кадров в туризме) и которая отвечала бы интересам и 
потребностям всех членов профессиональной корпо-
рации.

Классификацию социальных проектов можно осуще-
ствить по разным основаниям:

– по трудоемкости и стоимости – малые, средние и 
крупные (мегапроекты);

– по содержанию – социально-экономические, эко-
логические, социокультурные, социоэтнические и др.;

– по срокам реализации – краткосрочные, среднес-
рочные и долгосрочные проекты.

Каждый социальный, в том числе образовательный 
проект, проходит три фазы своей реализации: предин-
вестиционную, инвестиционную и внедренческую (за-
вершающую). Жизненный же цикл социального обра-
зовательного проекта состоит из шести фаз:

– замысел проекта;
– анализ существующей ситуации;
– выявление проблем реализации проекта;
– разработка концепции социального образователь-

ного проекта;
– реализация принятого проекта;
– оценка результатов реализации социального про-

екта;
– подведение итогов, написание аналитического от-

чета в соответствии со стандартами.
Успешная реализация социального проекта во многом 

определяется качеством и глубиной предпроектного 
структурно-функционального анализа решаемой про-
блемы [2; 5]. Работы по обеспечению и реализации 
социального проекта делятся на следующие виды: ин-
формационные, аналитические, экспертные, организа-
ционные, правовые, финансовые, кадровые, матери-
ально-технические, учебные и снабженческие. Но есть 
специфика проектов в подготовке кадров для разных 
сфер деятельности, она состоит в том, что все они имеют 
важный временной характер и могут осуществляться в 
форме конкретной рабочей программы. Программой в 
области образования следует называть такую группу 
предметных проектов, которые комплексно управля-
ются для подготовки инновационных специалистов.

Проектный подход в сфере образования и в конкрет-
ном вузе – это построение современной конкретной 
технологии, которая предполагает следующую после-
довательность действий:

– определение участников нового образовательного 
проекта и их ролей, активистов и организаторов про-

екта, пассивных сторонников проекта, посредников и 
стейкхолдеров проекта;

– формирование мотивации организаторов проекта, 
которую должны объяснить всем исполнителям на ка-
федрах и традиционным работодателям;

– анализ вузовского потенциала для реализации 
образовательного проекта;

– обнаружить и проанализировать интересы заинте-
ресованных сторон;

– разъяснить цели участников проекта (профессо-
ра, учащиеся и обслуживающий персонал, то есть все 
стороны мгиитовской корпорации) что конкретно хо-
тят сделать инициаторы проекта для каждой из сторон 
корпорации;

– конкретно сформулировать объективные и субъек-
тивные предпосылки образовательного проекта;

– в соответствии с образовательными стандартами 
разработать этапы проекта, создать учебный план и 
график организационных работ по реализации проекта;

– провести анализ соответствия реализации проекта, 
стратегии развития учебного заведения на среднес-
рочную перспективу, а также возможную тактику всех 
участников проекта;

– сформировать ВТК (временный творческий коллек-
тив) и менеджмент проекта;

– определить круг вопросов, которые необходимо 
решить в первую очередь;

– определение того, на какой основе возможно сбли-
жение интересов всех сторон проекта.

Проектный подход к подготовке современных спе-
циалистов в гостинично-ресторанном бизнесе должен 
выражаться в модульной форме, то есть рабочие про-
граммы должны включать следующие модули: целевой, 
информационный, операционный (практическое руко-
водство процессом достижения поставленной цели) 
и модуль проверки знаний. Практический результат 
такого обучения состоит в том, что содержание учеб-
ного курса (дисциплины) вкладывается в расчетный 
временной интервал и преподается с использованием 
инновационных форм в сочетании с традиционными ме-
тодами обучения [1]. Модуль должен быть создан из со-
вокупности специальных и дополнительных предметов 
с учетом специфики данного бизнеса. Образовательные 
проекты в форме модулей в вузе должны формиро-
ваться на следующих принципах: целенаправленный, 
необходимый и достаточный набор учебных курсов; со-
ответствия государственному реестру специальностей; 
интегрированности в систему высшего образования; 
обладать относительной самостоятельностью (ориги-
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а нальностью); логической стройностью; методической 
обеспеченностью и эффективной обратной связью сту-
дентов с преподавателем. Наряду с традиционными 
предметами, в модуль рекомендуется включать и пред-
меты, которые бы способствовали расширению общей 
эрудиции, качественно углубляющей подготовку в этой 
сфере: общий и специальный менеджмент, управление 
проектами, социальная ответственность гостиничного 
и туристического бизнеса, разрешение конфликтов ме-
тодом медиации, углубленное изучение иностранных 
языков, эффективные практики туристического и го-
стиничного бизнеса (кейсы) и другое. Все это должно 
комплексно отобразиться у студентов в психологии 
обслуживания потребителей этих услуг [4; 6].

Конкуренция в подготовке современных специали-
стов происходит как на национальном, так и на ме-
ждународном уровне. Проектный подход к подготовке 
специалистов (в том числе и сферы туризма) вполне 
может способствовать приобретению таких качеств, 
которые выглядели бы более предпочтительными по 
сравнению с передовыми зарубежными институтами 
по следующим критериям:

– качественная индивидуализация образовательных 
программ;

– деловая определенность обратной связи студентов 
с преподавателями;

– логическая совместимость модулей со всеми сту-
пенями образования;

– расширенная академическая мобильность обуча-
ющихся в вузе;

– актуализация ключевых компетенций выпускников 
вуза;

– уровень осознания социальной ответственности 

туристического и гостиничного бизнеса.

Представленные предложения детерминированы 

происходящими изменениями в сфере гостеприимства, 

цифровизацией экономики и сферы услуг, необходимо-

стью успешной реализации национальных проектов.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ 
РОССИИ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация: В статье проанализирован процесс становления региональной цифровой экономики на при-
мере Краснодарского края. В рамках данной работы рассмотрены показатели цифровизации экономики 
региона, выявлены позитивные и негативные тенденции, описаны стратегические направления разви-
тия региона на долгосрочную перспективу, а также определены меры по повышению эффективности 
процесса цифровизации экономики края.
Ключевые слова: Краснодарский край, цифровая экономика, региональная экономика, информационно-
коммуникационные технологии.

DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF RUSSIA: ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR REGION
Abstract: The article analyzes the process of formation of the regional digital economy on the example of the 
Krasnodar region. The paper considers the indicators of digitalization of the region’s economy, identifies positive 
and negative trends, describes the strategic directions of development of the region in the long term, as well as 
measures to improve the efficiency of the process of digitalization of the economy of the region.
Key words: Krasnodar region, digital economy, regional economy, information and communication technologies.

Одной из национальных целей, обозначенных 
Президентом РФ в 2018 году, стало «обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере» [1], кроме того, 
цифровая экономика как стратегическое направ-
ление развития страны на ближайшую перспек-
тиву получила закрепление среди национальных 
проектов, сформированных на основании Ука-
за Президента РФ [2]. Реализация нацпроектов 
предполагает декомпозицию общенациональных 
задач развития государства на задачи развития 
конкретных регионов нашей страны. Одной из не-
гативных тенденций, выявляемых в ходе анализа 
процесса цифровизации российских регионов, 
является неравномерность указанного процесса 
и формирование значительного разрыва между 
лидирующими и отстающими регионами. Так по 
оценкам экспертов Центра финансовых инноваций 
и безналичной экономики при Московской школе 
управления СКОЛКОВО «разрыв между десяткой 
лидирующих и уступающих субъектов РФ в первом 
полугодии 2018 года в среднем составил порядка 
46,7%» [7, с.7].

По федеральным округам значение агрегирован-
ного показателя уровня цифровизации субъектов 
РФ распределяется следующим образом (табл.1).

В приведенной таблице можно наблюдать отно-
сительно низкие позиции Южного федерального 
округа, который занимает предпоследнее место, 

опережая лишь Северо-Кавказский федеральный 
округ. 

Если рассматривать значение индекса по каждо-
му субъекту РФ, то следует отметить, что Краснодар-
ский край не входит в десятку регионов-лидеров и 
занимает 32 место (рис.1).

Краснодарский край – один из наиболее густо-
населенных субъектов РФ, кроме того, регион зани-
мает высокие позиции по показателям социально-
экономического развития. Так, по объему валового 
регионального продукта край находится на 5 месте 
среди субъектов РФ, обеспечивая производство 41,2 
% совокупного ВРП Южного федерально округа [7, 
с.19]. Дальнейшее расширение регионального про-
изводства лежит в качественно новой плоскости. 
На фоне общемировой тенденции развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий развитие 
региональной экономики должно основываться на 
качественном улучшении способов производства и 
реализации продукции.

Конечной целью построения цифровой экономи-
ки в регионе является получение экономического 
эффекта от внедрения цифровых технологий в про-
цесс производства и реализации товаров, работ и 
услуг для ускорения темпов экономического роста. 
Управление процессом цифровизации требует по-
лучения достоверной информации о достигнутых 
результатах. Уровень цифровизации экономики 
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а Краснодарского края может оцениваться по сле-
дующим показателям (табл. 2).

Анализ приведенных показателей позволяет 
выявить ряд негативных тенденций, в частности, 
доступ к интернету имеют лишь чуть больше по-
ловины домохозяйств края, совершают покупки 
с помощью онлайн-сервисов менее трети насе-
ления, что объясняется, в том числе, крайне низ-
кой долей организаций региона, осуществляющих 
электронную торговлю товарами и услугами. Среди 
позитивных аспектов в регионе можно отметить 
относительно высокие показатели развития элек-
тронных государственных услуг, которыми пользу-
ется около 85 % населения, а также высокий уро-
вень пользовательской активности населения и 
организаций. Рассмотренные тенденции позволяют 
сделать вывод о недостаточном уровне развития 
телекоммуникационной инфраструктуры и цифро-
визации бизнеса. 

Распространение электронной торговли и увели-
чение организаций, функционирующих в цифровой 
среде, зависит как от технической возможности 
бесперебойного подключения к стабильной сети 
интернет, так и от готовности населения региона к 
повседневному использованию возможностей ИКТ 
в решении насущных вопросов. Одним из факторов, 
влияющих на скорость распространения цифровых 
технологий, являются исторически сложившие-
ся особенности отраслевой структуры экономики 
субъекта РФ. Краснодарский край традиционно 
является аграрным регионом, обеспечивающим 
значительную долю производства сельскохозяй-
ственной продукции в стране, следовательно, боль-
шую часть площади региона занимает сельская 
местность, сельскохозяйственные земли составля-
ют 52% общей площади территории региона [9]. 
Кроме того, в структуре населения края значитель-
ную долю занимают сельские жители, по уровню 
урбанизации Краснодарский край находится на 
76 месте среди субъектов РФ. Сложность внедре-
ния цифровых технологий в сельской местности, в 
первую очередь, обусловлена отсутствием необхо-
димой инфраструктуры и низким уровнем спроса 
среди населения на товары и услуги в электронном 
формате. 

Преодоление описанных трудностей на пути 
цифровизации экономики Краснодарского края 
требует продуманной политики со стороны орга-

нов государственной власти субъекта РФ, а также 
значительных финансовых вложений.

Внедрение цифровых технологий для реализа-
ции стратегических направлений развития Крас-
нодарского края прослеживается в рамках новой 
Стратегии социально-экономического развития 
региона до 2030 года. Двухуровневая система по-
строения документа содержит семь внешних на-
правлений конкуренции региона и предполагает 
формирование кластеров внутреннего развития 
в виде флагманских проектов. Пять из семи кла-
стеров внутреннего развития посвящены внедре-
нию умных технологий в экономику [3]. Стратегия 
предусматривает формирование нового качества 
госуправления и формирование единой инфор-
мационной системы «Открытый Краснодарский 
край». В рамках реализации направлений постро-
ения умной экономики предполагается цифрови-
зация экономических комплексов края с учетом 
приоритетов программы «Цифровая экономика». 
Цифровые технологии предполагается внедрять в 
транспортно-логистическую систему края, в образо-
вательную среду, на начальной стадии реализации 
находятся такие проекты как «Цифровой универси-
тет», «Умный город», «Цифровой проездной» и др.

Для увеличения эффективности и ускорения про-
цесса цифровизации экономики Краснодарского 
края можно предложить следующие меры:

- сместить акцент с реализации крупномасштаб-
ных проектов по цифровизации всего края на ре-
шение локальных проблем в области обеспечения 
элементарной ИКТ-инфраструктуры в каждом му-
ниципальном образовании.

- уделять больше внимания вопросу кадрового 
обеспечения органов власти специалистами, обла-
дающими необходимой квалификацией в области 
ИКТ. (Увеличение доли ИКТ-дисциплин в образова-
тельных программах вузов, оплата курсов повыше-
ния цифровой грамотности госслужащих, развитие 
мер материального стимулирования).

- формировать инфраструктуру взаимодействия 
населения и органов власти в информационном 
пространстве, что позволит создать атмосферу до-
верия и упростит процесс адаптации населения к 
производимым изменениям и повсеместному вне-
дрению цифровых технологий. 

- для улучшения показателей цифровизации биз-
неса предоставлять льготы по региональным нало-
гам для фирм, вкладывающих средства в развитие 
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Табл. 1. Индекс «Цифровая Россия» в разрезе федеральных округов

Источник: Московская школа управления СКОЛКОВО. Центр Финансовых инноваций и безналичной 
экономики

Рис. 1. Индекс «Цифровая Россия» по субъектам Российской Федерации с 11 по 40 место
Источник: Московская школа управления СКОЛКОВО. Центр Финансовых инноваций и безналичной 
экономики

электронных сервисов, кроме того, привлечению 
частного капитала в краевые проекты цифровиза-
ции будет способствовать активное использование 
инструментов ГЧП.

Резюмируем, Краснодарский край является 
одним из регионов с высоким экономическим 

потенциалом, эффективному использованию 
которого будет способствовать распространение 
цифровых технологий в экономику и социаль-
ную сферу. Основными препятствиями на пути 
цифровизации региона являются недостаточное 
развитие телекоммуникационной инфраструк-

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   303 30.08.2019   17:27:22



304

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а

туры и низкий уровень активности бизнеса в 
данной сфере. Среди положительных тенденций 
необходимо отметить внимание руководства 
субъекта РФ к процессу цифровизации, а также 
закрепление цифровых технологий в качестве 
инструментов реализации стратегических на-
правлений развития края. Успешному достиже-
нию поставленных целей будет способствовать 
формирование ИКТ-инфраструктуры на муници-
пальном уровне, совершенствование кадровой 
политики, а также обеспечение достаточного 
финансирования, в том числе со стороны част-
ного сектора.
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Табл. 2. показатели развития цифровой экономики в Краснодарском крае по состоянию на 2018 г.

1. Индикатор развития цифровой экономики Значение

1.1 Показатели телекоммуникационной инфраструктуры и использования интернета в домашних 
хозяйствах и населением Краснодарского края:

1.2 Абоненты широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 чел. населения (ед.) 20.2

1.3 Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, 
в общем числе домашних хозяйств (проценты) 63.0

1.4 Удельный вес населения, использующего интернет (проценты): 92.8

1.5 Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг (про-
центы): 30.6

2. Удельный вес населения, использующего интернет для получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме (проценты): 84.4

2.1 Показатели цифровизации бизнеса

2.2 Удельный вес организаций, использующих широкополосный интернет (проценты): 85.1

2.2 Удельный вес организаций, осуществляющих электронные продажи с использованием 
специальных форм, размещенных на веб-сайте (проценты): 9.9

Источник: Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, К. 
О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 
2019. – 248 с.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 
OF BURYATIA
Abstract: The article discusses the concept of financial stability, competitiveness and economic security of the 
constituent entities of the Russian Federation, in conjunction. The main factors affecting the financial stability 
of the region are identified. A comprehensive analysis of the financial stability of the Republic of Buryatia was 
carried out, and the basic mechanisms for improving the financial state of the republic were proposed.
Keywords: financial stability, financial security, regional budget, deficit, public debt, the Republic of Buryatia

Проблема устойчивости финансов государствен-
ного сектора в современных условиях приобре-
тает все большую актуальность. Именно степень 
финансовой устойчивости региона говорит о его 
способности бороться с внешними вызовами, по-
рождающими проблемы в экономической и соци-
альной сферах.

До недавнего времени термин «финансовая 
устойчивость» использовался на микроуровне, 
касаясь отдельных фирм, предприятий и орга-
низаций, и при этом практически не относился в 
целом к государству, что является колоссальным 
упущением в практике управления общественны-
ми финансами.

Применительно к государству или отдельному 
региону термин «финансовая устойчивость» сле-
дует рассматривать в качестве его возможности 
и способности своевременно «выполнять свои 
денежные обязательства (платежеспособность) в 
условиях изменения макроэкономических и дру-
гих факторов, воздействующих на национальную 
экономику, финансовую систему…» [1].

Особое значение данной категории для государ-
ства и его субъектов заключается в обеспечении 
их экономической безопасности. Под ней пони-
мают состояние защищенности экономики страны 
от внутреннего и внешнего воздействия, обеспе-
чивающее экономический суверенитет, единство 

УДК 336
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а Табл. 1. Индикаторы финансовой устойчивости субъектов РФ

Бюджетные показатели Экономические показатели

Уровень дефицита (профицита) бюджета субъекта 
Российской Федерации

Соотношение экспорта из субъекта Российской Фе-
дерации в другие страны и импорта из других стран

Доля федеральных межбюджетных трансфертов и 
налоговых поступлений в бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации

Соотношение ввоза и вывоза товаров в другие субъ-
екты Российской Федерации

Объем внутреннего государственного долга субъекта 
Российской Федерации, в том числе в процентах к 
валовому региональному продукту (ВРП)

Доля инвестиций субъекта Российской Федерации 
в валовый региональный продукт (ВРП)

Доля расходов на обслуживание внутреннего госу-
дарственного долга в процентах к расходам бюдже-
та субъекта Российской Федерации

Банковский капитал банков субъекта Российской 
Федерации в доле от общего банковского капитала 
страны

Доля межбюджетных трансфертов в муниципальные 
бюджеты в бюджете субъекта Российской Феде-
рации

Уровень инфляции субъекта Российской Федерации 
в сравнении со средним по стране

Табл. 2. Экономически индикаторы финансовой 
устойчивости Республики Бурятия

Общие Экономические 
показатели

Значение в республи-
ке бурятия

Соотношение экспорта 
и импорта субъекта Рос-
сийской Федерации 

8,51 

Соотношение ввоза и 
вывоза товаров в другие 
субъекты Российской 
Федерации

-

Доля инвестиций 
субъекта Российской 
Федерации в валовый 
региональный продукт 
(ВРП)

14%

Банковский капитал 
банков субъекта Россий-
ской Федерации в доле 
от общего банковского 
капитала страны

-

Уровень инфляции 
субъекта Российской 
Федерации в сравнении 
со средним по стране

1,7% (в РФ – 4,27%) 
[5]

экономического пространства, а также условия для 
реализации государственных приоритетов страте-
гического развития.

Финансовая устойчивость связана с еще одним 
свойством региона – конкурентоспособностью. 
Она заключается в способности региональной эко-
номики «стабильно производить и потреблять то-
вары и услуги в условиях соперничества с товарами 
и услугами, производимыми в других регионах, 
при соблюдении экологических стандартов, сохра-
нении финансовой устойчивости и обеспечении 
постоянного роста качества жизни населения» [2].

То есть, говоря о финансовой устойчивости ре-
гиона, необходимо помнить о неоднозначности 
и двоякости этого определения и рассматривать 
его с обеих сторон: как умение оплачивать свои 
обязательства и как способность обеспечивать 
условия для расширенного воспроизводства при 
использовании своих ресурсов.

Поэтому в качестве основных показателей фи-
нансовой устойчивости региона необходимо вы-
делить бюджетные показатели, такие как уровень 
дефицита бюджета, уровень государственного 
долга, уровень государственных заимствований, и 
общеэкономические показатели: устойчивость бан-
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ковской системы, степень защищенности интересов 
вкладчиков, стабильность цен, развитость фондо-
вого рынка, нормализация финансовых потоков и 
расчетных отношений, обеспеченность финансо-
выми условиями для активизации инвестиционной 
деятельности.

Обратной стороной финансовой устойчивости 
региона является его финансовая несостоятель-
ность. Она может привести к невозможности ис-
полнять социально значимые расходы региональ-
ного бюджета.

К основным причинам ухудшения уровня финан-
совой устойчивости можно отнести:

1.необоснованное и резкое увеличение расходов 
регионального бюджета;

2.снижение доходов регионального бюджета, в 
том числе за счет потери ряда их основных источ-
ников;

3.стремительный рост регионального государст-
венного долга, в том числе за счет государственных 
заимствований, ведущий к увеличению затрат на 
его обслуживание;

4.ухудшение условий внешнеэкономической де-
ятельности региона.

Опираясь на вышеизложенное, можно подыто-
жить, что понятие как государственной, так и ре-
гиональной финансовой устойчивости и механизм 
его достижения неоднозначны и многоаспектны.

При исследовании финансового состояния реги-
она используют матрицу SWOT-анализа, которая вы-
деляет сильные стоны и возможности, слабые сто-
роны и угрозы социально-экономического развития 
региона, а также количественный коэффициентный 
подход, который направлен на непосредственный 
расчет региональной финансовой устойчивости.

Традиционно система показателей финансовой 
устойчивости регионального бюджета состоит из:

1) соотношения доходов и расходов, которое 
определяет «дефицит» или «профицит» бюджета;

2) динамики состояния структуры доходов и 
расходов бюджета, которая показывает удельный 
вес отдельных статей доходов и расходов и его 
изменение;

3) показателей тенденции развития.
Особый интерес для анализа финансовой устой-

чивости региона представляет Республика Бурятия.
Республика Бурятия является одним из 85 субъ-

ектов Российской Федерации. Она расположена 
в южной части Восточной Сибири, в центре ев-
роазиатского континента и входит в состав Даль-
невосточного Федерального округа. Республика 
относится к числу дотационных субъектов РФ. Доля 
дотаций в бюджете региона достигает 10-40% [3].

Финансовая устойчивость Республики Бурятия 
– это устойчивость ее бюджетной системы – состо-
яние сбалансированности бюджета региона, обес-
печивающее стабильное социально-экономическое 
развитие территории.

Для оценки финансовой устойчивости республи-
ки предлагается укрупненный состав региональных 
индикаторов, приведенный в табл. 1.

Так, в январе 2019 года доходы бюджета Респу-
блики Бурятия фактически составили 57023.34 
млн. рублей, в то время как расходы были равны 
57258.46. Уровень дефицита республиканского 
бюджета достиг 235.12 млн. рублей.

Объем налоговых поступлений и федеральных 
трансфертов равнялся 31692.75 млн. рублей. А их 
доля в бюджете региона – 31692.75/57 023.34*100 
= 55,6%.

Объем внутреннего долга республики составил 
11998.31 млн. рублей, что в процентах от валово-
го регионального продукта – 6%. Это говорит об 
устойчивой платежеспособности региона, то есть 
его способности рассчитываться по своим обяза-
тельствам [4].

Расходы на обслуживание внутреннего государ-
ственного долга составили 414.97 млн. рублей, их 
доля в общих расходах бюджета региона – 0,7%.

Доля межбюджетных трансфертов в муници-
пальные бюджеты в бюджете Республики Бурятия 
равнялась 9,7%, что в целочисленном выражении 
составило 532.41 млн. рублей.

С выявлением экономических показателей фи-
нансовой устойчивости при исследовании возник 
ряд трудностей в связи с недостаточной открыто-

Табл. 3. Характеристика финансового положения региона

Финансовое состояние Отличное Депрессивное Предкризисное Кризисное

Значение показателя К
ФУ
 = 1 1 > К

ФУ
 > 0,5 0,5 > К

ФУ
 > 0,2 К

ФУ
 < 0,2
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а стью и прозрачностью информационных данных государственной статистики и иных органов государст-

венной власти субъекта федерации, см. табл. 2.

Иногда финансовая устойчивость региона рассчитывается по интегрированной формуле.

7

Банковский капитал банков субъекта
Российской Федерации в доле от общего
банковского капитала страны

-

Уровень инфляции субъекта Российской
Федерации в сравнении со средним по стране 1,7% (в РФ – 4,27%) [5]

Иногда финансовая устойчивость региона рассчитывается по

интегрированной формуле.

КФУ=0,75 � ДБ
РБ � 0,15 � 1 � ���ф�Д�ф�

���б�Д�б� � 0,1 � 1 � УПф
УПб ,

где ДБ – сумма собственных доходов регионального бюджета; РБ – сумма

расходов регионального бюджета; КЗ, ДЗ – объем дебиторской и кредиторской

задолженности региона; УП – удельный вес убыточных предприятий.

В табл. 3 приведена расшифровка значений показателя финансовой

устойчивости региона.

Табл. 3. Характеристика финансового положения региона

Финансовое состояние Отличное Депрессивное Предкризисное Кризисное

Значение показателя КФУ = 1 1 > КФУ > 0,5 0,5 > КФУ > 0,2 КФУ < 0,2

Рассчитаем коэффициент для Республики Бурятия.

КФУ-РБ=0,75 � 57 023.34
57 258.46 � 0,15 � 1 � � 357, 04 �56 615,2 �

� 314, 12 �4244�,6� � 0,1 � 1 � 13
13,2 = 0,7.

Данное значение говорит о депрессивном состоянии региональных

финансов.

Для того, чтобы улучшить финансовое состояние республики, прежде

всего, необходимо усовершенствовать межбюджетные отношения региона с

Россией и муниципалитетами [6].

Одной из мер подобного усовершенствования должно стать введение

моратория на сокращение общего объема трансфертов: если сокращаются

объемы субсидий или дотаций на сбалансированность бюджета субъекта РФ, на

те же суммы должны увеличиваться объемы дотаций на выравнивание. Данный

объем должен сохраняться в реальном выражении с учетом инфляции. Это

смогло бы стабилизировать и повысить предсказуемость основных доходов

бюджета Республики Бурятия на предстоящие годы.

где ДБ – сумма собственных доходов регионального бюджета; РБ – сумма расходов регионального 
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Данное значение говорит о депрессивном состоянии региональных финансов.

Для того, чтобы улучшить финансовое состояние республики, прежде всего, необходимо усовершенст-

вовать межбюджетные отношения региона с Россией и муниципалитетами [6].

Одной из мер подобного усовершенствования должно стать введение моратория на сокращение общего 

объема трансфертов: если сокращаются объемы субсидий или дотаций на сбалансированность бюджета 

субъекта РФ, на те же суммы должны увеличиваться объемы дотаций на выравнивание. Данный объем 

должен сохраняться в реальном выражении с учетом инфляции. Это смогло бы стабилизировать и повы-

сить предсказуемость основных доходов бюджета Республики Бурятия на предстоящие годы.

Еще одним шагом к достижению финансовой устойчивости республики должна стать инвентаризация 

переданных Бурятии расходных полномочий Российской Федерации. Обновленный перечень переданных 

полномочий позволит эффективнее предоставлять и использовать бюджетные средства.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность формирования и развития готовности студентов 
к самоуправлению познавательной деятельностью на примере обучения иностранному языку в неязыко-
вом вузе. Автор подчеркивает наличие положительной динамики у студентов при внедрении системы 
поэтапных действий по самоорганизации учебной деятельности. 
Ключевые слова: самоуправление познавательной деятельностью; мотивация к изучению иностранного 
языка; самостоятельность; самоорганизация. 

THE DEVELOPMENT OF PREPAREDNESS TO SELF-MANAGEMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF THE 
FOREIGN LANGUAGE TRAINING
Abstract: The possibility of forming and developing students’ preparedness to self-management of cognitive activity 
is considered in the article on the example of foreign language training in non-linguistic University. The author 
pays attention to the positive students’ dynamics when the system of step-by-step actions or tasks regarding to 
the self-organisation of learning activity is used.
Keywords: self-management of cognitive activity; motivation to foreign language learning; autonomy; self-
organization.

Изменения, произошедшие в современном обществе 
за последние два десятилетия, существенным образом 
изменили требования, выдвигаемые молодым специа-
листам. Проникновение цифровизации во все сферы 
жизнедеятельности человека, изменившиеся критерии 
оценки профессиональной подготовки обуславливают 
формирование навыков самостоятельного определения 
проблемы, анализа способов ее решения и мобилизация 
базовых знаний и умений с целью трансформации их в 
необходимые профессиональные компетенции.

 Развитие у студентов готовности самостоятель-
ного поиска актуальной информации, новых спосо-
бов решения проблемных ситуаций, новых знаний в 
профессиональной и социальной сферах позволяет 
сформировать у будущих специалистов устойчивую 
потребность к саморазвитию и, как следствие, к по-
знавательной деятельности. Развитие познавательного 
интереса у студентов возможно при организации об-
учения иностранному языку, когда учебная деятель-

ность направлена на осуществление самостоятельного 
поиска и анализа значимой информации обучаемыми, 
приобретение нового знания, и решения профессио-
нальных задач проблемного характера. Образователь-
ное пространство обучаемых должно быть заполнено 
активными видами коммуникативной деятельности, 
осуществление которых способствует проявлению кре-
ативности студентов. 

Развитие готовности к самоуправлению познаватель-
ной деятельности студентов связано с такими поняти-
ями как самостоятельность и самоорганизация. Само-
стоятельность выступает составляющим компонентом 
процесса самоуправления, поскольку предполагает 
развитие внутренних характеристик личности – целеу-
стремленности, активной жизненной позиции, желание 
постоянного развития – что способствует формирова-
нию потребности студента к самостоятельной позна-
вательной деятельности. Еще К.Д. Ушинский отмечал 
тот факт, что «…следует передать ученику не только 

УДК 378.016
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а те или другие познания, но и развить в нем желание и 
способность самостоятельно, без учителя, приобретать 
новые познания» [1]. 

Хотя самостоятельность подразумевает автономную 
организацию деятельности отдельной личностью, имен-
но преподаватель в период обучения студентов в вузе 
осуществляет направленное психолого-педагогическое 
воздействие на студентов с целью формирования устой-
чивой готовности обучаемых производить самоуправ-
ление их личной активности уже в будущей профес-
сиональной деятельности. Психолого-педагогическое 
воздействие преподавателя начинается с объяснения 
студентам необходимости и важности постоянного са-
моразвития, которое основывается на самоорганизации 
личностной деятельности и самоуправления познава-
тельной деятельностью. 

Далее преподаватель организовывает учебный про-
цесс с учетом развития навыком самостоятельной де-
ятельности студентов и четкого управления ею. С этой 
целью студенту необходимо освоить систему поэтапных 
самостоятельных действий для решения учебных за-
дач, которая постепенно трансформируется в сознании 
обучаемого в устойчивую стратегию познавательной 
активности, которая может успешно реализовываться в 
ситуациях профессионального взаимодействия. Само-
организация, которая определяется как «деятельность и 
способность личности, связанные с умением организо-
вать себя, которые проявляются в целеустремленности, 
активности, обоснованности мотивации, планировании 
своей деятельности, самостоятельности, быстроте при-
нятия решений и ответственности за них, критичности 
оценки результатов своих действий, чувстве долга», 
предполагает готовность обучаемого к овладению новы-
ми знаниями, его активность в процессе освоения этих 
знаний и самооценку достигнутых результатов [2]. По-
степенно происходит уменьшение роли преподавателя 
как «мудреца на сцене», особенно учитывая тот факт, что 
студенты нового поколения сосредоточены «на позна-
нии знаний с использованием методов обнаружения и 
активной вовлеченности в процесс познания и принятия 
преподавателя как эксперта и наставника» [3, с. 299].

Система поэтапных действий по самоорганизации 
учебной деятельности представлена Я. О. Устиновой 
[4, с. 392]:

1. Выяснение цели учебного задания (формирование 
ясного и четкого представления о сути задания для 
получения прогнозируемого результата).

2. Планирование хода учебной деятельности (поэтап-
ное определение задач в краткосрочной перспективе и 

последовательности действий для достижения желае-
мого результата).

3. Выбор оптимальных методов, рациональных спо-
собов достижения цели учебной деятельности (умение 
сравнивать критерии и выявлять наиболее эффектив-
ный для использования в предлагаемой учебной си-
туации).

4. Самооценка проделанной работы (предполагает 
критическую оценку своей учебной деятельности).

5. Совершенствование процесса организации учеб-
ной деятельности.

Важность разъяснения цели задания бесспорна, по-
скольку на данном этапе студент соотносит уровень 
и объем компетенций необходимых для выполнения 
конкретного задания, что позволяет ему определить 
предполагаемые результаты его выполнения. Данный 
анализ позволяет выяснить какие новые знания об-
учаемый приобретает, активно участвуя в исполнении 
задания, т.е. он предопределяет конечный результат 
его деятельности. Эффективность реализации данного 
этапа сказывается на динамике мотивации студента 
не только к выполнению конкретного задания, но и 
к изучению иностранного языка в целом. В процессе 
формирования способности к самоуправлению позна-
вательной деятельностью в рамках учебной деятель-
ности наблюдался положительный рост мотивации 
студентов к изучению иностранного языка. Прежде 
всего, это объяснялось именно четким пояснением цели 
каждого задания, что в итоге снимало психологических 
дискомфорт студентов, который зачастую возникает в 
результате непонимания обучаемыми целенаправлен-
ности выполняемого задания.

Планирование хода учебной деятельности является 
крайне важным при выполнении ситуативных заданий, 
деловых игр, заданий кейс-стади. Упомянутые задания 
способствуют развитию навыков, которые в настоящее 
время отмечаются как 4 «К» - креативность, критиче-
ское мышление, общение и сотрудничество, и выпол-
нение заданий игрового обучения позволяют развивать 
данные навыки динамичным и мотивирующим образом 
с ориентацией на студента [5, с. 314]. Такого типа зада-
ния представляют наибольшую сложность для выполне-
ния студентами, поскольку целью данного типа заданий 
является представление коммуникативного взаимодей-
ствия на иностранном языке в рамках заданной темы. 
Их выполнение предполагает вовлечение обучаемых в 
предварительную подготовку, в которую включаются 
стадия освоения новых лексических единиц, стадия 
функционального употребления нового вокабуляра в 
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речевых образцах и их активизация в диалогических и 
групповых обсуждениях. 

Следующая стадия представляет собой подготовку 
студентов к определению стратегии речевого поведения 
партнеров коммуникации. В случае деловых игр стра-
тегии речевого поведения партнеров сформулированы 
в сценарии игры и в описании роли собеседников по 
коммуникативному взаимодействию. Что касается си-
туативных заданий и заданий кейс-стади, такие задания 
сориентированы на спонтанность реакции собеседни-
ков в рамках заданной темы. В таких заданиях большую 
значимость приобретают навыки аргументированного 
представления информации, т.е. «навязывания» своей 
коммуникативной стратегии партнеру/партнерам по об-
щению. Необходимо подчеркнуть, что активные методы 
обучения «выступают как своеобразный инструмент 
становления и развития единства мотивационно-смы-
словой и интеллектуально-коммуникативных сфер» 
[6, с. 70].

Определение оптимальных методов достижения 
продуктивных результатов - наиболее существенный 
этап, поскольку концентрирует внимание студентов 
на более предпочтительных подходах к решению за-
данной ситуации и к выбору соответствующих ситуа-
ции лексико-грамматических средств, которые будут 
способствовать эффективной реализации речевого 
намерения студентов в конкретном коммуникативном 
взаимодействии. На этом этапе преподаватель способ-
ствует формированию и совершенствованию навыков 
и умений студентов при воспроизведении, понимании 
и создании речевого действия [7, с. 140]. Данный этап 
учебной деятельности вплотную связан с самостоя-
тельной оценкой студентами результатов их работы. 
Осуществляя определение оптимальных методов до-
стижения результатов учебной деятельности, студенты 
уже производят оценку возможных результатов. Однако, 
как подчеркивалось, ситуативные задания и задания 
кейс-стади ориентированы на спонтанную реакцию со-
беседника и не всегда прогнозируемый результат может 
совпадать с действительным. Существует огромное мно-
жество факторов, влияющий на фактический результат 
учебной деятельности – уровень общей подготовки по 
иностранному языку, подготовки к конкретному зада-
нию, психологическая устойчивость к преодолению 
коммуникативных барьеров, взаимодействие в группе 
участников коммуникации (несмотря на постоянный со-
став группы, деление на мини-группы участников с вы-
полнением различных заданий меняется, и этот фактор 
также оказывает влияние на итоговый результат) и т.д.

Целью любого вида учебной деятельности является 
переход к совершенствованию. На этом этапе студенты 
определяют наличие ошибок, способов их нивелирова-
ния в коммуникативном взаимодействии на иностран-
ном языке; простые и сложные этапы выполнения за-
дания, целесообразность выполнения конкретного вида 
подготовительного задания, возможность «опущения» 
некоторых видов под-заданий, поскольку студентам 
уже не требуется отработка заявленного навыка, и они 
могут потратить время на отработку более сложного 
для них задания.

Следование всем этапам самоорганизации учеб-
ной деятельности позволяет со временем студентам 
перейти к самоуправлению познавательной деятель-
ностью, когда роль преподавателя сводится только к 
консультативной. Кроме того, автономность студентов в 
осуществлении учебной деятельности значительно по-
вышает мотивацию к самостоятельной познавательной 
активности, что влечет постепенное повышение уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции, снижает 
степень психологического дискомфорта при вхождении 
в общение на иностранном языке, особенно в ситуациях 
заданной тематики. Таким образом следует отметить, что 
организации учебной деятельности с учетом поэтапных 
задач позволяет развить способность студентов к само-
управлению познавательной деятельностью в период 
обучения в вузе.
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Аннотация: Экономическая прекаризация, состоящая в снижении уровня жизни работающего населения, 
охватывает все большее число людей. Решение этой проблемы требует формирования нового видения 
социальной политики государства, повышения эффективности взаимодействия государства и бизнеса 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Ключевые слова: экономическая и социальная прекаризация; индекс Джини; мягкая и жесткая социальная 
политика; либеральная, корпоративная и общественная модели социальной политики.

ECONOMIC PRECARIZATION AND MODERN MODELS OF SOCIAL POLICY
Abstract: Economic precariousness, which consists in reducing the standard of living of the working population, 
covers an increasing number of people. Solving this problem requires the formation of a new vision of the social 
policy of the state, increasing the efficiency of interaction between the state and business at the federal, regional 
and municipal levels.
Keywords: economic and social precariousness; Gini index; soft and hard social policy; liberal, corporate and social 
models of social policy.

В социальной политике государства важное место 
всегда занимали выработка и применение эффектив-
ного механизма формирования доходов населения, 
определяющего благосостояние и уровень жизни. Сов-
ременные ученые акцентируют свое внимание на таком 
социально-экономическом явлении, как прекаризация.

Под прекаризацией понимают ненадежные, неустой-
чивые и небезопасные условия существования, приво-
дящие не только к материальному, но и психологиче-
скому неблагополучию. Экономическая прекаризация 
выражается в снижении доходов работающего населе-
ния, в ухудшении условий жизни семей с детьми, в том 
числе, в недостаточной доступности медицинских и 
образовательных услуг. По данным Федерального агент-

ства по статистике, в целом по Российской Федерации 

заработная плата работников в 2018 г. составила 42 

555 руб., при этом в целом ряде отраслей и регионов 

размер зарплаты был значительно ниже среднего по 

стране. Самая низкая заработная плата наблюдалась: 

в сфере деятельности по обслуживанию территорий и 

зданий – 24 119 руб., в производстве текстильных из-

делий – 23 505 руб., в производстве кожи и изделий из 

кожи – 22 061 руб., в производстве мебели – 22 041 руб., 

в производстве одежды – 19 396 руб. [7, с. 31]. Реальные 

доходы населения падали на протяжении последних 5 

лет: в 2014 г. сокращение составило 0,7%, в 2015 – 3,2%, 

в 2016 – 5,8%, в 2017 – 1,2%, в 2018 – 0,2% [4]. 

УДК 338.22.01
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Размеры доходов в разных российских регионах 
существенно различаются. По данным РИА Рейтинга 
«Россия сегодня», всего в 9 регионах России в 2018 г. 
доля работников с зарплатой более 100 тысяч рублей 
в месяц превышала 10%, лидерами являются северные 
и дальневосточные регионы и Москва. Вместе с тем, 
в 22 регионах страны доля людей, получающих менее 
15 тысяч рублей в месяц, превышает 33% (в Дагестане 
46%, в Карачаево-Черкессии – 44%). В целом же по 
России каждый пятый работник зарабатывает менее 
15 тысяч рублей в месяц, что близко к прожиточному 
минимуму [11]. 

По данным исследования Левада-Центра, проведен-
ного в апреле 2019 г., две трети российских семей (65%) 
не имеют никаких сбережений, их доходы только по-
крывают траты на текущее потребление и обязательные 
платежи. По итогам 2018 г. россияне направили на сбе-
режения минимальный объем средств за 20 лет [5]. Эти 
данные свидетельствуют о неуверенности населения в 
завтрашнем дне.

Индекс Джини, характеризующий распределение 
доходов, в России в 1991 г. равнялся 0,26, в 1993 г. по-
сле перехода к новым условиям хозяйствования – уже 
0,498. В реальности же в тот период времени он был 
значительно выше, поскольку значительная часть дохо-
дов представляла собой не декларировавшиеся теневые 
доходы. Именно в период 1990-х годов произошло глу-
бокое расслоение общества на богатых и бедных, это 
расслоение не сгладилось до сих пор. Сейчас индекс 
Джини в России (по данным на начало 2018 г.) равен 
0,417 [1]. 

 Оценить уровень жизни человека можно и по рас-
ходам на питание. Чем они меньше, тем больше оста-
ется свободных средств на образование, путешествия, 
инвестиции или организацию бизнеса. Считается, что 
бедные семьи расходуют на еду не меньше 30% от до-
хода. Согласно данным опубликованного в конце 2018 г. 
рейтинга агентства медиагруппы МИА «Россия сегодня», 
россияне тратят на продукты питания около трети свое-
го заработка – 31,2%. В исследовании анализировались 
данные 40 стран, Россия в этом рейтинге занимает 31 
место. Вместе с тем независимые эксперты считают, что 
эти траты значительно больше: так, например, исследо-
ватели «Левада-центра» утверждают, что примерно 40% 
российских потребителей тратят на продукты половину 
месячного дохода, а 19% – и вовсе две трети заработ-
ка. С этим согласны и представители Международной 
конфедерации обществ потребителей: председатель 
конфедерации Д. Янин называет цифру 50% [8]. В раз-

витых странах этот показатель составляет 10-15% (см. 
таблицу 1). Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что Россия по важнейшим показателям уровня 
жизни значительно отстает от развитых стран или даже 
находится на уровне стран с отстающей экономикой. 

Основная причина углубления неравенства связана 
с низким экономическим ростом, с отсутствием финан-
совых ресурсов.

В условиях растущей бедности и увеличения диффе-
ренциации доходов между различными группами насе-
ления велика вероятность возникновения социальных 
конфликтов, роста недовольства населения политикой 
властей. В связи с этим необходимы новые подходы к 
проведению социальной политики.

Экономисты характеризуют два типа социальной 
политики: жесткую и мягкую. Первая имеет в своей 
основе сокращение социальных расходов государства и 
перераспределение средств в производственную сферу 
для создания базы для экономического роста, который 
позволит в будущем более успешно решать задачи роста 
благосостояния. Инструменты жесткой политики вклю-
чают в себя меры по стимулированию экономической 
активности разных социальных групп (в том числе сни-
жение налогов на предпринимательскую деятельность), 
сокращение пособий по социальному страхованию, 
уменьшение индексации доходов от инфляционного 
роста цен. Определенные возможности преодоления 
противоречий могут быть созданы с помощью рыночных 
инструментов – развития частных образовательных, ме-
дицинских услуг, частного строительства жилья и част-
ных систем социального страхования. Таким образом, 
государство может перекладывать социальную функцию 
на частный сектор экономики, что в большинстве случа-
ев не является эффективным.

Мягкая социальная политика характерна для стран 
с социально-ориентированной экономикой и основы-
вается на реализации широких социальных проектов. 
Вместе с тем, здесь возникают определенные пробле-
мы, связанные с тем, что рост налогов как источника 
пополнения бюджета влияет на деловую активность 
фирм. Кроме того, перераспределение доходов через 
налоги и государственные программы часто проблему не 
решает, кардинально не изменяя степень неравенства. 
Данная модель «социального рыночного хозяйства» 
показала свою эффективность во многих развитых стра-
нах в послевоенные годы. Однако реализация широких 
социальных программ привела к дефицитному финан-
сированию бюджета, и политики повернули в сторону 
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а Табл.1. Доля расходов на продукты питания по 
странам

Страны Доля расходов на 
продукты питания в 
месячном доходе, %

Люксембург 8,7

Великобритания 10,0

Нидерланды 10,6

Россия 31,2

Молдавия 43,4

Казахстан 46,0

Украина 50,9

условиях представляется целесообразным сочетание 
роли государства и бизнеса в решении социальных 
проблем.

Одним из главных направлений разрешения социаль-
ных противоречий, по нашему мнению, является расши-
рение вмешательства государства в распределительные 
процессы. Совершенствование налогового законода-
тельства может включать не только прогрессивный на-
лог на доходы, но и повышение имущественного налога.

Одна из серьезных проблем современного обще-
ства состоит в подрыве социальной функции труда 
– в невозможности самореализации и в результате
потери смысла в труде. Негативные эмоции работаю-
щих возникают из-за напряженной работы, высокого 
уровня стресса, плохого взаимодействия с руковод-
ством, ненормированного рабочего дня, необходимо-
сти работать сверхурочно, что влияет на состояние
здоровья и личную жизнь работников. Работники
не имеют уверенности в будущем в виду того, что
работодатели неохотно заключают долгосрочные
трудовые договоры, проводят сокращение кадров.
Социальная прекаризация охватывает все большее
количество людей, входящих в различные группы
населения – молодых работников, самозанятых и
неформально занятых, безработных с неясными
жизненными перспективами. Выдвигаемая новая
парадигма постоянных изменений, оптимизации де-
ятельности заставляет людей работать в условиях
неопределенности, низких социальных гарантий,
незащищенности и нестабильности.

Источник: http://riarating.ru/
infografika/20181218/630114347.html 

монетарного регулирования экономики, к стабилизации 
или даже сокращению социальных расходов.

В разных странах применяются различные модели 
реализации социальной политики (см. таблицу 2).

Рыночный подход к социальной справедливости до-
пускает существование неравенства в распределении 
доходов. Общественная модель предполагает обеспе-
чение государством широких социальных гарантий, ко-
торые население получает преимущественно на безвоз-
мездной основе. В практике разных стран используются 
различные модели проведения социальной политики. 
В России традиционно высокой была роль государства 
в обеспечении социальных гарантий. В современных 

Табл. 2. Модели реализации социальной политики 

Основные принципы Субъекты социальной по-
литики

Финансовая основа 
социальной политики

Либеральная мо-
дель

Принцип индивидуализма: лич-
ная ответственность каждого 
члена общества за свою судьбу 
и благополучие своей семьи

Личность и негосудар-
ствен-ные организации 
(страховые фонды, ассо-
циации)

Частные сбережения 
и частное страхова-
ние

Корпоративная мо-
дель

Корпоративный принцип: мак-
симум ответственности за бла-
гополучие работников несет 
предприятие. Максимальный 
трудовой вклад – при пожиз-
ненном найме, различные виды 
социальных гарантий

Субъектами выступают: 
государство, негосудар-
ствен-ные организации, 
личность – но главную 
роль играют предприятия

Страховые взносы 
корпораций

Общественная мо-
дель

Принцип солидарности – от-
ветственность общества за 
судьбу своих граждан

Основной общественный 
институт – государство

Го с уд а р с т в е н н ы й 
бюджет, государст-
венные страховые 
фонды

Источник: составлено автором.
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В целях снижения негативных тенденций в социаль-
ной сфере очень важным представляется повышение 
эффективности взаимодействия органов управления на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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Аннотация: Целью данной статьи является выявление факторов, влияющих на изменение макроэконо-
мической ситуации в международной энергетике в XXI веке. Разработаны основные сценарии развития 
энергетического рынка на основе поведения ключевых его составляющих: генерация, транспорт, транс-
формация, распределение и аккумулирование. Выделена роль интеллектуальных энергетических сетей 
в общей системе международного энергетического рынка. показано влияние цифровых технологий на 
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а развитие интеллектуальных энергетических сетей. Определена структура нового типа рынка энерге-
тики в разрезе его новых технологических составляющих.
Ключевые слова: Интеллектуальные сети электроэнергии, умные сети, smart grid, энергетика, цифровые 
технологии, Интернет энергии.

ANALYSIS OF FACTORS AND SCENARIOS OF THE FORMATION OF A NEW DIRECTION IN ENERGY OF THE XXI CENTURY 
- THE INTELLIGENT ENERGY NETWORK (SMART GRID)
Abstract: the Purpose of this article is to identify the factors influencing the change in the macroeconomic 
situation in the international energy sector in the XXI century. The main scenarios of the energy market 
development based on the behavior of its key components are developed: generation, transport, transformation, 
distribution and accumulation. The role of intelligent energy networks in the overall system of the international 
energy market is highlighted. The influence of digital technologies on the development of intelligent energy 
networks is shown. The structure of a new type of energy market in the context of its new technological 
components is determined.
Keywords: Intelligent power networks, smart grid, smart grid, energy, digital technologies, Internet energy.

В экономике XXI века происходят серьезные струк-
турные сдвиги, основанные на технологиях Индустрии 
4.0, которые определяют контуры «новой» экономики. 
Характерными чертами и отличиями экономики нового 
тысячелетия являются «цифровизация», «сетевизация», 
«интеллектуализация» и «глобализация» инфраструк-
туры отраслей экономики. Передовыми технологиями 
и драйверами развития данных характеристик стали 
искусственный интеллект, большие данные, роботиза-
ция и ряд других технических решений, определяющих 
современный профиль функционирования отраслей и 
текущую рыночную конъюнктуру.

Изменения ландшафта энергетического рынка на-
чинаются с появления интеллектуальных технологий 
на рынке энергии (электронные площадки по сбыту 
электроэнергии) и появлении такого явления, как «Ин-
тернет энергии», а также с таких новаций, как мобиль-
ная зарядка электромобилей (plug&play). Технологии 
цифровой экономики повлияли на создание новой 
политики крупных игроков энергорынка «Интеллек-
туальные сети электроснабжения» (англ. Smart grid) 
, которая направлена на повышение эффективности 
использования ресурсов и на заметное снижение за-
трат на строительство и эксплуатацию электросетевых 
объектов [4, c.11]. Такие сети используют информа-
ционные и коммуникационные технологии для сбора 
информации об энергопроизводстве и энергопотре-
блении, позволяющей автоматически повышать эффек-
тивность, надежность, экономическую выгоду, а также 
устойчивость производства и распределения электроэ-
нергии [8, c.2]. Согласно прогнозам от Международного 
энергетического агентства, полный переход на новую 

технологическую платформу в мировой энергетике 
потребует более 300 миллиардов долларов США инве-
стиций до 2030 года, при текущей рыночной емкости в 
США порядка 1 млрд. долларов (рис. 1).

Одной из ключевых предпосылок и одновременно 
факторов, влияющих на формирование новой формы 
рынка электроэнергии, являются «распределенные тех-
нологии производства и хранения электроэнергии». Их 
появление является следствием снижения стоимости 
энергетического оборудования, которая в свою очередь 
стимулирует рост локализованного производства элек-
троэнергии. Данное обстоятельство является риском 
для дальнейшего развития сетевых энергетических 
компаний и ставит под сомнение способность сетевых 
компаний масштабно управлять потоками электроэнер-
гии и приведет к уходу потребителей к частным гене-
рирующим компаниям или самостоятельной генерации. 
Развитие технологий «хранения или аккумулирования 
электроэнергии» может помочь сетевым операторам 
управлять пиками спроса и предотвращать перегрузки, 
уменьшая потребность в дополнительных финансовых 
вложениях в создание новых мощностей. 

Также следующим немаловажным фактором разви-
тия нового рынка электроэнергии является изменение 
потребительской роли и их предпочтений. Растущая 
популярность электромобилей и климатического обору-
дования является новым импульсом для формирования 
конъюнктуры рынка. Домашняя зарядка электромоби-
лей (которая обычно происходит в пиковые вечерние 
часы) в сочетании с полуденными пиками потребления 
электроэнергии, которую потребители могут произво-
дить посредством солнечных установок на крыше, и ее 
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избытки продавать обратно сетевым компаниям, может 
привести к более волатильным моделям ежедневного 
спроса на электричество.

Серьезным подспорьем для развития энергетическо-
го рынка и возможностями к оптимизации затрат на 
его развитие являются цифровые технологии, которые 
предназначены для преобразования сетевых операций. 
С каждым годом беспилотные летающие устройства 
будут проводить работы, заменяя рабочих на местах, в 
то время как датчики обеспечивают мониторинг сети в 
реальном времени (табл. 1).

Прогнозное обслуживание, основанное на машин-
ном обучении и искусственном интеллекте, позволит 
сократить перебои в подаче электроэнергии и улучшить 
инвестиционные и эксплуатационные решения компа-
ний. А роботизированная автоматизация процессов 
ускорит работу «бэк-офиса». По данным BCG, следую-
щие цифровые технологии приведут к экономическим 
эффектам:

 - расширенная аналитика и искусственный интел-
лект значительно улучшат прогнозное обслуживание, 
используя компьютерное моделирование и новые 
источники для получения данных по сети для сниже-
ния погрешности в прогнозировании сбоев активов. 
Это позволит снизить расходы на техническое обслу-
живание до 20%.

- данные интеллектуальных счетчиков и технологий 
машинного обучения позволяют компьютерным сис-
темам точно находить неисправности и автоматически 

назначать работников для их устранения. Клиенты так-
же могут быть уведомлены на смартфон текстом о со-
стоянии проблем и их вероятной продолжительности. 
Эти методы позволят ряду компаний сократить расходы 
на управление инфраструктурой на 20%.

- анализ больших данных можно использовать для 
уменьшения потерь распределения и повышения эф-
фективности считывания показаний счетчиков путем 
выявления случаев мошеннического использования 
счетчиков и предоставления фиктивных показаний 
потребления и другого подозрительного поведения 
потребителей. Продвинутая аналитика позволяет со-
кратить потери до 15% [8, c.2].

Ряд отраслевых исследовательских агентств и кон-
салтинговых организаций рассматривают несколько 
сценариев развития рынка с появлением умных сетей, 
каждый из которых зависит от того, как изменится нор-
мативно-правовая база в случае перехода на распреде-
ленную генерацию [9, c.8]:

1. Широкое распространение ухода клиентов и 
снижение спроса на услуги сетевых компаний. Зна-
чительное отключение от общей сети, вызванное рас-
пределенной генерацией, в сочетании с отсутствием 
обратной связи, побуждающей операторов оцифровы-
вать и предлагать новые продукты, может привести к 
краху некоторых компаний. Энергосетевые компании 
будут вынуждены повышать ставки для оплаты сущест-
вующих инвестиционных планов, что приведет к росту 
задолженностей и появлению малоэффективных акти-
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Рис. 1. Рынок систем управления интеллектуальными сетями в США (млн. долл.)
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а Табл. 1. Цифровые технологии, используемые для развития интеллектуальных энергетических сетей

Объект приме-
нения

Получаемый эффект

Центры управле-
ния 

Предиктивная аналитика на основе технологий искусственного интеллекта позволяет 
принимать решения в режиме реального времени

Коммунальные 
службы

Совершенствование механизмов планирования рабочей силы, маршрутов заданий, 
коэффициентов загрузки мощностей

Эксплуатацион-
ные службы

Роботы и дроны выполняют работы с труднодоступными объектами (высотные здания 
и сооружения, объекты энергетической инфраструктуры, рекламные конструкции и 
т.д.)

Диспетчерские «Умные» датчики и измерительные приборы могут качественно и оперативно собирать 
данные о перегрузках и коротких замыканиях в сети в периоды пиков потребления 
энергии

Службы управ-
ления персона-
лом

Наставники-техники и инженеры обучают рабочих выполнению сложных технических 
заданий на тренажерах, реализованных технологиями виртуальной и дополненной 
реальности

Служба сервиса 
и работы с кли-
ентами

Повышение оперативности и точности данных для уведомлений о плановых отключе-
ниях и профилактических работах

Обеспечение дополнительными цифровыми устройствами (смартфоны и планшеты) 
рабочих для коммуникаций и принятия решений на месте

вов. Задача для сетевых компаний будет заключаться в 
сокращении таких активов, которые устарели в резуль-
тате изменения энергопотребления. Данный сценарий 
маловероятен, поскольку распределенная генерация 
является дорогостоящей и на данный момент менее 
надежной, чем централизованная электросеть.

2. Ограниченные дефекты, но увеличение распреде-
ленной генерации на некоторых рынках. Традиционные 
сетевые компании, столкнувшиеся с ограниченным 
числом клиентов, будут стремиться к сокращению рас-
ходов за счет внедрения новых цифровых технологий в 
целях повышения эффективности работы. Для управле-
ния спросом на периодически возникающие возобнов-
ляемые источники энергии им придется инвестировать 
в интеллектуальные технологии, которые позволят им 
динамично сбалансировать спрос и предложение в 
режиме реального времени.

3. Значительная распределенная генерация и пер-
спективное регулирование. На рынках со значитель-
ной распределенной генерацией для некоторых по-
требителей по-прежнему сохраняется связь с сетями 
и реакция на изменения в регулировании, операторы 
будут свободны генерировать доходы от новых про-
дуктов и услуг. При поддержке регуляторов они будут 
разрабатывать рыночные платформы, которые позво-
ляют производителям распределенной энергии тор-
говать электроэнергией с сетью, и управлять ими. В 
этом случае регулирующие органы могут легализовать 

ряд новых услуг для создания конкуренции. Следо-
вательно, сетевым компаниям, привыкшим работать в 
регулируемой, неконкурентоспособной среде, необхо-
димо будет разработать планы модернизации, которые 
выходят за рамки роста их базы активов и вместо этого 
подготавливают их к потенциально успешным будущим 
разработкам.

Современные сетевые компании на рынке элек-
троэнергетики вынуждены отказываться от традици-
онных бизнес-моделей и в короткие сроки выбирать 
несколько направлений развития в формирующейся 
глобальной цепочке создания стоимости. Необходимы-
ми условиями реализации успешной стратегии на рын-
ке энергетики в РФ до 2035 года станут установление 
сроков перехода на новый формат отношений в гло-
бальной цепочке создания стоимости энергетического 
рынка, включая смену бизнес-моделей у основных его 
игроков, определение нормативно-правовой базы со 
стороны регулирующих органов, адаптация потреби-
телей к новым правилам рынка, создание необходимой 
инфраструктуры, поиск и привлечение инвестиций к 
обновлению фондов энергомощностей.
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PECULARITIES OF THE CONCLUSION OF THE INTEGRATION DEALS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Abstract: The article describes the main trends of the integration deals in the oil and gas industry with an emphasis 
on inbound deals. The main directions of the concluding deals are indicated. Particular attention had been paid 
to the sector of the oilfield services technologies and LNG projects. The main prospects for the conclusion of 
integration deals in the oil and gas industry are identified.
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УДК 334.75 

Капиталовложения в нефтегазовом секторе продол-
жают расти, при этом компании активно ищут допол-

нительные возможности для расширения направлений 
деятельности с целью сохранения своей конкуренто-
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а способности. Все это обуславливает тенденцию роста 
инвестиций, а также консолидации сектора, так как в 
качестве способа увеличения объемов добычи игроки 
нефтегазового рынка нередко рассматривают покупку 
новых компаний. 

Так, за 2018 год сделки по покупке иностранными 
компаниями российских активов составили более 50% 
от общей стоимости сделок в нефтегазовом секторе (7,3 
млрд. долл.), оставшаяся часть – внутренние сделки 
(6,9 млрд долл.) [5, с.33]. В основном стоимость сделок 
по покупке российских активов в 2018 гг. обусловлена 
покупкой доли в «Роснефти» Катарским суверенным 
фондом, что позволило стать ему третьим крупнейшим 
акционером «Роснефти». За последние годы сделки по 
покупке российских активов в нефтегазовом секторе 
составляют значительную часть от общей стоимости 
сделок: 2015 г. - 41,03%; 2016 - 41,8%; 2017 г. – 36,43%; 
2018 – 51,4% [4, с.14]. Результат исследования состоит в 
анализе основных направлений заключения интеграци-
онных сделок в нефтегазовом секторе с более подроб-
ным рассмотрением СПГ-проектов и нефтесервисных 
технологий как областей, к которым зарубежные ком-
пании проявляют наибольший интерес; рассмотрении 
основных тенденций заключения сделок по покупке 
российских активов; выявлении основных факторов, 
влияющих на процесс интеграции.

С целью выявления основных направлений заклю-
чения интеграционных сделок в нефтегазовом секторе 
в табл. 1 приведены крупнейшие сделки за 2016- перв. 
пол.2019 гг. 

Как мы видим, интерес к сделкам слияний и поглоще-
ний проявляют не только азиатские игроки, но и запад-
ные компании, деятельность которых ограничивается 
введенными санкциями. Выше обозначенные крупные 
приобретения российских активов иностранными ком-
паниями позволяют сделать вывод о том, что значитель-
ные сделки встречаются редко в стратегической для 
России отрасли. За период 2016 – 2018 гг. основными 
направлениями иностранных вложений остаются СПГ-
проекты («Арктик СПГ-2», «Ямал СПГ»), разработка рос-
сийских месторождений («Харампурнефтегаз», «Север-
нефтегазпром») и область нефтесервисных технологий.

Кроме того, наиболее популярной формой участия 
иностранных компаний в российских проектах стано-
вится заключение соглашений, что позволяет привле-
кать иностранные технологии для разработки трудно-
извлекаемых запасов газа и нефти. Например, CEFC 
подписала два стратегических соглашения о сотруд-
ничестве с «Роснефтью» с целью развития совместных 

проектов в области разведки месторождений в Сибири 
[7]. ПАО «Газпром» активно взаимодействует с японски-
ми компаниями Mitsubishi и Mitsui в рамках развития 
СПГ-проектов. Такое сотрудничество иллюстрирует тен-
денцию последних лет: инвесторы из Азии и Ближнего 
Востока проявляют интерес не только к приобретению 
долей участия в крупных российских компаниях (ПАО 
«Роснефть»), но и подписанию договоров о сотрудни-
честве в отношении российских активов.

Некоторые европейские нефтяные компании, такие 
как BP, Shell и Eni, продолжают расширять свой бизнес 
в сфере разведки и добычи в России путем заключения 
соглашений о сотрудничестве. Например, в конце 2017 
г. «Роснефть» договорилась с ВР об освоении Харам-
пурского и Фестивального нефтегазовых участков в 
Ямало-Ненецком автономном округе [7]. 

Также постоянно возрастает интерес со стороны ино-
странных партнеров к российским нефтесервисным 
компаниям. Присутствие на российском рынке зарубеж-
ные компании стараются обеспечить путем заключения 
интеграционных сделок с российскими игроками. Осо-
бое внимание заслуживает так и несостоявшаяся сделка 
по покупке российской нефетесервисной компании 
Eurasia Drilling Company Ltd американской компанией 
Schlumberger [2, с.28]. На протяжении нескольких лет 
ведущая нефтерсервисная компания предпринимала 
попытки (в 2015 и 2017 г.) купить контролирующую долю 
в EDC. Среди главных препятствий, которые помешали 
завершению сделки была угроза введения санкций 
США в отношении компании или ее владельцев. Кро-
ме того, американская компания столкнулась с рядом 
требований: структурирование сделки с понижением 
доли Schlumberger, обязательство в случае ужесточения 
антироссийских санкций продать долю в EDC и оста-
вить в российской компании привнесенные техноло-
гии. Однако предложение о покупке акций не получило 
одобрения Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций, и на се-
годняшний день перспективными претендентами на 
долю в EDC являются РФПИ и инвестиционный фонд 
ОАЭ Mubadala. 

Аналогичный сценарий развития событий можно 
наблюдать и в другой сделке. В 2016-2017 гг. амери-
канская компания Halliburton, одна из крупнейших в 
мире нефтесервисных компаний, вела переговоры о 
приобретении 100% пермской компании «Новомет». 
Однако признание «Новомета» стратегической ком-
панией привело к тому, что сделка рассматривалась 
Правительственной комиссией по контролю за осу-
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ществлением иностранных инвестиций в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций…» от 29.04.2008 г. N 57-ФЗ. В 
условиях усиления санкций состоявшаяся сделка могла 
привести к приостановлению деятельности производи-
теля уникального оборудования. 

Таким образом, российский нефетесервисный рынок, 
испытывая на себе влияние санкций, остается перспек-
тивным. Сотрудничество российских и иностранных 
компаний, как правило, имеет тенденцию к продолже-
нию в виде приобретения российских активов. При этом 
крупные сделки по консолидации не получают одобре-
ния правительственной комиссии. С одной стороны, это 
приводит к ограничению доступа иностранных техноло-
гий на российский рынок и может сказаться на сниже-
нии эффективности разработки сложных месторожде-
ний. С другой стороны, срыв сделок в условиях санкций 
позволит российским компаниям активно развивать 
собственные технологии, что сыграет положительную 

роль по снижению зависимости РФ от иностранного 
оборудования в долгосрочной перспективе. 

Также одной из основных тенденцией заключения 
интеграционных сделок в нефтегазовом секторе яв-
ляется инвестирование иностранных компаний в СПГ-
проекты, контрольная доля в которых принадлежит 
российским компаниям. Данные о крупнейших СПГ-
проектах приведены в табл. 2.

Крупнейшие СПГ-проекты представляют собой сов-
местные предприятия российских компаний с зарубеж-
ными. Тем не менее, некоторые иностранные компании 
вынуждены покинуть совместные проекты. Так, в 2018 
г. ввиду усиления антироссийских санкций ExxonMobil 
покинула все совместные проекты с «Роснефтью», за 
исключением «Сахалина-1», в рамках которого также 
реализуется проект «Дальневосточный СПГ», где Exxon 
являлся оператором. 

В апреле 2019 г. Shell вышла из совместного с «Газ-
промом» «Балтийского СПГ» [7]. Оператором проекта 

Табл.1. Крупнейшие сделки в нефтегазовом секторе по покупке российских активов за 2016-перв.
пол.2019 гг.

Объект 
сделки

Дата Покупатель Продавец Приобретенная 
доля 

«Ямал СПГ» март 2016 г. Фонд Шелкового пути «НОВАТЭК» 9,9% 

«Роснефть» декабрь 2016 
г.

Консорциум 
Glencore и Катарского суверен-
ного фонда

«Роснефтегаз» 19,5% 

«Севернефте-
газпром»

март 2017 г. OMV Uniper SE 24,99% 

«Роснефть» сент. 2018 г. Катарский суверенный фонд Glencore 14,16%

«Харампур-неф-
тегаз»

апр. 
2018 г.

British Petroleum «Роснефть» 49% 

«Арктик 
СПГ-2»

май 
2018 г.

Total SA «НОВАТЭК» 10% 

«Арктик 
СПГ-2»

май
2019 г.

CNODC «НОВАТЭК» 10% 

«Арктик 
СПГ-2»

май
2019 г.

CNOOC «НОВАТЭК» 10% 

«Арктик 
СПГ-2»

июнь 2019 г. Консорциум 
Mitsui и Jogmec

«НОВАТЭК» 10%

Источник: составлено автором по материалам газеты «Ведомости»
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должен стать ООО «Русхимальянс» (совместное пред-
приятие «Газпрома» и «Русгаздобычи»). Выход Shell 
может отрицательно сказаться на дальнейшей реали-
зации проекта, так как «Газпром» и «Русгаздобыча» не 
имеют соответствующего опыта в реализации подобных 
проектов. 

Также санкции ограничивают российским компаниям 
поиск источника внешнего финансирования. В резуль-
тате ключевыми партнерами для проектов «НОВАТЭКа» 
стали Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития 
Китая [6, с.3]. 

В то же время очевидно, что российская нефтегазовая 
отрасль, как и ранее, будет представлять интерес для 
иностранных инвесторов ввиду более низкой цены ак-
тивов. Область нефтесервисов, СПГ-проекты, разработка 
трудноизвлекаемых месторождений останутся ключе-
выми направлениями для зарубежных инвестиций в 
отрасль. Слияния и поглощения в классическом понима-
нии данных терминов трудно представить в нефтегазо-
вом секторе. За последние годы, несмотря на активные 
действия иностранных компаний, заключение сделок по 
консолидации нефтесервисных компаний сопряжено с 
рядом трудностей. Сотрудничество российских и ино-
странных компаний в области СПГ-проектов и разведки 
месторождений осуществляется посредством создания 
совместных предприятий, при этом российская компа-
ния сохраняет операторские доли в проектах. География 
инвестиций в отечественную нефтегазовую отрасль 
продолжит смещаться в сторону Азии и Ближнего Вос-
тока, интерес со стороны западных компаний будет в 
значительной мере зависеть от развития ситуации с 
санкциями. Безусловно, в результате интеграции рос-

сийская компания получает возможность использовать 
передовые зарубежные технологии, однако в условиях 
санкций необходимо наращивать импортозамещение 
оборудования и развивать собственные технологии с 
целью повышения конкурентоспособности на мировом 
рынке.
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pwc.ru/ru/publications/russian-lng-projects.html (Дата об-
ращения: июль 2019 г.)
7.Ведомости – новости бизнеса и финансов, аналитика: 
https://www.vedomosti.ru/business/news/ (Дата обраще-
ния: июнь-июль 2019 г.)

Табл.2. Крупнейшие СПГ-проекты России

Проект Оператор проекта Участники проекта

Российская компания Иностранные компании

«Сахалин-2» Sakhalin Energy «Газпром» (50%+ 1 акция) Shell (27,5%), 
Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%)

«Балтийский 
СПГ»

ООО «Русхим-
альянс»

«Газпром», «Русгаздобыча»
(с апр. 2019 г.)

Shell 
(до апр. 2019 г.)

«Дальневос-
точный СПГ»

«Эксон Нефтегаз 
Лимитед»

«Роснефть» (20%) ExxonMobil (30 %), Sodeco (20 
%), ONGC (20%)

«Ямал СПГ» ОАО «Ямал СПГ» «НОВАТЭК» (50,1%) Total(20%), CNPC(20%), 
Фонд Шелкового пути(9,9%)

«Арктик СПГ-
2»

ООО «Арктик 
СПГ-2»

«НОВАТЭК» (60%) Total(10%), CNODC(10%), 
CNOOC(10%), консорциум Mitsui 
и Jogmec (10%)

Источник: составлено автором по материалам газеты «Ведомости»
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Аннотация: В статье идет речь о важности активизации инновационных процессов в российской 
экономике и интеграции в экономическое пространство на базе конкурентоспособной национальной 
инновационной системы. Немаловажным представляется рассмотреть основные компоненты НИС и 
факторы, ее образующие. Также автор анализирует эффективность действующей российской модели 
производства высокотехнологичных продуктов.
Ключевые слова: национальная инновационная система, модель тройной спирали

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM
Abstract: The article deals with the importance of activation of innovative processes in the Russian economy and 
integration into the economic space on the basis of a competitive national innovation system. It is important to 
consider the main components of NIS and its forming factors. The author also analyzes the effectiveness of the 
current Russian model of production of high-tech products.
Key words: national innovation system, triple helix model

Процессы экономической интеграции в мировое 
экономическое пространство все активнее опреде-
ляют растущее внимание и потребность общества в 
инновационных продуктах. Вопросы об эффективно-
сти включения экономики страны в мировые инно-
вационные процессы красной нитью представлены 
в теории «Национальной инновационной системы». 
Основателями теории «национальной инновационной 
системы» считаются К. Фримэн, Б.А. Лундвалл (Вели-
кобритания), Р. Нельсон (США), исследовавшие опыт 
инновационного развития разных стран мира. На осно-
вании проведенного исследования ученые разработали 
концепцию экономической модели, основанной на 
знаниях, способной обеспечивать устойчивый эконо-
мический рост за счет коммерциализации инноваци-
онных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем 
и мировом рынках.

В основе концепции НИС лежат общие методологи-
ческие принципы: 

• знание как системообразующий ресурс,
• институциональная инфраструктура как базовое 

условие,
• наличие конкурентной среды,

• распространение знание и технологий как основ-
ная функция системы,

• активная роль государства в формировании и раз-
витии НИС.

Системность инновационной модели подразумевает 
взаимодействие базовых элементов, которые образуют 
общий синергетический эффект в развитии иннова-
ционной сферы. Концепция национальной иннова-
ционной системы характеризуется наличием базового 
институционального элемента – государства, которое 
наряду с другими системообразующими элементами 
обеспечивает непрерывность разработки и коммерци-
ализации инноваций. Именно государство определяет 
направление технологического развития, стратегию 
развития и разрабатывает нормативно-правовое обес-
печение национальной системы.

Важно запомнить, что национальную инновационную 
систему нельзя рассматривать только как набор инсти-
туциональных структур. Важная особенность, которая, 
собственно, и определяет концептуальное понимание 
НИС, – то, что НИС – это совокупность эффективных 
взаимоотношений между структурными элементами, 
которые обеспечивают создание, распространение и 

УДК 334.02
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а приращение знаний в конкурентоспособный иннова-
ционный продукт.

Любая национальная инновационная система ха-
рактеризуется рядом показателей, которые отражают 
эффективность ее функционирования. Из множества 
разнообразных показателей, используемых в разных 
методиках, можно выделить основные индикаторы, 
которые позволяют составить общую картину развития 
инновационной системы. К таким показателям отно-
сятся:

- объем инвестируемого капитала в венчурные про-
екты,

- объем финансирования НИОКР в структуре ВВП,
- доля инновационных продуктов, реализуемых на 

мировом инновационном рынке,
-число патентных заявок на изобретения, полезные 

модели и другие объекты интеллектуальной собствен-
ности,

- доля инновационных компаний в общей структуре 
предпринимательства,

- количество объектов инновационной инфраструк-
туры,

- объем финансирования инновационных проектов 
из средств государственного бюджета,

- состав кадрового резерва, отвечающего требовани-
ям инновационного предпринимательства. 

Безусловно, эффективно функционирующая наци-
ональная инновационная система невозможна без 
адекватного спроса на инновации со стороны общества 
и инновационно мыслящих людей, которые способны 
генерировать инновационные продукты. Отсюда следу-
ет, что эффективность НИС определяется не столько ее 
отдельными составляющими, сколько наличием и эф-
фективностью системных связей между структурными 
элементами НИС.

Сегодня можно утверждать, что национальная инно-
вационная система России находится на стадии своего 
формирования и развития. Некоторые элементы си-
стемы сформированы, но связь между структурными 
блоками национальной инновационной системы не 
обеспечивает непрерывный выпуск инновационного 
продукта в стране. О проблеме развития национальной 
инновационной системы говорит тот факт, что доля 
инновационной продукции на мировом рынке незна-
чительна и не превышает 1%, отражая конкуренто-
способность национальной инновационной системы 
в целом. Движение страны в сторону экономического 
роста, основанного на знаниях, \сдерживают проблемы 
неразвитости институциональной среды, института 

венчурного предпринимательства и неэффективности 
проводимой политики государственного управления в 
сфере инноваций.

Основными причинами, определившими необхо-
димость формирования и развития экономики, осно-
ванной на массовом производстве инновационного 
продукта в России является, в первую очередь, зави-
симость от экспорта энергоресурсов, высокий процент 
изношенности основных фондов на промышленных 
предприятиях, а также высокая ресурсо- и энергоем-
кость производства. Сегодня мы можем констатировать 
тот факт, что именно значительный экспорт природных 
ресурсов обеспечивает социальную и экономическую 
стабильность в стране, но в то же время дисбалансиру-
ет структуру национальной экономики и увеличивает 
зависимость от изменений внешней рыночной конъ-
юнктуры. 

Финансирование инновационных проектов является 
одним из главных элементов эффективной националь-
ной инновационной системы. По данным Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ, Россия занимает 
восьмое место по объему инвестиций в НИОКР (по 
данным 2015 года), что составляет 1,2% от ВВП. Если 
сравнивать аналогичный показатель со странами-ли-
дерами в сфере инноваций, то, безусловно, России не-
обходимо увеличить объем финансирования в научные 
исследования и разработки в 4 раза, чтобы обеспечить 
плановый переход к инновационной модели экономи-
ческого роста. На сегодняшний день абсолютными ли-
дерами по объемам финансирования в НИОКР остаются 
такие страны как США, Япония, Швеция, Финляндия, 
Дания и др. 

Важной проблемой, требующей регулирования со 
стороны органов государственной власти, остается 
структура финансирования инновационных проектов. 
По этому вопросу Россия заметно отличается от стран-
лидеров в сфере инноваций, поскольку примерно 60% 
от общего объема финансирования НИОКР осуществ-
ляется из средств государственного бюджета и этот 
показатель не меняется на протяжении ряда лет. Рост 
участия частного предпринимателя в финансировании 
прикладных исследований незначителен. В странах-
лидерах складывается противоположная ситуация. 
Например, частные компании в Японии финансируют 
свыше 60% инновационных проектов. 

Отсюда вытекает следующая проблема. Большая 
часть российских компаний, потенциально способных 
к осуществлению инновационной деятельности испы-
тывают трудности с привлечением инвестиционного ка-
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питала с учетом рисковованности инновационных про-
ектов. Банковский сектор не стремиться предоставлять 
ресурсы под рисковые и финансово незастрахованные 
проекты. Частный предприниматель может полагать-
ся только под необеспеченные проекты с непомерно 
высокой ставкой. Привлечение венчурного инвестора 
также не лишено барьеров. Венчурный фонд готов 
финансировать инновационные проекты с высокой 
доходностью, прогнозируемыми рисками и в основном 
отрасли, связанные с информационными технологиями 
и интернет-ресурсами. По данным Российской ассо-
циации венчурного финансирования по итогам 2016 
года не менее 60% венчурного капитала приходится 
на сферу информационно-телекоммуникационного 
сектора и этот показатель не меняет свой уровень на 
протяжении ряда лет. Также остается нерешенной ин-
ституциональная проблема ориентации венчурного 
инвестора на поздние стадии инновационных проек-
тов. Стадии «посева» и «старт-ап» остаются вне поля 
внимания частного инвестора. 

Ядро любой национальной инновационной системы 
формируют ведущие университеты как источник со-
здания и распространения и коммерциализации фун-
даментальных исследований и прикладных знаний. 
Сегодня крупные российские университеты пытаются 
обозначить свое место в структуре инновационной 
системы, находящейся на этапе своего формирования. 
Открываются бизнес-инкубаторы на базе ВУЗов с пер-
спективой стать полноценным объектом российской 
инновационной инфраструктуры. Однако, несмотря 
на все попытки активизировать инновационную де-
ятельность в университетах, взаимодействие нау-
ки-предпринимателя не наблюдается. Большинство 
университетов так и не может реализовать цепочку 
«фундаментальные исследования-прикладные рабо-
ты-производство инновационной продукции». Тем 
самым, можно констатировать глобальную проблему 
инновационной системы. Предприниматель не заинте-
ресован в разработках, осуществляемых университе-
тами, а университеты не генерируют знания и проекты 
инвестиционно-привлекательные для частного пред-
принимателя. Основная причина такого дисбаланса 
– разрыв в спросе и предложении. Промышленность 
ожидает готовые продукты для коммерциализации на 
рынке, а университеты пока не могут преобразовать 
результаты интеллектуального труда в промышленный 
образец. И как итог, фундаментальные исследования 
и частный бизнес остаются мирами, далекими друг 
от друга.

Что касается системы образования, то здесь на-
блюдается кризис в подготовке кадров, отвечающих 
требованиям экономики, основанной на знаниях. Осо-
бенность заключается в том, что при росте количества 
обучающихся, падает количество кадров, выпускаемых 
по техническим и инженерным направлениям. Крайне 
мало специалистов в области нано- и биотехнологий, 
генной инженерии. Как итог, действующий кадровый 
резерв не отвечает ядру пятого и зарождающегося 
шестого технологических укладов. Как итог, дефицит 
квалифицированных кадров может стать главным тор-
мозом инновационного прорыва и прогрессивных тех-
нологических сдвигов в России.

К числу низкой эффективности развития и интегра-
ции национальной инновационной системы в междуна-
родное экономическое пространство следует отнести:

• незаинтересованность и отсутствие спроса на ин-
новации со стороны российского предпринимателя,

• недостаточный объем финансирования НИОКР,
• ограниченный доступ частного бизнеса к финан-

совым источникам, необходимым для активизации 
процессов модернизации производства,

• неблагоприятный инновационно-инвестиционный 
климат в стране, препятствующий привлечению 
иностранного инвестора,

• неспособность отечественных компаний выступать 
в роли технологических лидеров,

• наличие исключительно единичных коммерциа-
лизированных инновационных проектов, которые, 
к сожалению, не формируют национальный инно-
вационный опыт, и др.

Основополагающим условием реализации концеп-
ции национальной инновационной системы является 
наличие партнерства и взаимовыгодного интереса 
между предпринимательским блоком, научной сферой 
и государственным сектором. Только при условии со-
блюдения этого «тройного» единства возможен путь 
экономического роста, основанного на производстве 
высокотехнологичных продуктов. России предстоит 
решить вопрос реанимации и восстановления многих 
секторов экономики, наукоемких отраслей и страте-
гических важных предприятий, с целью обеспечения 
внутреннего рынка качественной продукцией, а так-
же переориентировать экономику на отечественного 
производителя, не забывая о конкурентоспособности 
российского продукта на мировом рынке. Только при 
таком подходе возможно сформировать современ-
ную модель национальной инновационной системы 
России.
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Аннотация: В статье приведены результаты математических аспектов изучения процесса вирусного 
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ON ONE MATHEMATICAL MODEL OF VIRAL MARKETING 
Abstract: The article presents the results of mathematical aspects of studying the process of viral marketing. A 
mathematical model of marketing virus spread in the form of a prefractal graph is proposed. An algorithm for the 
dissemination of viral information. 
Key words: model, viral marketing, marketing, virus, level of involvement, agent, simulation modeling.

В эпидемиологии эпидемия определяется как 
распространение во времени и пространстве ин-
фекционного заболевания среди людей. Сегодня 
термин понимается как процесс распространения 
чего угодно среди людей (например, эпидемия 
туризма). Вирусный маркетинг – воздействие на 
аудиторию, продвижение товаров и услуг за счет 
и силами самой целевой аудитории, добровольно 
(осознанно или неосознанно) участвующей в 
распространении информации о товаре марке-
тинга. 

В настоящее время открытая реклама воспри-
нимается обществом как негативная навязчивая 

и бесполезная информация, от которой люди 
пытаются оградиться. Суть вирусного маркетинга 
в том, что оригинальную информацию, идею в 
виде готового маркетингового сообщения (роли-
ка, текста), вирусно передают друг другу в виде 
рекомендуемой к просмотру информации. Так, 
информация ассоциируется скорее с пользой и 
позитивом, нежели с навязанным рекламным об-
ращением. Один из самых эффективных способов 
распространения информации в Интернете – со-
циальные сети. Социальные сети представляют 
собой мощный инструмент влияния на общест-
венное мнение и оказывают постоянно растущее 
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влияние на бизнес, политику и общество. Благодаря свободному взаимодействию большого числа 

участников распространение информации в социальных сетях имеет различные характеристики, 

сходные с эпидемией. Классические модели распространения эпидемий не учитывают особенности 

вирусного маркетинга, социальных сетей. В статье предлагается и анализируется математическая 

модель для понимания феноменов цифрового маркетинга с использованием эпидемиологического 

подхода, учитывающего некоторые принципы взаимодействия в социальной сети. 

Изучение феномена распространения информации в социальной сети – непростая задача, так как 

связи часто носят случайный характер, сама сеть постоянно динамично растет, трудно прогнозировать 

заинтересованность новых пользователей в распространении информации. В качестве имитационной 

мультиагентной модели выступает предфрактальный граф. Использование такого подхода в моде-

лировании эпидемий объясняется тем, что он позволяет учитывать различные факторы влияния на 

эпидемический процесс, дает возможность проводить численные эксперименты. Под социальной 

сетью на качественном уровне воспринимается структура, которая состоит из множества агентов 

и определенного на нем множества отношений (совокупности связей между агентами, например, 

знакомство, дружба, сотрудничество). Формально определим социальную сеть, как граф , где – мно-

жество вершин (агентов) и – множество ребер, описывающих взаимодействие агентов. В вирусном 

маркетинге в социальных сетях, под агентом будем понимать элементарного участника исследования. 

Под агентами понимаются люди, обладающие набором индивидуальных параметров.

1

Изучение феномена распространения информации в социальной сети – непростая задача, так как связи
часто носят случайный характер, сама сеть постоянно динамично растет, трудно прогнозировать
заинтересованность новых пользователей в распространении информации. В качестве имитационной
мультиагентной модели выступает предфрактальный граф. Использование такого подхода в моделировании
эпидемий объясняется тем, что он позволяет учитывать различные факторы влияния на эпидемический
процесс, дает возможность проводить численные эксперименты. Под социальной сетью на качественном
уровне воспринимается структура, которая состоит из множества агентов и определенного на нем множества
отношений (совокупности связей между агентами, например, знакомство, дружба, сотрудничество).
Формально определим социальную сеть, как граф ),( EVG , где V – множество вершин (агентов) и E –

множество ребер, описывающих взаимодействие агентов. В вирусном маркетинге в социальных сетях, под
агентом будем понимать элементарного участника исследования. Под агентами понимаются люди,
обладающие набором индивидуальных параметров.

Агент активен, находится в некотором состоянии, которое может меняться при влиянии определенных
факторов. К свойствам агента отнесем следующие характеристики, которые формируют в совокупности
«уровень вовлеченности» � � 0�� агента � : числовые – возраст (v), пол (s), доход (d); категориальные –
семейное положение (q), образование (е), социально-профессиональный критерий (g), быстрота реакции (b).
По сути «уровень вовлеченности» � � 0�� это параметр, указывающий то, насколько человек устойчив к
рекламе. Следует подчеркнуть, что один агент может иметь разные уровни вовлеченности относительно
разных маркетинговых товаров, например, одного человека, возможно, заинтересует косметика, но не
заинтересуют автомобильные принадлежности. [1]

Участники маркетинговой сети могут иметь два статуса �:

 активные агенты � � � , если агент принимает приглашение и распространяет, он, по сути, становится
инфицированный маркетинговым вирусом;

 пассивные � � 0, если агент получил приглашение, но не продолжает распространение.

В свою очередь, позиция будет зависеть от уровня вовлеченности, так как каждый участник сети обладает
индивидуальным набором характеристик. Рассмотрим искусственный город агентов, представленный в виде
социальной сети, с одинаковым набором свойств, но разных по значениям, т.е. некоторая база данных
агентов. Представим себе, что Вы открыли новую компанию и планируете привлечение клиентов с помощью
вирусного роста. В качестве первых клиентов можно использовать друзей, которые, в свою очередь,
пригласят своих друзей и т.д. Модель будет иметь следующие входные данные:

Имя переменной Описание Пример

V0 Начальный набор клиентов 8

n Количество клиентов, которым рассылается приглашение от
одного клиента

10

vk Процент приглашений, которые превращаются в клиентов
(зависит от индивидуальных параметров клиентов, получивших
приглашения)

25%

Каждый агент сети может успешно вовлечь определенное количество клиентов, так называемый
вирусный коэффициент K=n*vk. [6]

Обозначим через вершину �0 – вершину графа, которая будет соответствовать хозяину компании
(нулевой участник сети) компании. ���� � � ���� ��� – вершины, представляющие отдельно взятых клиентов,
получивших приглашение от клиента �0 , таким образом, формируется набор агентов первого уровня, которые
делятся на активных и пассивных. Процесс рассылки приглашений будем обозначать на графе направленным
ребром, так соединим вершину �0 с вершинами ���� � � ���� ��� направленными ребрами, исходящими из �0 . В
терминах теории графов вершина, обозначающая первичный источник инфекции, является корнем, в нашем
случае – корень маркетингового вируса. Объединим полученную совокупность вершин и ребер в граф � �
������ � назовем его "затравкой":
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Рис.1. Пример графа � � ��,��
Активные агенты первого уровня рассылают приглашения потенциальных участников сети второго уровня.

Каждую вершину первого уровня графа � � �,� , соединим еще с � вершинами второго уровня �2�, � �
�,�2� ���� . Далее, каждый агент первого уровня высылает приглашения потенциальным агентам второго уровня,
продолжим этот процесс. [2]

В полученном графе-модели увеличится число вершин и ребер, но структура графа остается стационарной,
которая состоит из разномасштабных самоподобных частей. Осталось назвать части затравками, а графовую
модель – предфрактальным графом. Каждую вершину последнего уровня (новую вершину) заменяем
затравкой � � ��,�� – такую манипуляцию назовем операцией «замещения вершины затравкой» (ЗВЗ).
Повторяя этот процесс при l , структура контактов будет представлять собой фрактальный граф ),( EVG ,

порожденный затравкой звездой. Конечно, на практике таких идеальных случаев не бывает, поэтому
целесообразно рассмотреть случай, когда операция ЗВЗ производится множеством различных затравок звезд

 sHHHH ,,, 21  , Zs . [3]

Для социальных сетей ключевым показателем в процессе инфицирования является «вирусный порог»
(порог перколяции) - ñ – критический уровень вовлеченности при превышении которой маркетинговый

вирус охватывает всю сеть. Если социальную сеть представить случайным предфрактальным графом, то вирус
с вирусным коэффициентом K, выше вирусного порога, экспоненциально размножается; вирус с вирусным
коэффициентом K, ниже порога перколяции, экспоненциально «вымирает». Предположим, что если агент

маркетинговой сети, обладающий уровнем вовлеченности � � ñ получил от активного участника сети

приглашение, он останется пассивным агентом, если � � ñ агент останется пассивным. Для простоты

проводимого исследования с учетом общей случайности уровней вовлеченности, присвоим определенные

веса вершинам графа niVvw ii ,1,),(  , 1)(0  ivw вершинам графа приписываются произвольным образом

генератором случайных чисел. [4]
В теории перколяции рассматриваются процессы протекания слева-направо либо снизу-вверх,

определим понятие «протекания» («просачиваемости») на предфрактальном графе со взвешенными
вершинами, которые необходимо принять за исток и сток. Будем считать, что существует протекание между

различными фиксированными затравками одного ранга  1111 ,S QWH и  2222 ,QWHS  , представляющими исток

и сток, если существует маршрут  ji vu , из вершин cvw )( , соединяющий две вершины, где 1Wui  и 2Wvj  ,

RIvu ji , , nji ,1,  .

Алгоритм поиска порога перколяции предфрактального графа;

1 1:1  ;

2 Осуществляется поиск всевозможных маршрутов, соединяющих исток и сток при 1 ; если существует

такой маршрут, возвращаемся к началу шага 2 при 2: 11   , в противном случае 12 :   и переходим к шагу

3;

3
2

: 21
1

 
 . Если   12 , полагаем 1:   и алгоритм закончит работу, в противном случае

возвращаемся к шагу 2. [5]
Полученное значение  обозначим через ñ – порог перколяции.
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Изучение феномена распространения информации в социальной сети – непростая задача, так как связи
часто носят случайный характер, сама сеть постоянно динамично растет, трудно прогнозировать
заинтересованность новых пользователей в распространении информации. В качестве имитационной
мультиагентной модели выступает предфрактальный граф. Использование такого подхода в моделировании
эпидемий объясняется тем, что он позволяет учитывать различные факторы влияния на эпидемический
процесс, дает возможность проводить численные эксперименты. Под социальной сетью на качественном
уровне воспринимается структура, которая состоит из множества агентов и определенного на нем множества
отношений (совокупности связей между агентами, например, знакомство, дружба, сотрудничество).
Формально определим социальную сеть, как граф ),( EVG , где V – множество вершин (агентов) и E –

множество ребер, описывающих взаимодействие агентов. В вирусном маркетинге в социальных сетях, под
агентом будем понимать элементарного участника исследования. Под агентами понимаются люди,
обладающие набором индивидуальных параметров.

Агент активен, находится в некотором состоянии, которое может меняться при влиянии определенных
факторов. К свойствам агента отнесем следующие характеристики, которые формируют в совокупности
«уровень вовлеченности» � � 0,� агента � : числовые – возраст (v), пол (s), доход (d); категориальные –
семейное положение (q), образование (е), социально-профессиональный критерий (g), быстрота реакции (b).
По сути «уровень вовлеченности» � � 0,� это параметр, указывающий то, насколько человек устойчив к
рекламе. Следует подчеркнуть, что один агент может иметь разные уровни вовлеченности относительно
разных маркетинговых товаров, например, одного человека, возможно, заинтересует косметика, но не
заинтересуют автомобильные принадлежности. [1]

Участники маркетинговой сети могут иметь два статуса �:

 активные агенты � � � , если агент принимает приглашение и распространяет, он, по сути, становится
инфицированный маркетинговым вирусом;

 пассивные � � 0, если агент получил приглашение, но не продолжает распространение.

В свою очередь, позиция будет зависеть от уровня вовлеченности, так как каждый участник сети обладает
индивидуальным набором характеристик. Рассмотрим искусственный город агентов, представленный в виде
социальной сети, с одинаковым набором свойств, но разных по значениям, т.е. некоторая база данных
агентов. Представим себе, что Вы открыли новую компанию и планируете привлечение клиентов с помощью
вирусного роста. В качестве первых клиентов можно использовать друзей, которые, в свою очередь,
пригласят своих друзей и т.д. Модель будет иметь следующие входные данные:

Имя переменной Описание Пример

V0 Начальный набор клиентов 8

n Количество клиентов, которым рассылается приглашение от
одного клиента

10

vk Процент приглашений, которые превращаются в клиентов
(зависит от индивидуальных параметров клиентов, получивших
приглашения)

25%

Каждый агент сети может успешно вовлечь определенное количество клиентов, так называемый
вирусный коэффициент K=n*vk. [6]

Обозначим через вершину �0 – вершину графа, которая будет соответствовать хозяину компании
(нулевой участник сети) компании. ���, � � �,�� ��� – вершины, представляющие отдельно взятых клиентов,
получивших приглашение от клиента �0 , таким образом, формируется набор агентов первого уровня, которые
делятся на активных и пассивных. Процесс рассылки приглашений будем обозначать на графе направленным
ребром, так соединим вершину �0 с вершинами ���, � � �,�� ��� направленными ребрами, исходящими из �0 . В
терминах теории графов вершина, обозначающая первичный источник инфекции, является корнем, в нашем
случае – корень маркетингового вируса. Объединим полученную совокупность вершин и ребер в граф � �
��,��, � назовем его "затравкой":
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Чтобы выявить связи, которые необходимо блокировать для исключения дальнейшего развития
маркетингового вируса, необходимо задать ранг рассматриваемой затравки и указать процент активных
агентов-узлов, при котором возможно применение мер по карантину. Как только в затравке указанного ранга
достигается процент активных агентов, производится блокирование всех ребер, инцидентных активным
вершинам. Эти меры могут стать необходимыми в случае, если приглашение вступить в сеть несет собой
вредоносный характер, это может быть распространение панической ложной информации, распространение
незаконных товаров. С другой стороны, эти ребра необходимо укрепить, в случае если нам необходимо
развивать сеть.
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Рис.1. Пример графа � � ��,��
Активные агенты первого уровня рассылают приглашения потенциальных участников сети второго уровня.

Каждую вершину первого уровня графа � � �,� , соединим еще с � вершинами второго уровня �2�, � �
�,�2� ���� . Далее, каждый агент первого уровня высылает приглашения потенциальным агентам второго уровня,
продолжим этот процесс. [2]

В полученном графе-модели увеличится число вершин и ребер, но структура графа остается стационарной,
которая состоит из разномасштабных самоподобных частей. Осталось назвать части затравками, а графовую
модель – предфрактальным графом. Каждую вершину последнего уровня (новую вершину) заменяем
затравкой � � ��,�� – такую манипуляцию назовем операцией «замещения вершины затравкой» (ЗВЗ).
Повторяя этот процесс при l , структура контактов будет представлять собой фрактальный граф ),( EVG ,

порожденный затравкой звездой. Конечно, на практике таких идеальных случаев не бывает, поэтому
целесообразно рассмотреть случай, когда операция ЗВЗ производится множеством различных затравок звезд

 sHHHH ,,, 21  , Zs . [3]

Для социальных сетей ключевым показателем в процессе инфицирования является «вирусный порог»
(порог перколяции) - ñ – критический уровень вовлеченности при превышении которой маркетинговый

вирус охватывает всю сеть. Если социальную сеть представить случайным предфрактальным графом, то вирус
с вирусным коэффициентом K, выше вирусного порога, экспоненциально размножается; вирус с вирусным
коэффициентом K, ниже порога перколяции, экспоненциально «вымирает». Предположим, что если агент

маркетинговой сети, обладающий уровнем вовлеченности � � ñ получил от активного участника сети

приглашение, он останется пассивным агентом, если � � ñ агент останется пассивным. Для простоты

проводимого исследования с учетом общей случайности уровней вовлеченности, присвоим определенные

веса вершинам графа niVvw ii ,1,),(  , 1)(0  ivw вершинам графа приписываются произвольным образом

генератором случайных чисел. [4]
В теории перколяции рассматриваются процессы протекания слева-направо либо снизу-вверх,

определим понятие «протекания» («просачиваемости») на предфрактальном графе со взвешенными
вершинами, которые необходимо принять за исток и сток. Будем считать, что существует протекание между

различными фиксированными затравками одного ранга  1111 ,S QWH и  2222 ,QWHS  , представляющими исток

и сток, если существует маршрут  ji vu , из вершин cvw )( , соединяющий две вершины, где 1Wui  и 2Wvj  ,

RIvu ji , , nji ,1,  .

Алгоритм поиска порога перколяции предфрактального графа;

1 1:1  ;

2 Осуществляется поиск всевозможных маршрутов, соединяющих исток и сток при 1 ; если существует

такой маршрут, возвращаемся к началу шага 2 при 2: 11   , в противном случае 12 :   и переходим к шагу

3;

3
2

: 21
1

 
 . Если   12 , полагаем 1:   и алгоритм закончит работу, в противном случае

возвращаемся к шагу 2. [5]
Полученное значение  обозначим через ñ – порог перколяции.
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вирусный порог, порог перколяции, выбрать меры по укреплению определенных ребер, которые наибо-
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Чтобы выявить связи, которые необходимо блокировать для исключения дальнейшего развития
маркетингового вируса, необходимо задать ранг рассматриваемой затравки и указать процент активных
агентов-узлов, при котором возможно применение мер по карантину. Как только в затравке указанного ранга
достигается процент активных агентов, производится блокирование всех ребер, инцидентных активным
вершинам. Эти меры могут стать необходимыми в случае, если приглашение вступить в сеть несет собой
вредоносный характер, это может быть распространение панической ложной информации, распространение
незаконных товаров. С другой стороны, эти ребра необходимо укрепить, в случае если нам необходимо
развивать сеть.

Предположим, что построена модель в виде предфрактального графа, взвешенного по всем вершинам.
Рассмотрим структуру распространения маркетингового вируса, если задан первичный источник вируса. С
математической точки зрения на этапе 1l  структура распространения приглашений представляет собой
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Ставя в соответствие математическое описание словесному, дальнейший переход к следующему
уровню 1r  распространения будем производить по следующим правилам:
1 В построении графа участвует множество затравок  s1 ,,HH HHl , 2T , что соответствует произвольному

числу заражаемых индивидов уровня r ;

2 Если вершина rV не является висячей, то она не замещается;

3 Замещаемая затравкой вершина rV выбирается из подмножества висячих вершин, а само е ребро

становится инцидентным центру звезды;

4 Если какая-либо висячая вершина rV оказалась не замещенной затравкой, то она называется

«замороженной» и по отношению к ней операция ЗВЗ не применяется ни на каком из последующих этапов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИОННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы в организационной среде компании, занимающейся логисти-
кой сборных грузов по всей России. Для выявления причин проблем было проведено исследование мнений 
сотрудников компании с последующим количественным, качественным и корреляционным анализом 
результатов. 
по итогам исследования руководством, совместно с консультантами, было принято решение о внедрении 
ряда геймификационных инструментов по проблемным направлениям. Такое решение стало возможным 
благодаря наличию в компании корпоративной социальной сети.
Ключевые слова: вовлеченность, геймификация, фактор, удовлетворенность, персонал, сотрудники.

THE USE OF GAMIFICATION TOOLS IN PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract: The article discusses the problems in the organizational environment of a company engaged in the 
logistics of groupage cargo throughout Russia. To identify the causes of problems, a study was conducted of the 
opinions of the company’s employees, followed by a quantitative, qualitative, and correlation analysis of the 
results.
Following the results of the study, the management, together with the consultants, decided to introduce a number 
of gamification tools in problem areas. This decision was made possible by the presence of a corporate social 
network in the company.
Keywords: involvement, gamification, factor, satisfaction, staff, employees.

ВВЕДЕНИЕ
К нам обратилась компания, занимающаяся логисти-

кой сборных грузов по всей России, с проблемами, свя-
занными с низким уровнем вовлеченности сотрудников. 
Сотрудники департамента HR компании «А» сообщили, 
что производительность рабочих в течение последнего 
года снизилась на 7%, текучесть кадров возросла на 13% 
и, в целом, наблюдается рост недовольства в коллекти-
вах, причина которого неизвестна. В связи с этим руко-
водство компании приняло решение привлечь внешних 
консультантов для определения причины недовольств, 
их устранения и возвращения бизнес-показателей на 
прежний уровень [1].

Для определения причин роста недовольств среди 
рабочих было принято решение провести исследование 
мнений сотрудников – социологическое исследование, 
включающее в себя ряд закрытых и открытых вопросов, 
направленных на оценку ряда факторов организаци-
онной среды и выявление как положительных сторон 
компании, так и областей для развития [2].

• Методология исследования
• Анкета исследования включила в себя 52 вопроса, 

среди которых:
• 41 закрытый вопрос с одиночным выбором;
• 7 закрытых вопросов с множественным выбором;

• 4 открытых вопроса с возможностью дать развер-
нутый ответ по затронутой теме.

Данные вопросы включили в себя оценку вовлеченно-
сти сотрудников, а также были сгруппированы в восемь 
факторов [3]:

• Непосредственный руководитель;
• Высшее руководство;
• Коллеги;
• Доход;
• Условия работы;
• Карьерный рост;
• Ценность сотрудников;
• Обучение и развитие.
Что касается выбора шкалы для вопросов анкеты – 

была выбрана 6-балльная шкала Ликерта с вариантами 
ответа «Полностью согласен», «Согласен», «Скорее со-
гласен», «Скорее не согласен», «Не согласен», «Пол-
ностью не согласен». Такой выбор обоснован опытом 
проведения подобных исследований – респонденты 
при прохождении любого рода анкетирований стремятся 
избегать крайних ответов (в связи с этим, 2-балльная 
шкала является непригодной, а 4-балльная шкала при-
ведет к усреднению результатов). Следует учитывать, 
что некоторые могут стремиться выбирать нейтральный 
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а (средний) ответ. Это отвергает возможность использо-
вания шкалы с нечетным количеством ответов.

Результаты исследования (анализ количественных 
данных)

Генеральная совокупность исследования составила 
1000 человек. Итоговая выборка – 715 сотрудников. Для 
достижения доверительного интервала в 2% необходимо 
было достигнуть размера выборки равного 706 респон-
дентам. Таким образом, учитывая, что в социологических 
исследованиях принято оперировать доверительным 
интервалом до 5%, выборка является репрезентативной 
и позволяет сделать достоверные выводы.

На рис. 1 представлены основные результаты иссле-
дования:

Таким образом, можем сделать следующие выводы:
1.Наиболее низко оцениваемые факторы – «Высшее 

руководство», «Условия работы» и «Ценность сотрудни-
ков». Корреляционный межфакторный анализ выявил 
статистически значимую взаимосвязь данных факторов 
(высокое значение коэффициента корреляции факторов 
«Высшее руководство» и «Ценность сотрудников» (ρ = 
0,71), а также факторов «Условия работы» и «Ценность 
сотрудников» (ρ = 0,68)). Кроме того, также выявлена 
высокая взаимосвязь данных факторов с вовлеченно-
стью сотрудников (ρ = 0,74).

(Справочно: коэффициент корреляции Спирмена. Для 
указанного коэффициента корреляции p <= 0,05 (веро-
ятность совершить ошибку, приняв гипотезу о наличии 
связи данных индикаторов, менее 5%).

2.Наиболее высоко оцениваемые факторы – «Не-
посредственный руководитель» и «Коллеги». Таким 
образом, наиболее позитивно сотрудники оценили со-
циально-психологический климат в коллективах, а также 
роль непосредственного руководителя в формировании 
позитивной рабочей атмосферы. В дальнейшем, данные 
факторы могут стать основой для внедрения изменений 
[4].

 Анализ качественных данных.
При анализе количественных данных также был про-

веден анализ качественных данных (открытых ответов 
сотрудников) – контент-анализ, позволяющий рассчи-
тать частоту упоминания тех или иных проблем в отве-
тах респондентов [1]. По результатам контент-анализа 
основные проблемы были сгруппированы в 3 блока:

Информирование – сотрудники указали на слож-
ности получения необходимой информации, обмена 
информацией со смежными подразделениями, а также 
невозможность донесения своих идей по улучшению 
рабочего процесса до коллег и руководства [5];

Отдаленность высшего руководства – респонденты 
отметили отстраненность топ-менеджмента от рабо-

Рис. 1. Результаты исследования мнений сотрудников
Источник: составлено авторами
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чих коллективов, отсутствие (за редким исключением) 
каких-либо форматов общения с рабочими, где сотруд-
ники могли быть дать руководителям обратную связь 
по рабочим процессам компании и задать волнующие 
их вопросы;

Взаимодействие со смежными подразделениями – 
ряд проблем был связан с длительной задержкой сроков 
ответа при подаче обращений в смежные подразделения, 
были отмечены случаи «перекладывания» ответствен-
ности и «заморозки» ряда процессов в связи с отсут-
ствием возможности найти ответственного за тот или 
иной процесс.

Рекомендации по результатам исследования.
По итогам исследования руководством, совместно с 

консультантами, было принято решение о внедрении 
ряда геймификационных инструментов по проблемным 
направлениям. Такое решение стало возможным благо-
даря наличию в компании корпоративной социальной 
сети, которая, силами консультантов, была адаптирована 
для мобильных устройств – было разработано соответст-
вующее мобильное приложение, включающее в себя [6]:

• Мессенджер;
• Личные профили всех сотрудников компании;
• Возможность формирования рейтингов каждого 

сотрудника и таблиц лидеров;
• Возможность проведения голосований по выбран-

ной теме;
• Возможность присваивания бейджей каждому со-

труднику;
• Возможность присваивания очков каждому сотруд-

нику.
Данный функционал был необходим для реализации 

мероприятий (описанных ниже), направленных на повы-
шение удовлетворенности наиболее низко оцененными 
факторами [7].

Информирование и отдаленность высшего руководст-
ва (факторы «Условия работы», «Высшее руководство»)

Мероприятие:
В течение каждого месяца (с 1го по заключительный 

день месяца) любой сотрудник может зайти в приложе-
ние и предложить тему для обсуждения, касающуюся 
той или иной проблемы, которую он считает наиболее 
важной. Затем проводится голосование среди работни-
ков компании по всем предложенным темам. 

Для обсуждения темы, занявшей 1е место, организу-
ется личная встреча сотрудника, предложившего данную 
тему, с одним из высших руководителей, в чьей зоне 
ответственности находится решение данной проблемы. 
Результаты встречи публикуются в корпоративных СМИ. 

Темы, занявшее 2е и 3е место, выносятся на ближай-
шее совещание топ-менеджеров с последующим ин-
формированием всех сотрудников о принятых по итогам 
обсуждения данных тем решениях.

По итогам каждого полугодия сводится финальный 
рейтинг каждого сотрудника и выявляется работник, ко-
торый предложил наибольшее количество тем, занявших 
первое место. Такой сотрудник награждается возможно-
стью «Завтрака с генеральным директором», где можно 
в неформальной обстановке обсудить любые рабочие 
вопросы с главой компании. Также данный сотрудник 
получает в свой профиль бейдж «Генератор идей» [8, 9].

Взаимодействие со смежными подразделениями 
(фактор «Условия работы»)

Мероприятие:
Посредством мобильного приложения работник мо-

жет сформировать запрос в смежное подразделение для 
конкретного сотрудника и отправить ему данный запрос. 

Затем фиксируется время отправки запроса и по 
истечению 3х дней (при отсутствии ответа от адресата) 
сотрудник получает -10 очков в свой рейтинг.

Если работник отвечает на запрос в течение 1го дня 
после получения запроса, он получает +10 очков к свое-
му рейтингу. Если в течение 2го дня - +7 очков, в течение 
3го - +5 очков.

Таким образом, формируется рейтинг сотрудников 
компании, исходя из скорости ответа на входящие за-
просы [10, 11].

Итоги рейтинга сводятся ежеквартально, работники, 
попавшие в топ-3 лидеров, получают возможность в лю-
бой выбранный ими день взять оплачиваемый выходной.

Сотрудники, попавшие в топ-10 (за исключением трой-
ки лидеров), получают возможность дважды на протяже-
нии квартала прийти на работу на 1 час позже.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы:
Геймификация – работающий инструмент, который 

приемлем для использования в условиях российского 
бизнеса;

Точечное использование геймификационных инстру-
ментов позволяет прорабатывать и разрешать существу-
ющие в компании проблемы;

Использование геймификационных инструментов 
может способствовать повышению уровня вовлеченно-
сти сотрудников;

Необходимо дальнейшее изучение влияния гейми-
фикации на бизнес-процессы российских компаний по 
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а тем направлениям, которые не были затронуты в прове-

денных исследованиях;

Необходимо выявление непосредственного влияния 

геймификации на рост уровня вовлеченности сотрудни-

ков российских компаний.
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УДК 32

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос формирования политического сознания молодежи. 
Молодежь – это будущее каждой страны, поэтому необходимо уделять особое внимание политическому 
сознанию и ротации кадров, чтобы обеспечить рост государства в долгосрочном периоде. В Советском 
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Союзе к этому подходили с точки зрения идеологии и централизованных молодежных движений, а в 
данной работе рассмотрена молодежная политика современной России.
Ключевые слова: молодежь, политика, социализация, политическое сознание, ротация политической 
элиты 

THE FORMATION OF POLITICAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH IN MODERN RUSSIA
Abstract: In this article the question of formation of political consciousness of youth is considered. Young people 
are the future of each country, so it is necessary to pay special attention to political consciousness and rotation 
of personnel to ensure the growth of the state in the long term. In the Soviet Union, this was approached from 
the point of view of ideology and centralized youth movements, and in this article we considered the youth policy 
of modern Russia. 
Keywords: youth, politics, socialization, political consciousness, rotation of political elite

Политическая сфера общественной жизни представ-
ляет собой довольно специфическую область, напрямую 
связанную с государственной властью, ее функциями 
и способами осуществления, область, что затрагива-
ет интересы всех социальных групп внутри отдельно 
взятого государства. Политика задает вектор развития 
общества, который корректируется в соответствии с 
изменениями внешних условий, динамикой внутрен-
них настроений в обществе, формированием новых 
идей. Для осознания этого вектора и оценки ситуации 
в стране необходимо понимать не только текущее поло-
жение дел, но и оценивать перспективы развития поли-
тической системы, осуществлять меры, препятствующие 
застою, сопутствующие обновлению и модернизации 
идей, появлению новых лидеров [1]. Реализация вы-
шеизложенных мер невозможна без привлечения к 
политической сфере молодежи, ведь именно политиче-
ское сознание молодежи являет собой потенциальную 
политическую силу государства. 

Интерес молодежи к политике стабилен в динамике, 
однако в наиболее ответственные моменты жизни стра-
ны, города, области наблюдаются всплески активности. 
Зачастую сами обстоятельства вовлекают молодых лю-
дей в ту или иную форму политической деятельности, 
обращает их взор к политическим институтам общест-
ва. Сегодня участие молодежи в политической жизни 
общества – это одна из наиболее актуальных проблем 
любого общества, в том числе и российского [2]. Вклю-
ченность современной российской молодежи в полити-
ческий процесс эксперты оценивают по-разному. 

В первую очередь стоит сказать, что политическое 
сознание молодежи формируется в результате полити-
ческой социализации. Политическая социализация в 
свою очередь представляет из себя сложный процесс 
привития человеку политических ценностей, интери-

оризации, включения политических норм и ценностей 
во внутренний мир человека, его сознание, и адаптации 
человека в процессе его интеграции в политическую 
среду посредством оснащения его опытом, приходящим 
из предшествующих поколений [3]. Такой интеграцион-
ный процесс имеет множество разнообразных подходов 
и не имеет совершенной формы. Этот процесс, вообще 
говоря, развивается вместе с человечеством с начала 
создания общества и до нынешнего дня: развитие об-
щества и технологий меняет механизмы воздействия на 
человеческое сознание и самоидентификацию челове-
ка, как носителя политического сознания

Сегодня Россия – страна, вовлеченная в стремитель-
ные процессы информационной глобализации каждой 
сферы жизни общества, и в связи с огромным некон-
тролируемым притоком информации в жизнь молодежи 
процесс политической социализации стал стихийным и 
почти неподвластным контролю государства. Трансфор-
мация всех сфер общественной жизни сильно сказалась 
на агентах политической социализации, что повлияло 
и на формирование молодежного политического со-
знания. Политическая социализация потеряла свою 
консервативную составляющую и перестала передавать 
четко выраженную систему ценностей. Такая трансфор-
мация политической системы привела и к изменениям 
роли агентов политической социализации: так, роль об-
разования и семьи сильно уменьшились, а вот ситуация 
со СМИ изменилась в обратную сторону. Образование 
столкнулось с серьезной проблемой, потребовалось 
искать новые подходы к передаче знаний и составлять 
новую образовательную программу. Институт семьи 
столкнулся с проблемой конфликта “отцов и детей” в 
идейном ключе в связи с нежеланием детей опираться 
на такой важный фактор, как опыт предыдущих поко-
лений. Молодежь стала больше ориентироваться на 
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а свой собственный опыт, скрещенный с ценностями, что 
принесла вестернизация. В этих условиях важнейши-
ми агентами политической социализации стали СМИ 
и политические организации. Информационное про-
странство становится важной частью образования поли-
тического сознания у молодежи. И важно понимать, что 
информационное поле молодежи отлично от среднего 
возраста и лишь иногда пересекается с ним. Это озна-
чает, что традиционными институтами политической 
социализации являются семья, образование, СМИ, поли-
тические организации, что дополняются техносферой и 
информационным пространством. Влияние техносферы 
на политическое сознание молодежи проявляется в 
создании иллюзии присутствия в политических собы-
тиях и иллюзию общения с политическими субъектами. 
Наиболее сильное влияние на политическое становле-
ние личности оказывают интернет и телевидение [5]. 
Они выполняют интеграционную функцию доминиру-
ющей политической культуры. Таким образом полити-
ческая арена становится все более виртуальной. По 
мере развития социально-политической структуры в РФ 
можно выделить тенденцию к увеличению количества 
институтов политической социализации. Все институты 
постепенно становятся участниками информационно-
го пространства, где информация является основным 
ресурсом, товаром, целью: кто имеет к ней доступ, тот 
способен влиять на человека, его экономический и по-
литический потенциал [7]. 

В современном мире политическая культура настоль-
ко предрасположена к изменениям, что политическая 
обстановка меняется чаще, чем сменяются поколения. 
Поэтому можно заключить, что современный человек 
подвержен весьма витиеватой и активной политической 
социализации на протяжении всего своего жизненного 
пути. Акцентируя внимание на политическом созна-
нии современной молодежи РФ, стоит сделать весомое 
замечание, что объем знаний, идей, воплощенных в 
политической социализации, весьма обширен и кон-
трастен: это делает очень важной проблему целостности 
политического потенциала молодежи, как носителя 
определенного политического сознания [4].

Необходимо заметить, что важной особенностью 
российской действительности является то, что полити-
ческая социализация молодежи реализуется «сверху», 
на государственном уровне – через государственную 
молодежную политику, что привело к появлению мно-
гочисленных молодежных движений, целями которых 
являются повышение молодежной активности в обще-
ственной жизни, налаживание диалога между молодыми 

людьми и властью и т.д. [6]. Подобные движения, тем не 
менее, не снискали популярности в молодежных кругах 
нашей страны. Деятельность этих организаций в основ-
ном имеет закрытый характер и проявляется в большей 
степени на выборах и в различных акциях (протестных, 
благотворительных, миротворческих, экологических и 
других), то есть молодежь активизируется в экстремаль-
ных и критических ситуациях. В повседневной же рабо-
те большинство молодых людей не принимают участия 
в их деятельности. При этом количество организаций, 
что созданы по инициативе молодежи для достижения 
собственных политических целей путем реализации 
собственных политических воззрений и установок, 
весьма мало. Большинство объединений представляют 
собой либо молодежные отделения различных полити-
ческих партий, либо политические проекты, необходи-
мые для решения каких-то конкретных краткосрочных 
политических задач. Любая же спонтанная попытка 
самоорганизации среди молодежи встречает на своем 
пути множество труднопреодолимых препятствий, пре-
жде всего, финансового и организационного характера.

Важным фактом является то, что за последние годы 
российская молодежь существенно изменила свое вос-
приятие политики под влиянием патриотических уста-
новок, порожденных украинским вопросом, иракской и 
сирийской войнами, массовой миграцией из Ближнего 
Востока и Северной Африки в страны Европы, падением 
мультикультурализма. Можно утверждать – наблюдается 
рост активности молодежи, ее участия в мероприятиях 
политической направленности. Руководство молодеж-
ной политикой, организация работы со студенческой 
молодежью, воспитание у нее гражданственности и 
патриотизма могут быть только при изучении пред-
почтений и проблем молодежи, анализе понимания 
студентами политики, особенностей видения совре-
менной молодежью ситуации в стране, области, городе, 
специфики ее отношения к органам власти.

На данный момент в России довольно низкое воз-
действие молодежи на политику, в сравнении с более 
развитыми социальными государствами. Это обуслав-
ливается малым контактом взрослого поколения с мо-
лодежью. К. Мангейм, который занимался вопросами 
анализа проблем молодежи в современном обществе, 
считал, что лишь сотрудничество старшего поколения 
с молодежью приводит к более динамичному и жизне-
способному обществу в дальнейшем. 

Одной из важнейших функций социальных и по-
литических институтов на территории РФ является 
формирование политического сознания молодежи. 
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Идентификация с новыми ценностями, нормами, что 
являются результатом всеобщего прогресса, воспита-
ние и привитие толерантности как культуры, осозна-
ние политкорректности и ответственности за то, что 
есть государственность – важные катализаторы данных 
институтов, необходимые для успешной интеграции 
молодежи в позитивный политический мир, цели кото-
рого – стабильность, последовательное и качественное 
воспроизводство общества. 

Таким образом, политическое сознание молодежи в 
РФ сегодня, с одной стороны, формируется в результате 
целенаправленного процесса воспитания и обучения 
политическим знаниям, нормам, принципам, требовани-
ям и идеалам. С другой стороны, оно является отраже-
нием социально-политической ситуации современности 
и положением молодежи в этом обществе. 
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Аннотация: статья посвящена анализу значимости методов интеллектуального анализа и машинного 
обучения в противодействии мошенничеству в банковской сфере. В статье рассмотрены направления 
деятельности мошенников в банковском секторе, а также такие современные технологии борьбы с ними 
как скоринг, большие данные и машинное обучение. Также в статье приведена статистика эффективно-
сти применения предложенных методов в указанных целях. В конце работы сделан вывод о недостатке 
на российском рынке специалистов требуемой компетенции для использования этих технологий. 
Ключевые слова: скоринг, DataMining, MachineLearning, мошенничество, фрод, банковский сектор. 

APPLICATION OF DATA MINING AND MACHINE LEARNING METHODS IN FIGHT AGAINST FRAUD IN BANKS
Abstract: this article is devoted to the analysis of the importance of Data Mining and Machine Learning methods 
in combating fraud in the banking sector. The article deals with the activity’s fraudsters in the banking sphere, 
as well as such modern technologies to combat them such as scoring, Big Data and Machine Learning. The article 
also provides statistics of the effectiveness of the proposed methods for these purposes. At the end of the work 
the conclusion is made about the lack of specialists of the required competence in the Russian labor market for 
the usage of these technologies. 
Keywords: scoring, Data Mining, Machine Learning, fraud, banking sector.

Банковский сектор – один из самых крупных и са-
мых сложных сегментов финансового сектора мировой 
экономики. Помимо огромного количества инстру-
ментов, которые используют банковский организа-
ции, и функций, который эти организации выполняют, 
сложность представляют методы защиты огромных 
массивов информации физических лиц, юридических 
лиц, банка в целом от деятельности мошеннических 
организаций.

Сектор, в котором ежедневно обращаются миллионы и 
миллиарды денежных средств, не может не привлекать к 
себе желающих присвоить эти денежные средства себе 
– мошенников. Поэтому перед банками уже давно встал 
вопрос, как защититься от этих мошенников.

Существует условно несколько категорий (направле-
ний) для мошеннических действий (фрода):

• операции с украденными пластиковыми картами;
• операции с украденными данными клиента;
• мошенничество при оплате в интернет-магазинах;
• мошенничество при оплате устройствами мобиль-

ных платежей;
• взлом и эксплуатация интернет-банков;
• инсайд и др.
Однако это только направления деятельности мошен-

ников. А способов осуществления фрода могут быть 
сотни. Поэтому возникла необходимость в анализе по-

ведения мошенников с целью выявления и устранения 
мошеннических транзакций [5]. 

Со временем предотвращения действий мошенников, 
формируются так называемые паттерны – совокупно-
сти каких-либо общих характеристик мошеннических 
операций. Создание этих паттернов – основа для пре-
дупреждения действий мошенников. 

Как же создавать эти паттерны? Сначала они создава-
лись вручную – банковские аналитики анализировали 
огромное количество примеров мошеннических опе-
раций и выявляли какие-то закономерности. Однако 
в большинстве случаев это бесполезно. Во-первых, 
предупреждение мошеннических операций – это так 
называемая real-timeзадача. Либо она выполняется в 
данный конкретный момент, либо банк и клиент теряют 
свои денежные средства. Во-вторых, согласно статисти-
ке, за одну минуту в интернете появляется около 570 
новых сайтов, за один день информационное простран-
ство наполняют около 2 млрд событий, которые в сумме 
составляют как минимум около 400 Гбайт. Это чисто 
физически невозможно проанализировать аналитикам 
банка, а ведь там тоже может находиться информация, 
способная помочь в устранении действий мошенников 
[3-4]. 

В какой-то момент, с появлением технологий 
BigDataбыли созданы скоринговые программы. Суть 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ И MACHINE LEARNING В 
БОРЬБЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В БАНКАХ
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скоринга заключается в том, что анализируются дан-
ные по операциям и транзакциям прошлых лет для 
выявления рисков. Оценка осуществляется на ос-
нове математических моделей, строящихся на этих 
транзакциях. Технологии BigDataсобирают и струк-
турируют огромные массивы информации, источ-
никами которых могут являться абсолютно разные 
информационные элементы: журнал финансовых 
операций, анкеты клиентов банков, логи транзак-
ций, социальные сети, геолокация, IP-адрес, лог мо-
бильного приложение и многое другое. После этого 
технологии DataMining обрабатывают эту инфор-
мацию с целью автоматического поиска шаблонов 
(подозрительных стереотипов поведения), харак-
теризующих какие-либо фрагменты неоднородных 
многомерных данных. Подобные технологии помогут 
системам безопасности моментально анализировать 
значительные массивы информации самого разноо-
бразного происхождения и оперативно реагировать 
на противозаконные действия. Благодаря такой ин-
формации сотрудник банка может, если система счи-
тает некоторую операцию подозрительной, например, 
заблокировать операцию с отдельной карточкой. С 
использованием технологий такого рода количество 
предупрежденных и предотвращенных мошенниче-
ских операций сократилось в сотни раз и сберегло 
банках и их клиентам ни один миллион долларов. 
Так, например, в 2015 году компания Visaзаявила, 
что использование созданных антифрод-платформ 
помогает предотвращать ежегодно хищения на суммы 
около 2 млрд. долларов[7-9]. 

Однако, как технологии не стоят на месте, так и 
мошенники придумывают все новые и новые способы 
обхода систем безопасности банковского сектора. 
Это требует все новых программ и совершенство-
вания существующих систем. Для этого приходится 
дробить уже созданные ими алгоритмы и заводить 
в них новые [6]. 

В этом плане очень своевременно упомянуть о та-
ком явлении как MachineLearning, которое не так 
давно появилось в научном дискурсе, но уже заре-
комендовало себя как приемлемая технология ана-
лиза информации. Основное отличие технологий 
MachineLearningот того же скоринга в том, что это 
самообучаемые системы. Помимо еще большего ох-
вата информации они выстраивают более гибкие 
цепочки, которые гораздо адаптируются под новые 
мошеннические схемы. Как следует из названия, они 
«самообучаются» по ходу своей деятельности, что де-

лает их менее зависимыми от деятельности человека 
и, соответственно, ускоряет работу [1-2].

Д л я  « с а м о о б у ч е н и я »  т е х н о л о г и и 
MachineLearningиспользуют различные методы:

• кластерный анализ (k-means);
• дерево решений;
• нейросети;
• метод обнаружения аномалий;
• регрессионный анализ и т.д.
Однако все это натыкается на очень существен-

ный камень, когда мы говорим о применении в 
России. Эти технологии активно развиваются за 
рубежом, но не у нас. Почему? Из-за острого не-
достатка специалистов. Написание, внедрение и 
дальнейшее использование подобных технологий 
требует от работников знаний на стыке несколь-
ких специальностей – финансов, информатики, 
искусственного интеллекта. Таких специалистов у 
нас крайне мало, и их не хватает. Поэтому решение 
проблемы можно увидеть в создании специализи-
рованной программы для подготовки таких специ-
алистов. Возможно, в таком случае, Россия сможет 
выйти на уровень зарубежных развитых стран по 
уровню устранения мошенничества в банковском 
секторе. 
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ANALYSIS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENDITURES OF THE FEDERAL BUDGET FOR 
2016-2018. FACTORS AFFECTING THE CHANGE IN THE ANALYZED PARAMETERS
Abstract: This article describes the trend of development of Federal budget expenditures, its features. The main 
directions of expenditure of the Federal budget and their justification are allocated.
Keywords: budget, expenditures, social policy, state programs, MBT.

В 2014 году Россия и многие другие страны пережи-
ли период резкого падения цен на нефть. Если еще в 
январе 2014 года цена на нефть составляла 107-110$ за 
баррель, то в январе 2016 этот показатель составил 30$. 
Это не могло не отразиться в 2014 и последующих годах 
на состоянии федерального бюджета.

Анализ расходов федерального бюджета в совре-
менных условиях является актуальным, так как именно 
по расходам можно судить об основных направлениях 
бюджетной политики. Также актуальным остается во-
прос приоритетности расходов в условиях ограниченных 
бюджетных средств.

Как уже было сказано ранее, 2016 год характе-
ризовался более низким значением цены на нефть 
(нежели тем значением, которое закладывалось в 
законе о бюджете на текущий 2014 год и плановый 
период на 2015-2016). Из-за высокой волатильности 
финансовых и сырьевых рынков бюджет на 2016 год 

составлялся в режиме полной экономии и всего на 
один год (без планового периода). Сейчас же 2019 год 
называют предрассветным часом российской эконо-
мики. Прогнозируется хоть и небольшой, но все-таки 
рост ВВП. Именно поэтому необходимо разобраться, 
что происходило с бюджетом, а конкретнее с его рас-
ходами в период 2016-2018 годов. 

Задачей бюджетной политики на 2016 год было про-
ведение антикризисных бюджетных мер. Одними из 
характерных особенностей составления бюджета на 
2016 год стали отказ от бюджетного правила в части 
определения общего объема расходов федерального 
бюджета и высокий уровень дефицита федерального 
бюджета – 3% ВВП [6]. 

Бюджет 2018 года оказался профицитным в связи с 
восстановлением цен на нефть, улучшением ситуации в 
экономике и применением консервативной фискальной 
политики. 

УДК 336.146
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 Расходы федерального бюджета на протяжении трех 
рассматриваемых лет наравне с доходами имеют тен-
денцию к росту. В целом расходы увеличились на 2%.

Наибольшая сумма расходов федерального бюджета 
на протяжении всего анализируемого периода осуществ-
лялась по разделу Социальная политика, на который в 
среднем приходилось около 28% федеральных расхо-
дов. Такая большая доля в этом разделе говорит о том, 
что цели государства направлены на повышение качест-
ва уровня жизни населения (что характеризует РФ как 
социальное государство). Самой большой статьей этого 
раздела доходов является пенсионное обеспечение на-
селения, занимающее в среднем за период 70% расходов 
социальной политики.

Расходы на пенсионное обеспечение населения в 
2017 и 2018 гг. значительно различаются. Это связано 
с тем, что в январе 2017 года помимо пенсии пожилые 
люди единовременно получили выплату в размере 5000 
рублей. Таким образом, темп роста в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом по данной статье расходов составил 
92%.

Вторым по величине разделом является национальная 
оборона. Если посмотреть на данные трех бюджетов, то 
сразу заметно, что расходы на данный раздел сильно 
падают. Темп роста 2018 года к 2016 составил 75%. 

В начале 2017 года Владимир Путин заявил, что «стра-
не нужна компактная, но эффективная армия». В тече-
ние прошлых десяти лет в связи с увеличением оборон-
ных заказов расходы на оборону неустанно росли, но 
постоянно расти они не могут. Директор Центра анализа 
стратегий и технологий Руслан Пухов объясняет это тем, 
что российская экономика не генерирует уже такого 
количества денег, а цены на сырье резко упали.

Следующим по величине разделом расходов феде-
рального бюджета является национальная экономика. 
На ее долю приходится 14-15% всех расходов. В этом 
разделе самыми большими статьями являются: другие 
вопросы в области национальной экономики (31,5%); 
дорожное хозяйство (дорожные фонды) (27,3%); транс-
порт (12,9); прикладные научные исследования в обла-
сти национальной экономики (10,9%), а также сельское 
хозяйство и рыболовство (8,8%).

Важными разделами расходов являются: националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность; 
общегосударственные вопросы. Одной из основных 
задач государства в период 2016-2018 гг. стало обеспече-
ние национальной безопасности, в связи с осложненной 
внешнеполитической обстановкой. В структуре этих 
разделов и в их темпах роста за три данных года не на-

блюдается больших изменений. Скажем только о том, что 
расходы на общегосударственные вопросы выросли на 
15%. Это во многом произошло ввиду действия инфля-
ции. В 2018 г. втрое выросли расходы статьи «Обеспече-
ние проведения референдумов и выборов», что связано 
с прошедшими в 2018 г. выборами Президента РФ.

Стоит проанализировать расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство, темп роста которых в 2018 году 
по отношению к 2016 составил 206%! Отвечая на вопрос, 
почему же так сильно увеличились расходы по ЖКХ, по 
данным бюджета видим, что расходы на благоустрой-
ство увеличились примерно в 111 раз: в 2016 г. – 544 
млн. рублей, в 2017 г. – 42 млрд. рублей, в 2018 г. – 60 
млрд. рублей. Увеличение данной статьи раздела можно 
объяснить подготовкой страны к Чемпионату мира по 
футболу в РФ в 2018 году.

Расходы на коммунальное хозяйство выросли в 5 раз: 
в 2016 – 10 млрд. рублей, в 2018 – 50 млрд. рублей. 
Такое значительное увеличение расходов можно объ-
яснить увеличившимся жилым фондом с повышением 
качества строительства, технической оснащенностью, 
а также увеличением заработной платы работников 
этой сферы. Также факторами увеличения расходов 
на ЖКХ можно назвать восстановление и проведение 
капитального ремонта жилищного фонда; переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания.

Нельзя не упомянуть о таком разделе расходов феде-
рального бюджета, как «Охрана окружающей среды». 
2017 год был объявлен в России годом экологии. В фе-
деральном бюджете этот раздел хоть и составляет 1% 
всех расходов, но зато имеет стремительный темп роста. 
Темп роста 2018 года к 2016 году составил 184%. За счет 
расходов на природоохранную деятельность государство 
обеспечивает проведение различных мероприятий по 
охране окружающей среды: на сбор, удаление отходов 
и очистку сточных вод в 2018 году потратили в 10 раз 
больше, чем в 2016 г. 

В общем, можно сказать, что увеличились расходы во 
всех статьях рассматриваемого раздела. Объяснить это 
можно также тем, что Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 326 была утверждена Государст-
венная программа РФ «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 годы», которая реализуется в сфере решения 
вопросов охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности на территории РФ.

Тот факт, что на образование и здравоохранение тра-
тится 4% и 3% федеральных расходов соответствен-
но, не дает нам повода радоваться. Но за 2016-2018 гг. 
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а расходы на образование и здравоохранение выросли 
на 21% и 6% соответственно. Малые доли данных раз-
делов в структуре расходов могут компенсироваться 
за счет повышения социальных расходов, но только в 
краткосрочной перспективе, в дальнейшей же будет 
целесообразнее увеличение вклада в данные сферы. 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 
1640 была утверждена госпрограмма «Развитие здраво-
охранения», на которую в 2018 году было потрачено 374 
млрд руб. Госпрограмма «Развитие образования 2013-
2020 гг.» была принята Постановлением Правительства 
от 15.04.2014 г. № 295. На нее было потрачено в 2018 
году 545 млрд руб.

По данным бюджетов 2016, 2017 и 2018 годов мы мо-
жем увидеть сокращение расходов в 2018 г. по разделу 
«Физическая культура и спорт». Это связано с заверше-
нием финансирования мероприятий по подготовке и 
проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г. 

Увеличились расходы на межбюджетные трансферты 
(МБТ) общего характера субъектам РФ. Темп роста в 
2018 году достиг 163%. Интересно то, что значительно 
увеличилось количество иных дотаций и прочих МБТ. 
Иные МБТ предоставляются на финансовое обеспечение 
расходов бюджетов субъектов РФ на оказание государ-
ственной социальной помощи в форме обеспечения 
населения ЗАТО, обслуживаемых федеральными ГБУ 
здравоохранения.

Обычные дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов РФ увеличились несильно, хотя их 
доля занимает более половины этого раздела. Оказание 
поддержки со стороны федерального бюджета в фи-
нансировании определенных расходов регионов будет 
продолжено в 2018-2020 годах путем предоставления 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов, которые сохранят ведущую роль в системе 
межбюджетного регулирования.

Выше мы уже упоминали такую важную часть расхо-
дов федерального бюджета, как программные расходы, 
величина которых растет на протяжении всего анали-
зируемого в этой работе периода. Общий темп роста 
программных расходов составил 106%.

Интересно рассмотреть программный блок «Новое 
качество жизни», содержащий в себе 12 госпрограмм и 
расходы на которого упали. В два раза упали расходы 
на госпрограмму «Содействие занятости населения» и 
в 44 раза с 111,5 млрд рублей до 2,5 млрд рублей упали 
расходы на реализацию государственной национальной 
политики. Зато увеличились расходы на обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан, что также отразилось в разделе фе-
дерального бюджета «ЖКХ».

Сильно выросли расходы на госпрограмму «Сбаланси-
рованное региональное развитие» (темп роста составил 
176%), что говорит о цели государства сократить уровень 
межрегиональной дифференциации в социально-эконо-
мическом состоянии регионов и качестве жизни. 

Расходы федерального бюджета на сегодняшний день 
значительны во всех отношениях. Рост расходов по от-
ношению к предыдущему году постоянно увеличивается, 
это может вызвать дефицит бюджета и увеличить госу-
дарственный долг. Поэтому очень важно рассматривать 
проблему финансирования бюджетного дефицита, но не 
только относительно обязательств федерального бюд-
жета, но и охватывая бюджеты субъектов РФ и местные 
бюджеты, многие из которых нуждаются в получении 
финансовой помощи.
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Аннотация: в сложившихся экономических условиях, несмотря на достаточный потенциал молодежного 
предпринимательства, его адаптация к рынку происходит очень медленно. Учитывая высокую социаль-
но-экономическую значимость данного направления предпринимательства, авторы статьи предложили 
действенный механизм его поддержки. В частности, рассмотрено создание на региональном уровне 
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FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF SUPPORT OF DEVELOPMENT OF YOUTH 
ENTREPRENEURSHIP
Abstract: in the current economic conditions, despite the sufficient potential of youth entrepreneurship, its 
adaptation to the market is very slow. Given the high socio-economic importance of this area of business, the 
authors of the article proposed an effective mechanism to support it. In particular, the creation of specialized 
marketing centers, credit cooperatives, information and analytical centers at the regional level is considered. Also, 
the proposals regarding the state regulation of the development of youth entrepreneurship are given.
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Молодежным предпринимательством в Россий-
ской Федерации (хотя это не закреплено законо-
дательно) считается предпринимательская дея-

тельность, осуществляемая гражданами, возраст 
которых не достиг 35 лет. В случае создания мо-
лодежного предприятия в качестве юридического 
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а лица возраст как минимум 70% его учредителей 
(участников) не должен превышать 35 лет. 

На сегодняшний день наиболее успешными 
проектами молодежного предпринимательства 
можно считать «Связной», «ВКонтакте», «Qiwi», 
«Додо Пицца» и др.

Процесс формирования и развития молоде-
жью предпринимательства на современном этапе 
связан с рядом проблем. Во-первых, несмотря на 
достаточно высокий потенциал молодежи нашей 
страны, используется он слабо. Другая проблема 
заключается в предпочтении представителями 
молодого поколения наиболее распространен-
ных в мировой практике, «скопированных» форм 
предпринимательства. И, наконец, для продвиже-
ния продуктов молодежного предпринимательст-
ва требуется высокопрофессиональный подход, 
который не могут обеспечить их создатели из-за 
недостатка ресурсов, отсутствия знаний и опыта. 
Решить эту проблему возможно за счет создания 
специализированных маркетинговых центров. 
Такие центры будут создаваться как некоммерче-
ские организации и заниматься в качестве основ-

ной деятельности продвижением и реализацией 
продуктов молодежного предпринимательства. 
Прибыль, получаемая центрами от подобной дея-
тельности, может быть в дальнейшем использова-
на для реализации уставных целей. [4] 

Специализированные маркетинговые центры 
могут объединять усилия рекламных агентств, 
консалтинговых фирм, торговых организаций, а 
также ассоциаций и союзов молодых предпри-
нимателей. [1] Спектр решаемых ими задач до-
статочно разнообразен:

• изучение потенциального рынка сбыта;
• адаптация продуктов молодежного предпри-

нимательства к запросам потребителей;
• организация продвижения и сбыта продук-

тов;
• привлечение молодых предпринимателей к 

участию в создании и реализации продуктов 
под брендом «молодежное предприниматель-
ство»;

• повсеместное продвижение бренда «моло-
дежное предпринимательство», контроль ка-

Рис. 1. Механизм финансирования молодежного предпринимательства через кредитный кооператив
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чества продуктов, производимых под данным 
брендом;

• подбор и оформление помещений (терри-
торий) для размещения объектов торговли, 
необходимых для реализации продуктов мо-
лодежного предпринимательства.

Никакая предпринимательская деятельность 
не возможна без достаточной ресурсной базы и 
источников ее пополнения. Особенно это акту-
ально в отношении финансовых ресурсов. Про-
блема нехватки финансовых ресурсов в сфере 
молодежного предпринимательства во многом 
объясняется отсутствием достаточного объема 
личных сбережений и какого-либо ликвидного 
имущества. 

Одним из важных источников средств для 
финансирования деятельности субъектов моло-
дежного предпринимательства в современных 
условиях могут стать кредитные потребитель-
ские кооперативы – организации, основанные 
на коллективном членстве по территориально-
му, профессиональному или какому-либо иному 
принципу с целью оказания услуг финансового 
характера входящим в их состав юридическим и 
физическим лицам. 

Рассмотрим более подробно специфику их де-
ятельности. 

Так, для формирования фонда финансовой вза-
имопомощи, используемого в качестве основного 
источника будущих займов, каждый участник коо-
ператива должен ежемесячно перечислять паевой 
или иной взнос. Для формирования и пополнения 
этого фонда могут быть использованы доходы, 
полученные от предпринимательской деятель-
ности кооператива, а также благотворительные и 
спонсорские взносы. Механизм финансирования 
деятельности субъектов молодежного предпри-
нимательства через кредитный кооператив пред-
ставлен на рисунке 1. Местные органы власти, а 
также общественные организации должны ко-
ординировать деятельность по созданию таких 
кредитных кооперативов, подбирать профессио-
нальные кадры для качественного управления на 
стартовом этапе. [1]

Несогласованность федерального и областного 
законодательства, которое регламентирует реали-
зацию прав молодежного предпринимательства, 
является серьезным препятствием на пути его 
государственной поддержки. В настоящее время 
отсутствует законодательно закрепленная систе-
ма прав, учитывающая специфику молодежного 
предпринимательства, а также система регламен-
тов, направленная на их соблюдение. Именно это 
является основной причиной ряда противоречий 

Табл. 1. предложения по формированию механизма государственной поддержки молодежного предпри-
нимательства

Регулирующие структуры Основные задачи регулирования

1. Органы законодатель-
ной и исполнительной 
власти государственного 
управления субъекта РФ 

совершенствование нормативно-правовой базы поддержки и развития 
молодежного предпринимательства на региональном и местном уровнях;
утверждение региональных программ развития молодежного предприни-
мательства;
внедрение льготных механизмов налогообложения молодежного предприни-
мательства (в части налогов и сборов, зачисляемых в региональный бюджет)

2. Органы законодатель-
ной и исполнительной 
власти муниципального 
управления

утверждение муниципальных программ развития молодежного предприни-
мательства;
внедрение льготных механизмов налогообложения молодежного предпри-
нимательства (в части налогов и сборов, зачисляемых в местный бюджет)

3. Комитеты по поддержке 
развития предпринима-
тельства на региональном 
и местном уровне

организация подготовки и переподготовки молодежи для занятия предпри-
нимательством на профессиональном уровне;
вовлечение молодежи в приоритетные для региона (муниципального обра-
зования) направления предпринимательства

4. Региональный фонд 
поддержки малого пред-
принимательства

финансирование проектов по подготовке и переподготовке молодежи для 
занятия предпринимательством на профессиональном уровне;
адресная финансовая поддержка предпринимателей из числа молодежи, в 
том числе инновационных молодежных проектов

Составлено авторами

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   345 30.08.2019   17:27:26



346

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а во взаимодействии органов государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности 
и самих предпринимательских структур.

Развитие конструктивного взаимодейст-
вия между бизнесом и властью при выработке 
современных инструментов государственной 
поддержки субъектов молодежного предпри-
нимательства будет способствовать решению 
социально-экономических проблем молодежи. 
Так, одним из действенных инструментов может 
стать создание информационно-аналитического 
центра на базе областных ассоциаций и союзов 
молодежного предпринимательства, что, с одной 
стороны, позволит повысить уровень партнерства, 
с другой стороны, – деловую активность в моло-
дежной среде. 

Ключевыми целями деятельности информаци-
онно-аналитического центра в регионе являются:

• изучение наиболее популярных у молодежи 
видов предпринимательства (с учетом регио-
нальной специфики);

• содействие реализации предпринимательско-
го замысла на практике; 

• формирование и регулярное пополнение (об-
новление) базы данных о молодежном пред-
принимательстве в регионе; 

• организационная, информационно-правовая 
консультационная поддержка молодежного 
предпринимательства; 

• содействие в поиске источников финансиро-
вания наиболее значимых проектов по прио-
ритетным для региона направлениям. [2]

Целесообразно использовать ряд методов для 
повышения эффективности работы региональных 
центров: широкий спектр бесплатных консульта-
ций, в том числе, юридических; информационная 
рассылка; система обучающих семинаров для 
молодых предпринимателей; организация меро-
приятий по взаимодействию молодых предприни-
мателей с представителями власти и финансовых 
структур; организация и содействие популяриза-
ции молодежного предпринимательства в СМИ; 
организация совместных с органами государст-
венного регулирования и общественными орга-
низациями ознакомительных и инспекторских 
поездок в целях мониторинга состояния молодеж-
ного предпринимательства в регионе.

Однако следует заметить, что для достижения 
максимального эффекта от предложенных меро-

приятий по поддержке молодежного предприни-
мательства необходимо «объединение усилий», то 
есть создание единого организационно-экономи-
ческого механизма поддержки. Ключевую роль в 
этом процессе должны играть органы управления, 
в том числе, специально созданные управленче-
ские структуры регионального и местного уровня 
в рамках наделенных полномочий (таблица 1).

Следует отметить, что государственная под-
держка предпринимательской деятельности не 
освобождает субъекты молодежного предприни-
мательства от необходимости самостоятельного 
решения бизнес-проблем. Прежде всего, молодым 
предпринимателям предстоит приложить все воз-
можные усилия для обеспечения эффективного 
функционирования своего бизнеса, сопоставлен-
ного с целями личностного развития и професси-
онального позиционирования.
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THE CONTRIBUTION OF V.N. TATISHEV TO THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC-MANAGEMENT SCIENCE IN RUSSIA
Abstract: the article discusses the activities of Vasily Nikolaevich Tatishchev as a public servant. The basic economic 
and moral principles of Tatishchev, which became fundamental for his regional policy, were formulated.
Keywords: management science, regional policy, regional management, economic views, public servant.

Василия Николаевича Татищева можно назвать истин-
ным сыном своего времени. Реформатор, философ, ди-
пломат, историк, географ, экономист, государственный 
деятель – все это прекрасно сочеталось в одном че-
ловеке. Татищев принадлежал к младшему поколению 
«птенцов гнезда Петрова», на его глазах росла и крепла 
новая Российская Империя, в развитие которой он сво-
ими деяниями внес существенный вклад. 

В. Н. Татищев родился 19 апреля 1686 года в семье 
смоленских князей. В 1704 году вместе с братом по-
ступил на службу в драгунский полк, служба в котором 
помогла Василию Николаевичу оказаться замеченным 
царем (будущим императором) – Петром I. 

С 1712 года Татищев, по приказу царя, выезжает за 
границу обучаться иностранному мастерству. После 
возвращения в 1716 году Василию Николаевичу жалуют 
чин инженера-поручика артиллерии, и с этого момента 
Татищев решает вопросы государственного значения. 
Под его контролем было произведено переобмундиро-

вание нескольких дивизий, были решены администра-
тивно-финансовые и хозяйственные вопросы на Урале, 
вопросы земельного межевания. В 1724 году Татищеву 
жалуют чин советника Берг-коллегии и направляют в 
Швецию с целью изучения экономики и науки страны. 
Обучение заграницей существенно повлияло на фор-
мирование экономико-правового сознания Василия 
Николаевича.

Свои экономические взгляды Василий Николаевич 
приравнивал к взглядам представителей развитого мер-
кантилизма. Он считал, что богатство и процветание 
страны должно основываться в первую очередь на раз-
витии заводов, мануфактур, торговли и ремесел. 

В предпринимательской деятельности Татищев делал 
акцент на поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в борьбе с крупными и более сильными пред-
принимателями. Он предлагал ввести равный доступ 
к сырью и припасам первой необходимости, равную 
отпускную цену продукции.

УДК 353.338.2
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а Наряду с развитием предпринимательства Василий 
Николаевич видел определенные перспективы в раз-
витии ремесленного производства. Он считал, что для 
достижения максимального эффекта от производства 
необходимо объединить всех ремесленников в цехи. 

В сельском хозяйстве Татищев видел основную задачу 
в повышении доходов и благосостояния помещиков и 
крестьян. Он крайне отрицательно относился к барщине, 
считая ее ненужным бременем для крестьянина. Васи-
лий Николаевич считал, что помещик должен всячески 
помогать своим крестьянам в ведении хозяйств и предо-
ставлять им необходимое для баланса количество скота. 
Также Татищев был сторонником отмены крепостного 
права в Российской Империи, но он прекрасно понимал, 
что большинство помещиков не поддержат его иници-
ативу, поэтому призывал изучать причины массового 
побега крестьян и делать соответствующие выводы по 
смягчению крестьянского бремени.

Важным аспектом процветания государства Василий 
Николаевич видел торговлю. Он был сторонником идеи 
торгового баланса, для поддержания которой предлагал 
увеличить экспорт товаров отечественного производства 
и развить торговые отношения со странами Востока.

Главным фактором развития торговли и промышлен-
ности Татищев считал наличие качественной инфра-
структуры. Он выдвигал идеи об изменении дорожного 
сообщения с Сибирью, построив две более современные 
и короткие дороги. 

Ключевым условием подъема Российской Империи 
Татищев рассматривал развитие денежного обращения в 
стране. Работая на Монетном дворе (с 1727 по 1730 года), 
он не раз высказывался против снижения качества вы-
плавки монет и неточности системы мер весов. Он также 
был против введения бумажной валюты, основываясь на 
высокой степени фальсификации данного вида денег.

В правовой системе Василий Николаевич выдвигал 
идеи кодификации, систематизации, четкости и ясно-
сти законов, референдума. В правовой сфере, по его 
мнению, должны работать лишь квалифицированные 
специалисты, работающие во благо народа и государст-
ва, а не для достижения личных целей.

Все эти идеи и легли в основу проводимой политики 
Татищева в регионах: начиная с Урала и заканчивая 
Астраханской губернией.

Годы службы на Урале Василия Николаевича Татищева 
распадаются на два периода: с 1720 по 1722 и с 1734 по 
1737 года. К первому прибытию Татищева на Урале уже 
располагались 12 заводов, которые, однако, не произво-
дили необходимого для государства количества продук-

ции. Перед Василием Николаевичем встала задача найти 
новые места для постройки сырьевых и металлургиче-
ских горных заводов. Также в его обязанности входил 
надзор за деятельностью государственных заводов и 
деятельностью частных промышленников.

Проанализировав нынешнее состояние казенных 
заводов, Татищев осознал, что они не приносят жела-
емого результата из-за их неудобного местоположения. 
Василий Николаевич начинает бурную деятельность по 
поиску удачных мест для размещения новых заводов. 
Первый медеплавильный завод был построен в Кун-
гурском уезде на реке Мулянке, и сразу стал приносить 
доход, сравнимый с ранее построенными казенными 
заводами.

Татищев понимал, что для успешного внедрения новых 
заводов необходима качественная подготовка профес-
сиональных кадров, поэтому он предлагает свою про-
грамму обучения на базе словесных и арифметических 
школ для детей мастеров, подьячих и духовенства.

В это же время у Василия Николаевича возникла ин-
новационная идея, предполагающая производство на 
заводах сразу готового изделия с последующей реали-
зацией на российском и мировом рынках. Татищев осоз-
навал необходимость работы над правовым аспектом 
взаимоотношений между заводскими организациями, 
однако многим из этих планов не удалось сбыться из-
за конфликта Татищева с Никитой Демидовым – круп-
ным предпринимателем на Урале, заинтересованным в 
получении наибольшей прибыли с горнодобывающих 
заводов. 

Несмотря на отстранение от должности Татищева, его 
исследования дали существенный результат: в 1723 году 
начинается закладка нового завода на реке Исеть, став-
шего впоследствии столицей горного дела на Урале. В 
этом же году был заложен Ягошихинский завод, давший 
начало развитию города Перми. 

По указу Анны Иоанновны в 1734 году Татищев возвра-
щается на Урал с целью реализовать ранее задуманные 
планы в качестве начальниках горных уральских заво-
дов. В октябре 1734 года Василий Николаевич рассылает 
во все краевые города вопросник из 92 пунктов с целью 
уточнить географическую картографию для определения 
залежей природных ресурсов. В перспективе Татищев 
планировал, на основе полученных данных, построить 
еще 30 горных заводов.

В продолжение реализации реформ в правовой сфере 
Василий Николаевич вводит новый управленческий 
государственный орган – Высшее горное начальство, 
и разрабатывает табель о горных чинах как основу для 
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реализации проекта Горного устава. Однако ему не уда-
лось реализовать свой проект из-за давления со стороны 
приближенных императрицы. Обстановка еще более 
накалилась после открытия крупного месторождения 
железа на горе Благодать. В 1737 году в связи с многочи-
сленными конфликтами с представителями императрицы 
и предпринимательства Татищев был вынужден покинуть 
пост начальника горных уральских заводов и перейти на 
развитие нового региона – Оренбургского края.

Деловые контакты с будущим Оренбургским краем 
Татищев начал, еще будучи на должности начальника 
уральских заводов. В 1735 году он вошел в комиссию 
Башкирских дел для подавления башкирского восста-
ния. Татищев спонсировал Оренбург, предоставляя ре-
сурсы для строительства города, изучал места возмож-
ного сооружения крепостей, рассчитывал необходимое 
количество оборонительных сооружений. 

10 сентября 1736 года под руководительством Татище-
ва был заложен на реке Миясе город Челябинск.

В 1737 году после смерти первого начальника Орен-
бургской экспедиции Татищев в чине тайного советника 
был отправлен в Оренбургский край. Первым крупным 
мероприятием, проведенным Василием Николаевичем, 
стало учреждение Исетской провинции, сформирован-
ной из Окуневского, щадринского, Исетского районов.

Следующим важным шагом политики Татищева стал 
перенос Оренбурга в урочище Красной Горы из-за эко-
номической необоснованности и невозможности под-
держания жизни в прежнем городе. Одновременно с 
этим он занимается постройкой новых оборонительных 
сооружений: при нем были заложены Татищевская, Бор-
ская, Чернореченская и Бердская крепости.

Главной же проблемой, которую должен был решить 
Татищев, стало подавление восстания башкиров. Ва-
силий Николаевич избрал путь мирных переговоров 
и уговоров принести повинные. Однако данная поли-
тика умиротворения имела противников среди импе-
раторских поданных и непосредственно участников 
Оренбургской экспедиции, в результате чего Татищев 
отстраняется от должности и становится губернатором 
Астраханского края.

С 1741 по 1745 Василий Николаевич Татищев служит 
губернатором в Астрахани. С первых же дней назначения 
он взялся за укрепление экономики губернии. Василий 
Николаевич организовал исследование горных пород 
на наличие полезных ископаемых, посодействовал раз-
витию промышленности и купечества, ввел ряд норма-
тивно-правовых актов, регулирующих торговое дело. 
Татищев понимал, что самым эффективным способом 

развития экономики Астраханской губернии является 
расширение торговли, поэтому он особо следил за тем, 
чтобы чиновники не обирали здешних купцов.

Василий Николаевич осознавал необходимость раз-
вития науки и техники, образования, просвещения всех 
слоев общества. Благодаря выгодному географическому 
положению, которое привлекало иностранцев, он смог 
нанять нескольких зарубежных преподавателей для 
обучения купеческих детей. Татищев сам же формировал 
набор учебных дисциплин для училищ, разделяя науки 
на нужные (экономика, медицина), полезные (геометрия, 
история и др.), щегольские (танцы, музыка, поэзия), лю-
бопытные (астрономия, алхимия) и вредные (магия). 

Татищев также являлся основоположником строи-
тельства гарнизонных школ в Астрахани, тратя на это 
существенную часть бюджета. Поддерживал он и прио-
бретение старинных книг и рукописей для расширения 
библиотеки.

Василий Николаевич требовал также от дворян под-
держания достойного уровня жизни крестьян, предо-
ставлении им необходимого для работ инструмента и 
скота.

Татищев также пытался уменьшить налоговое бремя, 
сократив таможенные пошлины, однако это ему не уда-
лось сделать в полной мере, так как из-за дворянских 
интриг он был смещен с поста губернатора Астрахани 
в 1745 году.

Таким образом, Василий Николаевич Татищев внес 
существенные, а главное, положительные изменения в 
развитие не только отдельных регионов, но и России в 
целом. Его деятельность носила инновационный харак-
тер, однако оспаривалась и оспаривается в наши дни. 
Но, безусловно, Татищева можно назвать эффективным 
государственным деятелем, на которого стоит равняться 
и нынешним государственным и муниципальным слу-
жащим.
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В настоящее время система управления нацпроекта-
ми находится на стадии переориентации инструментов 
управления, за все время существования национальных 
проектов появилось множество новых инструментов, 
существенно улучшающих результативность реализации 
нацпроектов, но вместе с тем появилось и множест-
во новых условий и вызовов, на которые они должны 

отвечать. В связи с этим мы можем заметить, как и из-
менение принципов управления, выраженных в новых 
подходах к разработке и администрированию проектов, 
так и увеличившийся объем самих нацпрограмм, их ко-
личество и объем целевых показателей в каждой из них.

Структура управления нацпроектами претерпела мно-
жество изменений за последнее время, и на данный 
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Рис. 1. Функциональная схема управления национальными проектами в Российской Федерации 
(Разработано автором)

момент включает в себя 10 типов основных участников 
на федеральном уровне. Все они регламентируются 
Постановлением Правительства №1288, что значительно 
упрощает взаимодействие всех участников.

1) Президиум Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и нацпроектам, возглавляемый 
Президентом, является главным звеном всей системы 
управления национальными проектами. В число полно-
мочий Президиума входит формирование перечня нац-
проектов и федеральных проектов, проведение оценки 
их реализации, утверждение и изменение паспортов 
нацпроектов, утверждение методических указаний, раз-
рабатываемыми проектным офисом Правительства РФ, 
утверждение состава участников каждого нацпроекта 
или программы, а также координирует развитие системы 
стимулирования госслужащих, которые участвуют в про-
ектной деятельности. Проблема оплаты труда госслужа-

щих, которые, помимо своей процессной деятельности, 
получают и проектную, остро встала при внедрении 
проектного управления в государственном управлении 
РФ. В 2017 году Министерство труда выпустило методи-
ческие рекомендации по материальному стимулиро-
ванию федеральных госслужащих ФОИВ, являющихся 
участниками реализации приоритетных проектов [2], 
что решило данную проблему на федеральном уровне.

2) Проектный офис Правительства, исполняет обя-
занности которого Департамент проектного управле-
ния Аппарата Правительства, является центральным 
звеном в общей системе управления национальными 
проектами. В число его основных полномочий входит 
обеспечение деятельности президиума Совета, осущест-
вление мониторинга реализации проектов, не входящих 
в состав национальных проектов, проведение анализа 
отчетов и запросов на изменение паспортов проектов, 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   351 30.08.2019   17:27:26



352

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а обеспечивает методическое сопровождение проектной 
деятельности, а также координирует работу по накопле-
нию опыта и развитию профессиональной компетентно-
сти госслужащих в сфере проектной деятельности [3].

3) Проектный комитет – коллегиальный орган нац-
проекта или федерального проекта, не входящий в нац-
проект. Состоит из руководителя нацпроекта, кураторов 
федеральных проектов, секретаря, и, при необходимо-
сти, представителя проектного офиса Правительства или 
общественного совета. В полномочия входит одобрение 
паспортов нацпроектов и предложений по федераль-
ным проектам, рассмотрение хода реализации проектов, 
проектов актов Правительства РФ в рамках реализации 
проектов, представление в президиум Совета отчетов и 
докладов, проведение оценки эффективности деятель-
ности руководителей проектов, и др.

4) Куратор национального проекта из числа заме-
стителей Председателя Правительства РФ возглавляет 
подотчетный ему проектный комитет, оказывает содей-
ствие успешной реализации нацпроекта и утверждается 
Президиумом Совета [1].

5) Рабочая группа по разработке проекта акта также 
является коллегиальным органом в случае поступления 
предложений в проектный комитет. Она осуществляет 
разработку необходимых актов Правительства РФ и 
проводит процедуру согласования.

6) Руководитель проекта – лицо, имеющее персо-
нальную ответственность за реализацию проекта. При 
национальном проекте руководителем является руково-
дитель ФОИВ, для руководителя федерального проекта 
– заместитель руководителя ФОИВ. Они обеспечивают 
разработку и корректировку паспортов проектов, осу-
ществляют непосредственное управление проектом, 
мониторинг реализации и соблюдение исполнительской 
дисциплины. Также они согласовывают кандидатуры 
участников проекта, проводят оценку их эффектив-
ности. 

7) Администратор проекта – проектный заместитель 
руководителя проекта, имеющий аналогичную прямую 
подотчетность в процессном управлении руководителю 
проекта. В его полномочия входит организация подго-
товки паспортов проектов, мониторинг реализации и 
учет методических указаний проектного офиса.

8) Участники проекта являются исполнителями 
проектов в органах власти. Они осуществляют непо-
средственное решение возложенных задач, а также 
направляют руководителю проекта предложения по 
обеспечению своевременного достижения целей, ре-
зультатов и контрольных точек, выполнения задач и 

мероприятий и несут ответственность за достоверность, 
актуальность и полноту информации.

9) Общественно-экспертный совет формируется в 
целях внешнего экспертного сопровождения реали-
зации проектов комитетом или куратором проекта с 
привлечением представителей экспертных сообществ, 
общественных и других объединений [1]. Он участвует 
в определении целей, целевых и дополнительных по-
казателей проектов, направляет в проектный комитет 
предложения, принимает участие в мониторинге.

10) Центр компетенций проектной деятельности 
осуществляет подготовку материалов о реализации 
нацпроектов для правительственного проектного офиса, 
а также оказывает содействие в организации мони-
торинга. На данный момент центр осуществляет свою 
деятельность на базе РАНХиГС при Президенте РФ [6].

Проводя анализ функциональной структуры управле-
ния национальными проектами, мы можем заметить, что 
в части непосредственного управлении конкретными 
нацпроектами, начиная с куратора проекта, иерархия 
проекта полностью дублирует иерархию процессного 
управления в Правительстве, тогда как, на примере ком-
мерческого сектора и других стран с развитой системой 
государственного проектного управления, руководители 
проектов не имеют процессных обязанностей. Это по-
зволяет полностью сконцентрироваться на непосред-
ственном управлении проектом и предотвратить ситуа-
цию, когда процессные задачи в силу своей срочности 
выполняются в ущерб результативности проекта. В це-
лом мы наблюдаем положительную тенденцию развития 
проектного госуправления в РФ.
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 Аннотация : В статье на примере Республики Крым рассматриваются проблемы культуры обслужи-
вания. Исследуются условия и факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг отдыхающим 
санаториев и туристам. предлагается внедрение стандартов корпоративной культуры обслуживания 
(СККО). Ключевые слова: качество жизни, международные стандарты качества, культура обслуживания, 
корпоративная культура, региональная экономика 

 
 ORGANIZATIONAL CULTURE IN SANATORIUM –RESORT AND TOURIST SPHERIES OF CRIMEA. 
Abstract: The article examines culture and quality problems of services provided by organizations in the tourism 
sector using the example of the Crimea Republic. We study the conditions and affecting factors of quality in the 
sector of tourism services. The introduction of corporate culture service standards (SCCS) are proposed. 
Keywords: quality, international quality standards, service culture, corporate culture, regional economy. 

Полуостров Крым, как южный регион России, в 
силу богатейшего природного, оздоровительного, 
исторического и культурного потенциала, в своей 
основе должен быть ориентирован на развитие 
туристской отрасли, гостиничного и санаторно-
курортного обслуживания. Эта деятельность осу-
ществляется в тесном взаимодействии с сервисны-
ми предприятиями, оказывающими сопутствующие, 
дополнительные услуги. В век электроники, техни-
ческого и технологического развития востребо-
ван не только сам по себе выше перечисленный 

потенциал, но и то, насколько качественно, этично 
и эстетично он предоставляется. По прогнозам ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования 
(ИНП) РАН, экономика Крыма в 2020–2030 годах 
будет расти в среднем на 5–6% в год. Резкий ска-
чок валового регионального продукта будет об-
условлен увеличением туристического потока на 
полуостров за счет улучшения его транспортной 
доступности. На развитие Крыма до 2022 года, на 
благоустройство региона из федерального бюджета 
планируется выделить 309,4 млрд. рублей. Огром-

УДК 332.1 ; УДК 338.48 
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а ные финансовые вливания должны быть оправ-
даны, но эффективность и целесообразность их 
использования зависит от человеческого фактора 
в структуре управления.

 Первостепенное значение в организации отдыха 
имеет качество оказываемых услуг, а в санаторно-
курортной сфере этот фактор особенно важен. 
Анализ качества услуг на полуострове показывает, 
что ряд санаториев, например, в городе Алушта, 
требуют особого внимания и помощи правительст-
венных, профильных организаций. К ним относятся 
такие санатории, как: «Крымские зори», «Киев», 
«Утес», «Алуштинский» и другие, имеющие кон-
тракты с правительством Москвы на обслуживание 
московских пенсионеров и детей-инвалидов. Все 
перечисленные санатории находятся примерно в 
одинаковом, удовлетворительном состоянии. Но в 
XXI веке такое состояние не отражает потребности 
людей в качественном оздоровлении и отдыхе. 
Президент В. Путин в своих посланиях постоянно 
акцентирует внимание на приоритетной задаче 
– повышении качества жизни граждан. Руководи-
тели предприятий и организаций, обеспечиваю-
щие отдых, оздоровление, путешествия с разными 
целями, должны были давно перестроить свою 
деятельность в соответствии с международными 
стандартами качества; но пока об этом можно толь-
ко мечтать. Например, санаторий «Алуштинский» 
имеет великолепную территорию с реликтовыми 
деревьями, в пешей доступности к набережной и 
городскому парку, приветливый персонал, но, к 
сожалению, материально-техническая база, ме-
дицинское оборудование, оздоровительные тех-
нологии далеки от международных требований. 
Старые корпуса нуждаются в капитальном ремонте 
и замене мебели, в первую очередь кроватей и 
матрасов в номерном фонде санатория. Примерно 
такая же ситуация и в других санаториях. Конечно, 
необходимы большие финансовые инвестиции в 
переоснащение и модернизацию жилых и меди-
цинских корпусов – с целью обеспечения качества 
отдыха и оздоровления людей, особенно самой не-
защищенной части населения, а это дети-инвалиды, 
пенсионеры, ветераны. К сожалению, большинство 
крымских санаториев работают на материально-
технической базе еще советских времен, качество 
предоставляемых услуг не улучшается, а количе-
ство процедур уменьшается. Стоимость путевок, 
лечебных и оздоровительных процедур, экскурсий 

и разнообразных дополнительных услуг неоправ-
данно высока на полуострове. 

Работать необходимо в нескольких взаимоcвя-
занных направлениях одновременно: 

1) над созданием комфортной среды, высокотех-
нологичного технического и медицинского осна-
щения; 

2) над качеством человеческих ресурсов, задей-
ствованных в профессиональном созидательном 
процессе, а также в сфере обслуживания отдыха-
ющих, туристов. 

Необходимо переобучение и формирование но-
вого типа работника с социально ответственным 
мировоззрением, с высоким уровнем професси-
онализма, личной ответственностью и культурой 
обслуживания клиентов. Предстоит приложить еще 
много усилий, а также знаний международного 
опыта и адаптировать его к культурным особенно-
стям полуострова, чтобы этот прекрасный и пер-
спективный южный регион – жемчужину России, 
поднять до уровня международных стандартов. 

На рынок туризма выходят разные фирмы: ор-
ганизаторы путешествий (туроператоры), рознич-
ные торговцы (турагенты), перевозчики, отели и 
иные предприятия размещения туристов; пред-
приятия общественного питания, предприятия 
развлечений и т.д. Важно, чтобы они гармонично 
дополняли друг друга и предоставляли все услуги, 
необходимые потребителю для удовлетворения 
его потребностей. Здесь основой гармонизации, 
которая позволила бы достичь надежности воспро-
изводства его качества, а также придать импульс 
развитию всей сферы, может стать разработка и 
распространение корпоративных стандартов обслу-
живания (КСО) в туризме. КСО – взаимосвязанный 
комплекс обязательных для исполнения норм и 
правил обслуживания клиентов документ, который 
имеется во многих отелях. Что касается приобре-
тения путевки в турфирме, то вместе с нею турист 
получает право на потребление ценностей орга-
низации. Система ценностей определяет уровень 
корпоративной культуры: туроператора, турфирмы, 
отеля, ресторана, перевозчика, экскурсионного 
бюро, поставщиков развлечений и др. Любая из 
перечисленных организаций призвана гарантиро-
вать высокое качество туристского обслуживания 
в опоре на присущую соответствующей организа-
ции культуру. Поэтому такой стандарт может быть 
назван, по мнению автора статьи, стандартом кор-
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поративной культуры обслуживания (СККО). Речь в 
данном случае идет о том, чтобы испытать культуру 
обслуживания по всем компонентам единого ту-
ристского пакета услуг и, если возникнет необхо-
димость, также при потреблении дополнительных 
услуг. Создание такого инструмента воздействия на 
качество туристского обслуживания обеспечивает 
тесное и заинтересованное взаимодействие всех 
организаций, занятых обслуживанием туристов. 
Его содержание прорабатывается на стадии за-
ключения договоров с поставщиками туруслуг и 
турагентами. До клиента такой стандарт должен до-
водиться на стадии ознакомления с туром. Помимо 
информации о нем, о предоставляемых условиях, 
клиент получает представление о культуре его об-
служивания в случае приобретения и потребления 
тура. С психологической точки зрения знакомство 
с таким стандартом может стать активным факто-
ром формирования покупательского побуждения. 
Стандарт корпоративной культуры обслуживания 
четко определяет ценности организации, на ко-
торых строится весь комплекс работ по обслужи-
ванию туриста во время путешествия. Тем самым, 
такой стандарт вносит единообразие в понимание 
сущности корпоративной культуры фирмы и сте-
пени ее ответственности за обеспечение высо-
коклассного обслуживания отдыхающих, которая 
обусловлена гуманистической направленностью 
туризма. В этом проявляется образовательная и 
развивающая функции корпоративной культуры, а 
адаптация к ней туристских организаций усиливают 
их конкурентные позиции на рынке. Корпоратив-
ная культура прямо и однозначно определяет воз-
можности осуществления миссии, целей, стратегии 
организации, вызывая ответственное и энергичное 
движение в этом направлении. Хотя носителем 
корпоративной культуры является организация, но 
основу ее ценностно-ориентированного поведения 
при взаимодействии с субъектами внешней среды 
образует поведение работников. Необходимость 
в особом типе поведения организации – корпо-
ративном поведении – должна быть работниками 
осознана, и превратиться в установку. Корпора-
тивная культура – это сложная многоуровневая 
система взаимоотношений фирмы, организации и 
потребителя ее продукции (услуг). Она основана 
на понимании фирмой своей социальной роли, слу-
жащая постоянному повышению степени удобства, 
качества и комплексности обслуживания и отра-

жающая специфику внутренних организационных, 
профессиональных и психологических особенно-
стей организации, а также коммерческие, фило-
софские, эстетические представления руководства 
и персонала о перспективном развитии бизнеса. 
Необходима целеустремленная направленность на 
решение общих и частных задач, на достижение 
конкретных результатов совместной работы. Только 
так формируется командный дух организации. Фор-
мированию командного духа в малых организациях 
способствуют общие ценности и установки, общие 
цели, планы и перспективы, выражаемые миссией, 
а также хорошо скоординированная совместная 
работа и ощущение взаимозависимости общих ре-
зультатов, от результатов, достигаемых отдельными 
работниками. «После того, как вы обдумываете 
цели своих отношений, значение границ, и предста-
вите, что значит гармонично взаимодействовать с 
другими, вы можете составить собственный кодекс 
добродетелей в отношениях. Если вы сами будете 
жить в соответствии с этим кодексом вне зависи-
мости от того, что сделают другие, – увеличится 
ваша независимость и самоконтроль в отноше-
ниях, вы почувствуете, что поступаете правильно, 
высокоморально; а это и есть лучшая стратегия 
пробуждения хорошего поведения в других» [1]. 
Так формируется этическое поведение работников. 
Этические нормы принято объединять в Кодекс 
чести организации или, что, очевидно, равнознач-
но в корпоративный кодекс. Под ним понимается 
свод правил и норм поведения, который разделяют 
члены группы, организации. С его помощью зада-
ются определенные модели поведения и единые 
стандарты отношений в совместной деятельности. 
Корпоративный кодекс содержит две части: 

 1. идеологическую (миссия, цели, принципы); 
2. нормативную (стандарты поведения в организа-
ции). В корпоративном кодексе отражены отправ-
ные пункты для оценки поведения, как отдельных 
работников, так и организации в целом. В этой 
связи Т. Питерс и Р. Уотерман отмечают, что по 
их наблюдению, компании, которые выделялись 
строгими финансовыми целями, имели худшие фи-
нансовые результаты, чем те, которые стремились 
к утверждению культурных ценностей, возбуждаю-
щих дух и энергию организации посредством при-
общения к ним всех ее работников. «Наша догадка, 
– пишут они – состоит в том, что компании, самые 
важные цели которых имеют финансовый харак-
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а тер, возможно, добиваются хорошей мотивации 
15 (даже 50) человек. Но эти цели редко делают 
более интересной жизнь на низших уровнях,…кто 
создает, продает продукцию и обслуживает клиен-
тов» [2].  Итак, можно констатировать тот факт, 
что культура организаций способна поддерживать 
качество жизни туристов, пользующихся их продук-
тами или услугами. «В основу власти человека над 
проблемами его жизнеустройства предлагаем взять, 
во-первых, концепцию Национального стандарта 
качества жизни – как закона, устанавливающего 
гарантируемые государством нормы жизнеобе-
спечения и жизнеустройства людей, и, во-вторых, 

систему властно – финансовых инструментов, дава-
емых каждому человеку в обеспечение его власти 
над проблемами жизнеустройства»[3] .
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Государственная политика стимулирования разви-
тия механизмов формирования научно-технологиче-
ских преимуществ промышленности реализуется по 
многим направлениям, с участием многих заинтере-
сованных субъектов. При формировании механизмов 
и их реализации в краткосрочном и долгосрочном 
периодах заинтересованные субъекты должны учи-
тывать специфические особенности, связанные с 
развитием конкретных отраслей и предприятий, ме-
жотраслевые связи, с уровнем благоприятствования 
предпринимательского климата территории, с акти-
визацией процессов глобализации и регионализации 
экономики.

Промышленная политика всегда предполагает вы-
бор приоритетных направлений. На сегодняшний 
день все в промышленной сфере существуют про-
блемы, которые связаны с формированием и сохран-
ностью глобальной конкурентоспособности в усло-
виях промышленной революции. В развитых странах 
в качестве источника роста производительности в 
промышленном развитии исчерпаны такие факторы, 
как капитал и труд. На мировом рынке постоянно 
обостряется конкуренция, в которой стартовые ус-
ловия для стран СНГ со временем становятся только 
хуже. Выход из сложившейся ситуации страны, что 
занимают лидирующие позиции в промышленности, 
видят в таких мероприятиях: разработка и внедре-
ние сетевых технологий, производственной сферы и 
взаимной интеграции услуг. В ведущих странах уже 
реализуются государственные проекты и программы, 

которые обеспечивают переход на новый технологи-
ческий уровень. 

Снижение воздействия на окружающую среду в 
процессе производства и эксплуатации продукции 
мотивирует промышленных организаций разработку 
дополнительных требований в виде утилизационных 
сборов. Таким образом, исчерпание возможности 
экстенсивного роста промышленности стимулирует 
организаций разрабатывать новые формы задейство-
вания свободных мощностей. Также эффекта деваль-
вации способствовал выходу из кризисной ситуации, 
так как многие страны смогли существенно увеличить 
объем выпуска продукции и реализовать проекты 
модернизации. Объективная возможность решить все 
проблемами государственными силами. Возможность 
наращивать объемы производства традиционными 
методами уже исчерпаны, также государственная 
поддержка ограничивается сокращением бюджетных 
средств. Инструментарий промышленной политики 
государства испробован и практически полностью 
исчерпан. 

Промышленные предприятия в основном исполь-
зуют малый горизонт планирования, что преобладает 
и в области государственного управления. Будущее в 
таком случае рассматривается как инвестирование с 
ограниченными возможностями. В структуре капи-
тальных вложений превалирует отрасли промышлен-
ной сферы, а отрасли высокотехнологической сферы 
финансируется не в полном объеме. Что касается 
трудовых ресурсов, на промышленных предприятиях 

научно-технического развития промышленности может быть реализована на уровне регионов, и в тра-
диционных отраслях, и при создании новых, высокотехнологичных производств и отраслей. 
Ключевые слова: промышленность, государственная политика, технологическое развитие, научно-тех-
нологическое преимущество, механизмы стимулирования 

THE STATE POLICY OF STIMULATING THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS FOR THE FORMATION OF SCIENTIFIC AND 
TECHNOLOGICAL ADVANCES OF THE INDUSTRY
Abstract: This article examines the legal acts of the Federal, regional and local levels, as well as Federal and 
regional state programs and targeted programs that regulate industrial policy. The author defines the main tasks 
of industrial development, as well as the concept of scientific and technical development of industry. The concept 
of scientific and technological development of industry can be implemented at the regional level, and in traditional 
industries and the creation of new, high - tech industries and industries.
Keywords: industry, public policy, technological development, scientific and technological advantage, incentive 
mechanisms
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на тему «Разработка механизмов формирования научно-технических конкурентных преимуществ промышленности 
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существует проблема нехватки квалифицированных 
работников, и они становятся дефицитным ресурсом 
[4].

В процессе развития промышленности необходимо 
обеспечить опережающие темпы производства про-
мышленности других отраслей. К основным задачам 
промышленного развития, относятся: 

- обеспечение инвестиционными ресурсами про-
мышленных организаций;

- способствование установлению прочных рыноч-
ных позиций на внутреннем и внешнем рынках, а 
также реализации политики импортозамещения; 

- стимулирование научно-технического развития на 
основе внедрения новых технологий и продуктовых 
платформ;

- ослабление ресурсных и административных ог-
раничений;

- оптимизация государственного регулирования в 
промышленном развитии;

- поддержание оптимального баланса между соци-
альными и экономическими целями промышленного 

развития (социальные положения промышленной 
политики).

Схема формирования концепции научно-техниче-
ского развития промышленности приведена на рис. 1. 
Число технологических приоритетов реализуется на 
уровне регионов, а также в традиционных отраслях, 
новых и высокотехнологичных отраслях. 

Важной стадией создания научно-технического 
развития промышленного комплекса региона яв-
ляется анализ и диагностика положения промыш-
ленности. Важно отметить о наличии научно- тех-
нологического развития. В отдельных отраслях 
промышленности научно-технологическое развитие 
имеется, однако его степень часто не имеет возмож-
ности выйти на стабильную модернизацию основных 
фондов.

В данном случае, усиление конкуренции на рынке 
является одной из главных задач научно-технологи-
ческой государственной политики в данных отраслях.

Научно-технологическое развитие – это сложный 
производственный процесс. Пренебрежение в госу-

Рис. 1. Схема формирования концепции научно-технического развития промышленности
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дарственных документах и научно-исследовательских 
работах приводит к созданию малоэффективных мер 
содействия промышленности. Важно отметить, что 
главными свойствами, определяющими динамику 
научно-технологического развития, являются доступ-
ность финансовых ресурсов, уровень конкуренции, 
качество человеческого капитала. Все эти свойства 
воздействуют на стратегии научно-технологического 
развития разных сфер промышленности. Однако от-
дельные промышленные компании России не концен-
трируют усилия на развитие собственных технологий 
или ввоз готовых научно-технологических решений. 
Причиной таких действий являются технологическая 
отсталость основных фондов и низкий уровень кон-
куренции. Но это не значит, что данные компании не 
развиваются, это показывает ими выбранную поли-
тику развития [5].

Экономическая система любой страны не может 
обойтись без промышленной отрасли. Если данная 
отрасль не развита, то государство импортирует го-
товые промышленные товары из других стран. Это 
придает огромное значение промышленности в 21 
веке. В промышленной сфере создаются средства 
производства, необходимые для производственной 
деятельности любого предприятия. 

К примеру, отсутствие химической промышленно-
сти привело бы к голоду, топливной промышленно-
сти – к коллапсу в транспортной системе и системе 
энергообеспечения, при помощи тяжелой промыш-
ленности создается фундамент оборонной сферы 
государства, а именно, производятся необходимая 
техника и сооружения. Роль промышленности в 
целом проявляется на каждом этапе развития об-
щества, жизнедеятельности человека. Она является 
движущей силой развития науки, техники и других 
направлений. Промышленная сфера государства со-
здает рабочие места, формирует большую долю ВВП, а 
также благоприятствует развитию экономики в целом. 

Важно отметить, что эффективность промышлен-
ной отрасли будет проявляться только в тех случаях, 
когда государство будет создавать благоприятные 
условия для осуществления предпринимательской 
деятельности, реализовывать государственные 
программы поддержки всех ее сфере. Проблема 
государственного воздействия на промышленное 
развитие страны в последние годы имеет большую 
актуальность. Поэтому государственная промышлен-
ная политика России стала комбинированной частью 
государственной экономической политики (ГЭП), 

которая во многом способствует результативности 
в достижении целей [7]. 
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Аннотация: определены особенности процесса адаптации государственного и муниципального управле-
ния к условиям усиления неопределенности и риска. Установлено содержание методического инструмен-
тария государственного и муниципального управления в условиях усиления неопределенности и риска. 
Обоснована необходимость создания гибких и адаптированных к условиям глобализации и информацион-
ного общества мотивационных систем для государственной и муниципальной службы.
Ключевые слова: управление, органы государственной власти, органы местного самоуправления, риск, 
неопределенность.

THE FUNCTIONING OF GOVERNMENT IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK
Annotation: the features of the process of adaptation of state and municipal management to the conditions of 
increasing uncertainty and risk are determined. The content of the methodological tools of state and municipal 
administration in the conditions of increasing uncertainty and risk is established. The necessity of creating flexible 
and adapted to the conditions of globalization and the information society motivational systems for state and 
municipal service is grounded.
Keywords: management, public authorities, local governments, risk, uncertainty.

Проблема разработки методологии функциони-
рования органов власти в условиях и риска являет-
ся весьма актуальной, в связи усилением неизвест-
ности и неопределенности в функционировании и 
развитии территориальных социо-эколого-эконо-
мических систем. Причем эти явления характерны 
для многих стран и регионов мира.

Вместе с тем, организационные проблемы транс-
формации государственного управления и местного 
самоуправления в условиях неопределенности и 
риска, взаимодействия властных структур и биз-
неса в решении проблем устойчивого развития в 
этих условиях недостаточно освещены в научной 
литературе.

В связи с этим процесс адаптации государст-
венного управления и местного самоуправления 
к условиям усиления неопределенности и риска 
требует исследования: во-первых, как прогнозиру-
емых, так и стихийных факторов (регуляторов) вну-
треннего и внешнего воздействия на общественные 
отношения; во-вторых, методологии совершен-
ствования системы государственного управления 
применительно к этим условиям.

Концептуально структура исследования процесса 
реформирования государственного управления 
требует решения следующих задач:

во-первых, анализ историко-теоретических 
основ развития управления на различных уровнях, 

УДК 330.131.7
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с целью определения тенденций формирования 
основ публичного администрирования в России;

во-вторых, систематизация зарубежного опыта 
рационализации отношений в системе государ-
ственного управления с использованием сов-
ременной методологии научного исследования, 
направленной на обобщение правил и процедур 
формирования структур управления на всех уров-
нях для определения сущности современного ин-
теграционного процесса.

При исследовании системы государственного 
управления в условиях усиления неопределенности 
и риска, руководствуясь принципами системно-
го подхода, необходимо учитывать объективные 
закономерности и тенденции развития общества, 
в том числе то, что в условиях неопределенности 
и риска обостряется проблема формализации 
сложных административных систем как подсистем 
больших социо-эколого-экономических систем [7]. 
Формализация сложных административных систем, 
способных реализовать управленческие функции 
в условиях не полностью определенных субъектов 
управления, недостаточно разработанной или пос-
тоянно корректируемой законодательной базой, 
с субъектно-объектной динамикой и различными 
девиациями является важной проблемой государ-
ственного управления.

Основой для осуществления управления явля-
ется механизм управления, адаптация которого к 
аксиоматике и законам управления осуществляется 
путем построения системы управления, разработки 
стратегии и тактики управления, выбора органи-
зационной структуры управления, рационального 
использования принципов управления.

В условиях неопределенности и риска перед ор-
ганами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления стоят стратегически сложные 
задачи, требующие соответствующих структурных 
изменений. Степень востребованности таких струк-
турных изменений зависит от того, насколько эф-
фективно орган власти выполняет поставленные 
перед ним задачи.

При этом устойчивость любой системы управле-
ния – как в частной сфере, так и в системах-орга-
нах власти различного уровня – является базовой, 
фундаментальной характеристикой ее стабильного 
функционирования [6]. Эта устойчивость обес-
печивает постоянство качественных параметров 

системы, препятствует деформации межэлементных 
связей и появлению новых проблем в подсистемах.

Еще одной проблемой функционирования орга-
нов власти в условиях усиления неопределенно-
сти и риска является повышение эффективности 
управления кадрами. Проблему стратегического 
управления кадрами в условиях усиления неопре-
деленности и риска, особое внимание целесоо-
бразно уделить выяснению их роли в обеспечении 
структурных изменений в деятельности органов 
государственной власти и органов местного само-
управления. В данном отношении, прежде всего, 
целесообразно вести речь о соответствии стратегии 
управления кадрами общей стратегии развития и 
функционирования системы органов власти в усло-
виях усиления неопределенности и риска.

В условиях усиления неопределенности и риска 
руководитель органа власти, прежде всего, должен 
обеспечить процесс формирования управленче-
ских решений, направленных в первую очередь 
на оптимизацию деятельности органа власти из-за 
повышения качественно-профессиональных ха-
рактеристик персонала. Сущность стратегии ан-
тикризисного управления в функционировании 
органов власти заключается не только, и не столько 
в привлечении средств для внедрения новых тех-
нологий, сколько в повышении качества исполь-
зования существующих технологий и ресурсов. 
Стратегическое управление персоналом в условиях 
усиления неопределенности и риска включает два 
основных уровня: систему оценки персонала и ат-
тестацию персонала.

В условиях усиления неопределенности и риска 
перед органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления стоят стратегически 
сложные задачи, определяемые соответствующи-
ми структурных изменений. Степень обеспечения 
таких структурных изменений четко указывает на 
то, справляется соответствующая государственно-
управленческая структура с поставленными перед 
ней задачами. Более того, в условиях усиления нео-
пределенности и риска эффективная деятельность 
органов власти характеризуется тем, насколько 
эффективно они используют свои ресурсы. Такая 
эффективность, прежде всего, определяется тем, 
насколько руководитель и руководящий состав 
органа власти в целом использует любой организа-
ционный ресурс, к которому, безусловно, относится 
и персонал. Исходя из того, что в условиях кризиса 

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   361 30.08.2019   17:27:27



362

к 
10

0-
ле

ти
ю

 ф
ин

ан
со

во
го

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а особенно четко заметнее различие в эффективно-
сти деятельности персонала, особого веса приобре-
тает потребность осуществления системной оценки 
эффективности выполнения каждым работником 
возложенных на него функциональных полномо-
чий. Более того, осуществление такой системной 
оценки способствует повышению результативности 
преодоления кризисной ситуации, а следовательно, 
и максимальную вероятность обеспечения струк-
турных изменений в функционировании органов 
государственной власти и органов местного самоу-
правления. Система оценки персонала как уровень 
стратегического управления персоналом в условиях 
кризиса включает реализацию соответствующих 
механизмов: влияние на мотивацию персонала 
(налаживание обратной связи между руководите-
лем и персоналом, позволяет корректировать дея-
тельность последнего в соответствии к его видению 
содержания кризисной ситуации); планирование 
профессионального обучения (оценка персонала, 
что позволяет выявить преимущества и недостатки 
квалификационного уровня персонала и ввести 
методики его повышение); планирование профес-
сионального развития и карьеры персонала.

Совокупность применяемых на практике мето-
дов мотивации включает экономические, органи-
зационные и морально-психологические методы. 
Однако, наиболее часто используются методы эко-
номического характера. Безусловно, экономиче-
ская мотивация эффективна, что обусловлено как 
объективными (кризисное состояние экономики, 
низкий уровень жизни широких слоев населения 
и т.д.), так и субъективными (стремление челове-
ка к заработку, достатку) факторами. Но система 
мотивации и стимулирования труда персонала ор-
ганизации, включающая только различные виды 
денежного вознаграждения, является однобокой, 
она нуждается в развитии и расширении за счет 
включения в нее организационных и морально-
психологических элементов. 

Ключевое условие успешного функционирования 
и развития организационных систем — это форми-
рование практических механизмов оптимального 
взаимодействия процессов стимулирования труда 
и мотивации персонала. В связи с этим крайне важ-
ным является анализ зарубежного опыта организа-
ции материального и нематериального стимулиро-
вания государственных и муниципальных служащих 
[2, 3, 5]. Система оплаты труда государственных и 

муниципальных служащих и организация системы 
стимулирования в последние десятилетия пред-
ставляют собой важнейшие вопросы государствен-
ного управления за рубежом. Реализация подхода 
«new public management» потребовала создания 
гибких и адаптированных к условиям глобализации 
и информационного общества мотивационных си-
стем, учитывающих различные интересы и потреб-
ности государственных служащих [1, 4].

В ходе исследования установлено, что осущест-
вление минимизации расходов, направленных 
на снижение рисков требует соответствующего 
методического инструментария. Данный инстру-
ментарий состоит из следующих методов: научно-
теоретических, экспертных, логико-интуитивных, 
эмпирических, комплексно-комбинированных 
методов и методов формализации. Кроме того, 
необходимы также правовые, экономические, ор-
ганизационные и информационные методы госу-
дарственного управления рисками. Обозначенные 
методы и общие принципы государственного управ-
ления позволили выделить общие и специальные 
механизмы государственного управления рисками: 
политико-правовой, организационный, информаци-
онно-образовательный, социально-коммуникатив-
ный, экономический, ресурсный.
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Аннотация: В настоящее время значимость вуза определяется уровнем развития научных и инноваци-
онных структур, способностью к коммерциализации научно-технических идей и разработок, степенью 
влияния образовательного учреждения на инновационную экономику региона и страны в целом. 
В статье анализируются специфические условия и пути построения инновационной деятельности в вузах 
различных регионов страны с учетом передового зарубежного и отечественного опыта и разработки 
научно-методических подходов к ее решению. 
Ключевые слова: вуз, инновационная деятельность, регион, финансирование, научно-технические идеи 
и разработки.

PREREQUISITES FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY INNOVATION INFRASTRUCTURE
Abstract: At present, the significance of a university is determined by the level of development of scientific and 
innovative structures, the ability to commercialize scientific and technical ideas and developments, the degree 
of influence of an educational institution on the innovation economy of the region and the country as a whole.
The article analyzes the specific conditions and ways to build innovation in universities in various regions of the 
country, taking into account the advanced foreign and domestic experience and the development of scientific and 
methodological approaches to its solution.
Keywords: university, innovation, region, financing, scientific and technical ideas and developments.
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Проблема формирования эффективного управления 

инновационной деятельностью вуза на уровне регио-

нальных инновационных систем приобретает особый 

аспект для всей России и требует особых подходов к ее 

осуществлению, учитывающих специфику вузов и реги-

онов, а также их взаимодействие в процессах внедрения 
инноваций. 

Эффективное системное и индивидуальное функцио-
нирование структурно-функциональных элементов инно-
вационной инфраструктуры вуза открывает возможность 
получения таких выгод, как: 
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а - более успешная и выгодная реализация иннова-
ционного продукта (коммерциализация и трансферт); 

- привлечение частных инвестиций [1]; 
- получение государственной поддержки [2]; 
- активизация научно-исследовательских и иннова-

ционных разработок; 
- выращивание высококвалифицированных кадров; 
- освоение результатов научно-технической и инно-

вационной деятельности реальным сектором экономики 
и др. 

В ходе исследования выявлено, что одной из проблем, 
тормозящих развитие сектора высшего образования, 
является недостаточность государственных финансовых 
ассигнований на ведение научной и исследовательской 
деятельности. В тоже время выявлено, что развитие ву-
зов в развитых странах связано с переходом к модели 
смешанного финансирования, при котором значитель-
ная доля заказов на научные разработки остается за 
государством. 

В XX веке в ряде стран (США, Япония и др.) государ-
ственные ассигнования в сферу высшего образования 
возросли до 8 раз [3], что говорит о возведении образо-
вания в одну из самых дорогих социальных услуг, финан-
сируемых государством. 

Теме поисков и диверсификации источников финан-
сирования образовательных услуг уделяется повышенное 
внимание в научной среде Российской Федерации. И те 
ученые, которые считали участие государства приоритет-
ным в поддержке высших школ, и те эксперты, которые 
выступали категорически против таких мер, все-таки 
оказались единодушны в том, что соотношение «цена-
качество-доступность» образования должны оптимально 
сочетаться [3]. 

Многие западные страны давно пришли к выводу о 
необходимости коммерциализации деятельности ву-
зов. По нашему мнению, разработанные современными 
западными учеными модели развития сектора высшего 
образования в полной мере отвечают требованиям се-
годняшнего дня. 

Х. Хофманн в своей работе приводит три основные 
современные модели, определяющие источники посту-
пления финансовых средств в высшую школу [4]: 

1. Модель: реальный сектор экономики - высшая 
школа. 

2. Модель: образовательная корпорация - высшая 
школа. 

3. Модель: центр культуры - высшая школа. 
Для того чтобы процесс внедрения в систему высшего 

образования новых организационных моделей прошел 

плавно и относительно безболезненно, необходимо 
обеспечить эффективное использование имеющихся 
ресурсов и способствовать к привлечению дополнитель-
ных средств, повысить качество образования, а также 
создать условия для эффективного функционирования 
инновационной инфраструктуры вуза [5]. 

Государственной политикой в России определены 
следующие приоритетные направления модернизации 
сферы высшего образования [6]: 

- Качественно новый уровень предоставляемых обра-
зовательных услуг. 

- Ориентация сферы высшего образования на сущест-
вующие социально-экономические проблемы. 

- Создание условий для привлечения частных инвес-
тиций в сферу высшего образования. 

В этой связи целесообразным представляется, что в 
современных условиях экономического развития нашей 
страны в числе первоочередных изменений в сфере выс-
шего образования необходимо обеспечить выделение 
личности преподавателя, ученого, студента, как перво-
основы инновационной, научной, исследовательской и 
других видов деятельности вуза. Тот факт, насколько ком-
петентны и современны преподаватели, насколько про-
дуктивны ученые и исследователи, насколько подготов-
лены студенты (смогут ли они выдержать конкуренцию 
на рынке труда после окончания вуза), свидетельствует 
о статусе самого высшего учебного заведения, указывает 
на наличие у него конкурентных преимуществ. 

По-нашему мнению, только при соблюдении усло-
вий построения прогрессивной системы управления 
инновационными процессами, создания инновацион-
ной макроэкономической среды, а также активизации 
внутренних инновационных преобразований, опираясь 
на инновационную инфраструктуру вуза, он может быть 
признан в высшей степени развитым. При этом иннова-
ционная инфраструктура уже рассматривается не как 
совокупность взаимосвязанных и значительной степени 
взаимозависимых элементов и структурных единиц. В 
данном случае мы уже будем видеть в инновационной 
инфраструктуре вуза его основу, каркас. 

Основываясь на подходах не только отечественных, 
но и зарубежных ученых к анализу процессов развития 
инновационной среды и инновационной инфраструктуры 
вуза, делаем вывод о том, что в настоящее время архи-
важным и первостепенным является создание условий 
для «стихийного» рождения новых знаний, научных раз-
работок, технических открытий, что требует создания и 
развития соответствующей системы управления исследо-
вательской деятельностью и процессами проведения на-
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учных и технических разработок [7]. Ключевым условием 
успешного развития инновационной инфраструктуры 
вуза является спрос на инновационные разработки и воз-
можность их активной и выгодной коммерциализации. 

Основываясь на анализе подходов различных авторов 
к пониманию инновационной инфраструктуры как эконо-
мической категории, мы полагаем, что главным отличием 
инновационной инфраструктуры вуза от инновационной 
инфраструктуры региона или страны является челове-
ческий фактор. Именно человек, со своими талантами, 
убеждениями, навыками и мышлением стоит в основе 
функционирования инновационной инфраструктуры 
вуза. По-нашему мнению, ожидания от научно-иссле-
довательской и от инновационной деятельности вуза во 
многом совпадают, но прежде всего, в формировании 
вузом высококвалифицированных специалистов с ин-
новационным типом мышления, т.е. профессорско-пре-
подавательского состава вуза (аспирантов, докторантов), 
ученых-исследователей.

Д.С. Львов отмечает, что при условии совмещения 
нескольких функций профессиональных участников 
рынка, именно он незамедлительно реагирует на посто-
янные изменения внешней среды, поскольку вуз обес-
печивает пополнение кадрового и информационного 
обеспечения инновационного развития посредством 
функционирования образовательной и информационной 
составляющей своей инновационной инфраструктуры. 
Также вуз является основой для развития коммерче-
ских инфраструктурных образований - консалтинговых 
и маркетинговых служб, технопарковых структур, инжи-
ниринговых центров, что будет являться технологической 
составляющей инновационной инфраструктуры вуза. 
Тесная кооперация науки, образования, промышленности 
и рынка гарантируют поступление налоговых отчислений 
в бюджет различных уровней [8]. 

Также важно акцентировать внимание на том, что не-
возможно ориентировать все высшие школы на исполь-
зование единой, универсальной модели инновационной 
инфраструктуры. Она является гибкой и строится, исходя 
из индивидуальных особенностей каждого отдельного 
вуза и той микро- и макроэкономической обстановки, 
в которой он развивается. Это подтверждают выводы 
многих ученых, исследовавших опыт инновационного 
развития зарубежных стран. 

В зарубежных странах с инновационной экономикой 
задача вуза в инновационном процессе не ограничивает-
ся только лишь созданием инноваций. Главным предназ-
начением высшей школы в зарубежных странах, является 
создание условий и всяческое содействие успешной ре-

ализации процессов зарождения и дальнейшего успеш-
ного развития национального человеческого капитала 
в сфере образования. Более того, вузам предоставлена 
определенная свобода в части лоббирования собст-
венных интересов в отношениях с реальным сектором 
экономики. При этом государство является главным за-
казчиком инноваций. 

По-нашему мнению, в современных условиях вуз ока-
зался перед непростой задачей: необходимо максималь-
но эффективно и с минимальными потерями не только 
приспособиться, но и интегрировать в новые рамки раз-
вития общества, экономики, которая сегодня ориенти-
руется на новые знания. И те высшие школы, которые 
смогли реализовать указанные задачи наиболее успешно, 
будут полноправно считаться предпринимательскими 
вузами. Для реализации поставленной задачи вузам це-
лесообразно использование такого инструмента иннова-
ционного развития, как инновационная инфраструктура. 

Анализ показал, что формирование рынка вузов-
ских инноваций предполагает создание определен-
ных условий, региональной инновационной среды, 
а именно: 

-развитие собственной научной и экспериментальной 
базы для проведения научных исследований и опытно-
конструкторских разработок;

-формирование портфеля заказов на проведение НИР 
и экспериментальных работ для различных организаций;

- заинтересованность бизнеса в создании и реализа-
ции инноваций;

- различные формы поддержки местных органов влас-
ти, прежде всего, через осуществление различного рода 
целевых программ и проектов;

- развитие научно-исследовательской и научно-тех-
нической интеграции вуза с бизнесом, научным сооб-
ществом;

- наличие высококвалифицированных кадров в регио-
не, прежде всего, в научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной сфере;

- наличие в регионе бизнес-ангелов, посевных и вен-
чурных фондов, которые могут участвовать в инноваци-
онной деятельности, взять на себя риски финансирова-
ния и создания и реализации инноваций;

- формирование в регионе развитой инновационной 
инфраструктуры;

- наличие в регионе информационных, консалтинго-
вых серверов, а также рынка инноваций [9];

- уровень квалификации, мотивации кадров; 
- уровень платежеспособного спроса населения и дру-

гие факторы.
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а В заключение отметим, что инновационная инфра-
структура вуза является ключевым элементом нацио-
нальной инновационной системы. Проведенный анализ 
показал, что, мы имеем возможность говорить о том, 
что сегодня обозначились положительные тенденции в 
инновационном развитии сферы высшего образования, 
определена долгосрочная стратегия инновационного 
развития системы высшей школы в нашей стране.
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Аннотация: в статье показано значение социального предпринимательства для формирования бла-
гоприятного социального климата в российском обществе, решения проблем занятости, сглаживания 
социальной конфликтности, формирования социально-ориентированной корпоративной культуры. по-
казано место России по развитию социального предпринимательства в мире, анализируются отдельные 
показатели, на основе которых можно судить о недостатках и приоритетах в его развитии в стране. 
Ставится вопрос о необходимости приоритетной государственной поддержки, как финансовой, так и 
нормативно-правовой, также даны рекомендации по поддержке социального предпринимательства на 
муниципальном уровне управления.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, виды социального предпринимательства, государ-
ственная и муниципальная поддержка социальных предприятий. 

FEATURES OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN PROJECT MANAGEMENT
Abstract: the article shows the importance of social entrepreneurship for the formation of a favorable social climate 
in Russian society, the solution of employment problems, smoothing social conflict, the formation of socially-
oriented corporate culture. The article shows the place of Russia in the development of social entrepreneurship in 
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the world, analyzes some indicators on the basis of which it is possible to judge the shortcomings and priorities in 
its development in the country. The question of the need for priority state support, both financial and regulatory, 
as well as recommendations for the support of social entrepreneurship at the municipal level of management.
Keywords: social entrepreneurship, types of social entrepreneurship, state and municipal support of social 
enterprises.

Социальное предпринимательство играет очень важ-
ную роль в государстве: во-первых, оно обеспечивает 
решение социальных проблем в сферах, где образуется 
дефицит государственных социальных услуг; во-вторых, 
оно обеспечивает занятость и самозанятость, позволяет 
не только противостоять безработице, но и повышать 
доходы населения с помощью обеспечения роста зара-
ботной платы и за счет дополнительных поступлений в 
виде пожертвований и благотворительности беднейшим 
слоям населения. Социальное предпринимательство, 
в-третьих, оказывает благотворное влияние на дости-
жение высокого уровня морали в обществе, показывает 
положительные примеры и модели поведения, при-
нятые в развитом обществе, способствуя повышению 
корпоративной социальной ответственности, помогает 
бороться с преступностью, обеспечивая пищей, кровом 
и одеждой лиц, находящихся в экстремальной ситуации, 
обеспечивая их необходимыми средствами жизнеобе-
спечения. Тем самым осуществляется совершенствова-
ние системы экономической безопасности на макро- и 
мезоуровне. Также, как показывает зарубежный опыт, 
социальные предприятия входят в комплекс инструмен-
тов устойчивого развития территорий нового освоения.

Развитие социального предпринимательства в госу-
дарстве является одним из важнейших индикаторов 
социальной ориентации деятельности органов госу-
дарственного управления и уровня социально-эконо-
мического развития страны. Социальное предприни-
мательство, как правило, реализуется предприятиями 
и организациями малого и среднего бизнеса, и в нем в 
наибольшей степени отражаются проблемы развития 
малого бизнеса в целом, так как некоммерческая на-
правленность ослабляет позиции социального предпри-
нимательства в борьбе за выживание. Поэтому, говоря 
о государственной поддержке малого бизнеса, соци-
альное предпринимательство нужно ставить в первую 
очередь по уровню нуждаемости в государственной по-
мощи. Однако даже на уровне разработки нормативно-
правовых документов социальное предпринимательство 
не выделяется как отдельный вид, как приоритетное 
направление в деятельности государства по поддержке 
предпринимательства.

Российская Федерация отстает в развитии и под-
держке малого бизнеса в целом, а социального – в 
особенности. Результат такого положения дел в госу-
дарственном управлении отражен в рейтинге по со-
зданию условий для развития социального предпри-
нимательства – Россия занимает 31 место из 44-х. В 
числе стран-лидеров – США, Канада, Великобритания, 
Сингапур, Израиль. Хорошие условия созданы для со-
циального предпринимательства и в Азии: в Южной 
Корее, Гонконге, Малайзии, из стран Латинской Америки 
выделяется Чили. А конкретно, по показателю уровня 
государственной поддержки лидируют Южная Корея, 
Сингапур и Франция. Еще в рейтинге учитывается пока-
затель, насколько сложно или легко получить инвести-
ции лицу, желающему открыть социальное предприятие. 
По критерию «упрощение процедур участия в конкурсах 
инвестиционных проектов» выделяются такие страны 
как Канада, Сингапур и Индия.

Россия по показателям, отобранным для формиро-
вания рейтинга международными экспертами агентст-
ва Thomson Reuters Foundation, занимает следующие 
места: 

• высокое – 4 место по гендерному равенству 
в бизнесе, значительное число предприятий 
управляется женщинами;

• довольно высокое место – по возможностям ре-
ализации продукции и услуг социальными пред-
приятиями, а также по доходности предприятий 
этого типа, что свидетельствует о достаточной 
свободе для предпринимателей в сфере тор-
говли и бизнеса.

• немного выше среднего уровня характеризуются 
показатели государственной поддержки соци-
альных предприятий (16-19 место) 

• очень низким уровнем характеризуется систе-
ма государственной поддержки российского 
социального бизнеса на стадии формирования 
и первичного роста, это касается вопросов про-
стоты их регистрации, отсутствием необходимых 
льгот и других мер поддержки на начальной 
стадии продвижения товаров и услуг на рынок, 
а также по обеспечению и подготовке квали-
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а Табл. 1. Место Российской Федерации по отдельным показателям развития и деятельности социального 
предпринимательства

Показатель: Место в 
рейтинге

Показатель: Место в 
рейтинге

1.Женщины, руководящие социальны-
ми предприятиями, получают столько же, 
сколько и мужчины

4 8.Большинство людей понима-
ет, чем занимаются социальные 
предприниматели

27

2.Женщины хорошо представлены на ру-
ководящих позициях в социальных пред-
приятиях

4 9.Для социальных предпринима-
телей достаточно просто привлечь 
инвестиции

27

3.Социальным предпринимателям достаточ-
но просто продавать свои товары и услуги 
обществу

6 10.Социальным предприятиям до-
статочно просто продавать свои 
услуги бизнесу

31

4.Социальные предприниматели способны 
зарабатывать на жизнь своим предприятием

8 11.Для социальных предпринима-
телей достаточно просто получить 
доступ к грантовому финансиро-
ванию

31

5.Социальным предприятиям достаточно 
просто продавать свои товары и услуги го-
сударству

16 12.Для социальных предприни-
мателей достаточно просто подо-
брать персонал с необходимыми 
навыками

36

6.Государственная политика направлена на 
поддержку социальных предпринимателей

16 13. В стране благоприятные ус-
ловия для запуска социального 
предприятия

40

7.Социальные предприятия способны полу-
чить нефинансовую поддержку, в которой 
нуждаются (консультации, доступ на рынок 
и к сетям, наставничество и т.д.)

19 14.Социальное предприниматель-
ство находится на стадии роста

43

Россия по показателям, отобранным для формирования рейтинга международными экспертами агент-
ства Thomson Reuters Foundation, занимает следующие места: 

фицированных кадров для социальных пред-
приятий (36-43 место из 44-х по этой группе 
показателей).

Данные показатели свидетельствуют о проблемах в 
системе господдержки социального предприниматель-
ства. Основные причины кроются в недостатках норма-
тивно-правового регулирования, которое не выделяет 
социальное предпринимательство как вид бизнеса, ко-
торому должна оказываться государственная поддер-
жка в приоритетном режиме. Другая проблема связана 
с развитием инфраструктуры социального бизнеса, а 
именно необходимо обеспечить квалифицированными 
кадрами. [4]

Решение проблем социального предпринимательства 
имеет много путей и средств. На наш взгляд, в современ-
ных условиях актуально совершенствовать методиче-
скую базу для центров занятости населения, где можно 
предусмотреть разработку и организацию обучающих 

программ для подготовки кадров для этой весьма спе-
цифичной сферы предпринимательства; необходимо 
закрепить обязательное выделение мест для социаль-
ных предприятий при определении участников тенде-
ров, предусмотреть места в организации деятельности 
бизнес-инкубаторов со всем комплексом услуг, оказы-
ваемых малому бизнесу. На сайтах центров социальной 
защиты населения следует разместить адреса и полную 
информацию о сферах деятельности всех социальных 
предприятий, действующих на территории региона, 
муниципального образования. Это тоже своеобразная 
форма поддержки социального предпринимательства, 
так как она способна значительно расширить спрос на 
их услуги и товары, укрепить финансовое состояние 
этого сектора. Огромный потенциал имеет распростра-
нение положительного опыта регионов России, которые 
в числе первых начали развивать социальное предпри-
нимательство и уже достигли в этом направлении опре-
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деленных успехов. Большая роль в этом принадлежит 
средствам массовой информации, например, Бюллетень 
«Мир социального предпринимательства» не только 
дает описание лучших предпринимательских практик, 
знакомит с победителями российских и международных 
конкурсов, но и создает базу типовых кейсов социаль-
ных предприятий, помогая, таким образом, желающим 
организовать такие предприятия квалифицированно 
разработанными бизнес-проектами. [5]

Социальное предпринимательство уже имеет проч-
ную базу и традиции и в крупном бизнесе. Такие ком-
пании как МТС, Билайн, Мегафон в сфере телекоммуни-
каций, предприятия промышленного сектора «Газпром», 
«Роснефть», «Русгидро», транспортные кампании такие 
как, например, «Аэрофлот», крупнейшие банки Сбер-
банк, ВТБ и многие другие не только хорошо зарекомен-
довали себя с точки зрения социальной ответственно-
сти бизнеса, но и публикуют отчеты по международной 
системе стандартов для этой сферы.

Развитие социального предпринимательства стиму-
лирует процесс вовлечения граждан в общественную 
жизнь, формирование активной жизненной позиции, 
стремление рядового гражданина решать насущные 
проблемы общества, муниципального образования, 
государства. Подключение широких масс граждан к 
решению вызовов современной экономики дает гораздо 
больше возможностей генерировать новые идеи и раз-
рабатывать нестандартные пути решения, которые для 
государственных и частных структур инициировать гора-
здо сложнее в силу и меньшей численности, и меньшей 
заинтересованности в решении того или иного вопроса, 

или незначительной прогнозной экономической эффек-
тивности. Поэтому социальное предпринимательство 
нашло свое свободную нишу, востребовано в системе 
управления многих стран и имеет хорошие перспективы 
роста и в России. 
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Аннотация: В статье показано место муниципального управления в реализации национальных проектов, 
значение материального стимулирования для эффективной работы как органов муниципальной власти, 
так и муниципальных служащих, их вклад в достижение показателей нацпроектов. Также выделены осо-
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а бенности формирования и распределения фонда оплаты труда участников проектной деятельности в 

муниципальном управлении, в частности, приводится алгоритм определения вклада муниципального слу-

жащего в реализацию проекта, определены основные черты системы распределения проектной премии.

Ключевые слова: проект, проектное управление, мотивация муниципальных служащих, оплата труда 

муниципальных служащих, проектная премия 

FEATURES OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN PROJECT MANAGEMENT

Abstract: the article shows the place of municipal government in the implementation of national projects, the 

importance of material incentives for the effective work of both municipal authorities and municipal employees, 

their contribution to the achievement of indicators of national projects. Also, the features of the formation and 

distribution of the wage Fund of participants of project activities in municipal management are highlighted, in 

particular, the algorithm for determining the contribution of a municipal employee to the project implementation 

is given, the main features of the system of distribution of the project premium are determined.

Keywords: project, project management, motivation of municipal employees, remuneration of municipal employees, 

project award 

Сегодня эффективность проектной деятельности 
и достижение основных показателей национальных 
проектов во многом зависят непосредственно от дея-
тельности по их реализации на муниципальном уров-
не управления. Если на федеральном и региональном 
уровне осуществляется в основном разработка и утвер-
ждение паспортов национальных проектов, мониторинг 
и анализ отчетов по их реализации, то непосредствен-
ная разработка и реализация конкретных мероприя-
тий по достижению заложенных в паспорта проектов 
показателей ложится на муниципальное управление. 
Это повышает значимость и ответственность органов 
муниципального управления и муниципальных служа-
щих в достижение поставленных Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации национальных целей 
и стратегических задач. 

Муниципальные служащие в данной ситуации яв-
ляются непосредственными участниками проектной 
деятельности, и в силу новизны проектного подхода 
в муниципальном управлении стоит задача стимули-
ровать их деятельность, обеспечить ее максимальную 
результативность и эффективность в деле реализации 
национальных проектов. Вопросы материального и 
нематериального стимулирования в проектном управ-
лении становятся все более актуальными, так первые 
итоги реализации выявили ряд серьезных проблем, 
решить которые возможно только при активном уча-
стии и высокой мотивации непосредственных участни-

ков проектной деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость регулярной оценки эффективности и 
результативности деятельности муниципальных служа-
щих, разрабатывающих и реализующих мероприятия в 
рамках нацпроектов. 

Оценка проектной деятельности может проводить-
ся по результатам контроля сроков выполнения задач 
проекта, контроля стоимости, контроля качества и со-
держания работ. Для успешного управления командой 
проекта необходимы как отрицательные, так и положи-
тельные виды обратной связи. Положительные отзывы 
показывают, что верно в действиях субъекта оценки, и 
могут быть переданы через словесное выражение одо-
брения, официальное поощрение или продвижение по 
службе. Наоборот, отрицательные отзывы помогают вы-
яснить, что не работает, или, почему не удается получить 
нужный результат. При этом имеется важное различие 
между отрицательными отзывами и критикой. В то вре-
мя как под критикой обычно понимается враждебное 
суждение, назначение отрицательных отзывов – помочь 
выявить то, что нужно исправить. Хотя сами отзывы 
могут быть неблагоприятными, они представляются в 
конструктивной форме с целью способствовать исправ-
лению. Рассматривая вопросы мотивации сотрудников 
к участию в проектной деятельности органов исполни-
тельной власти необходимо четко понимать и те аспек-
ты, которые являются демотивирующими и требующими 
срочных действий по их устранению.[2]
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Так, мотивируя участника проектной деятельности 
к эффективной работе, важно обеспечить правовую 
регламентацию степени его вовлечения в деятельность. 
Муниципальный служащий должен четко понимать, 
когда и на каких условиях он должен работать в проекте 
(или в проектах), и когда, и на каких условиях и должен 
ли он заниматься функциональной деятельностью. Ис-
ходя из теоретических, и практических основ проект-
ного управления, и имеющегося опыта в органах власти 
можно определить основные черты формирующейся 
системы стимулирования муниципальных служащих в 
проектном управлении: 

1.На начальном этапе, на стадии разработки бюджета 
проекта нужно сформировать фонд оплаты труда (про-
ектную премию), определить условия и время выплаты 
участникам. Возможны варианты оплаты по ключевым 
точкам реализации проекта, но заранее предусмотреть, 
что итоговая выплата по полному достижению целей и 
задач должна быть не меньше 60%, иначе материальная 
мотивация по мере ускоренных опережающих выплат 
может гаснуть. Контроль расходов за выплатами может 
быть осуществлен финансовыми органами. При этом 
оплата руководителя проекта, осуществляется по мере 
реализации проекта вышестоящим руководством и не 
привязана к проектной премии. Она распределяется 
между всеми участниками проектного офиса, кроме 
руководителя. Это способствует большей его объек-
тивности при распределении премиального фонда. Он 
лично в нем не заинтересован.

2.Система оплаты труда муниципального служащего 
в проектном управления должна быть привязана к его 
вкладу в результат проекта, что предполагает измерение 
данного вклада с точки зрения продвижения к зало-
женным в проекте основным и дополнительным целям, 
задачам, показателям. 

3.Методика расчета должна быть опубличена среди 
всех участников данного проекта, показатели понятны, 
просты в исчислении, а их вклад в результат проекта, как 
основа расчета, должен быть заранее обозначен, каж-
дый показатель, над достижением которого работают 
муниципальные служащие, также должен быть оценен с 
точки зрения трудоемкости, значимости для достижения 
конечной цели. Желательно провести мозговой штурм с 
исполнителями и участниками проекта, в процессе ко-
торого и разработать шкалы, коэффициенты до распре-
деления обязанностей по проекту и до формирования 
групп участников проекта.

4.В случае недостижения отдельных показателей 
остаток премиального фонда должен быть возвращен в 
бюджет, без дополнительного перераспределения меду 
участниками проекта. 

5.Принципиально важно для стимуляции участни-
ков проекта не привязывать распределение проектной 
премии к занимаемой должности или стажу работы му-
ниципального служащего. В проекте все имеют равные 
возможности получить материальное стимулирование 
за свой вклад в результат. Это дает возможность для 
более сильной мотивации молодежи, пробуждает в них 
творческое отношение к делу. 

Предлагаемый алгоритм оценки вклада муниципаль-
ного служащего в проекте для эффективного матери-
ального стимулирования (рисунок 1):

Для усиления ответственности участников проектного 
офиса можно предложить использование штрафных 
санкций или понижающих коэффициентов за нару-
шение порядка, хода, сроков и т.д., в зависимости от 
количества и тяжести нарушений – понижающий коэф-
фициент изменяется от 0,5 до 0 – абсолютная санкция 
за большое количество нарушений. Однако данная мера 
не является обязательной и, скорее всего, останется 
невостребованной из-за традиционной для государст-
венных служащих ответственности и дисциплинирован-
ности, а также благодаря системе отбора в проектный 
офис лучших представителей государственной службы.

Коэффициенты оцениваются по соответствующим 
шкалам. Шкалы разрабатываются индивидуально под 
каждый проект с тем, чтобы учесть его специфику. Еди-
ных шкал быть не может.

Баллы рассчитываются по специально разработан-
ным шкалам оценки для каждого дезагрегированного 
показателя по каждому участнику.

Суммарный оценочный балл для участника – это 
сумма всех набранных баллов по каждому отдельному 
показателю, закрепленному за участником, 

Б
балл участника

 = .
Суммарный балл всей проектной команды равен 

сумме баллов всех участников, входящих в проектную 
команду.

Доля премии к выплате для участника равна отно-
шению суммарного оценочного балла для участника к 
суммарному баллу всей проектной команды 

Размер премии участнику равен доле премии к вы-
плате участнику от суммы премии по проекту либо от 
суммы к распределению на данном временном этапе. 
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а В настоящее время в органы государственного и му-
ниципального управления готовятся предложения по 
совершенствованию Автоматизированной информаци-
онной системы проектной деятельности (АИСПД), одним 
из наиболее значимых элементов которой является 
мониторинг персональных и проектных KPI постоянных 
и временных органов управления проектами и самих 
участников проектной деятельности. Развитие проект-
ного управления в органах власти идет стремительно, 
особенно выделяется федеральный уровень власти 
и такие ФОИВы как МЭР и Минпромторг. Однако во-
просы мотивации участников проектной деятельности 
в муниципальном управлении пока отражены слабо 
в принятых ими документах. Поэтому использование 
опыта зарубежных стран по мотивации государствен-
ных и муниципальных служащих в проектном управле-
нии может существенно исправить пробел в практике 
российского проектного управления и повысить его 
эффективность. [4]

Мотивация для снятия барьеров в реализации проек-
тов должна стать выше желания муниципального слу-
жащего перестраховаться, перенести ответственность 
на соблюдение границы закрепленной в нормативном 
документе. Поэтому полученный высокий целевой ре-
зультат проекта и раздвинутые границы документарной 
базы по инициативе участника проектного управления 
должны отражаться в мотивационных инструментах 
управления. Такой подход к повышению значимости 
участников проектной деятельности успешно реализо-
ван в Канаде и Франции, используется и в малазийском 
опыте проектного управления. [1]

Таким образом, индивидуализация заработной платы 
в органах власти из опыта Канады, Франции и Герма-
нии в проектном управлении дает возможность нефор-
мально подойти к материальной мотивации участников 
проектов, стимулировать молодых и талантливых управ-
ленцев к генерации новых идей, применении новей-
ших методов и инструментов проектного управления. 
Индивидуализация заработной платы предполагает в 
расчетах не только учет должности, классного чина, 
стажа работы сотрудника проектного офиса, но и воз-
можность учесть его непосредственный вклад в дости-
жение результатов, за счет высокой работоспособности, 
интеллекта, способности быстро адаптироваться к изме-
няющейся ситуации, использовать новые программы, 
методы, передовой российский и зарубежный опыт, 
получение дополнительного образования, знаний в 
сфере проектного управления, технических и технологи-
ческих особенностей реализации конкретного проекта. 
Такие способности должны иметь весомое отражение 
в заработной плате и стимулировать муниципальных 
служащих повышать эффективность проектного управ-
ления и обеспечить достижение высоких показателей 
национальных проектов.
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1.Формирование проекта: 
подбор команды, 

определение показателей 
достижения проекта.

2.Формирование размера Проектной 
премии в Бюджете проекта 
(возможно, определяется 

Федеральным проектным офисом 
совместно с другими органами 
государственного управления 
(Минфин), но не более 20% от 

стоимости всего проекта)

3.Дезагрегация показателей 
достижения проекта по 

этапным ключевым точкам.

4.Закрепление дезагрегированных 
показателей в матрице 

ответственности за участниками 
проекта, мини-командами внутри 
проектной команды, отдельными 

участниками и т.д. (Матрицы 
ответственности подлежат 

постоянному мониторингу и 
корректировке в случае 

необходимости).

5.Проведение оценки участника 
проектной деятельности по 
достижении ключевой точки 
проекта, завершении этапа и 

всего проекта

6.Выплата проектной премии. 

Рис.1. Алгоритм оценки вклада участников проектной деятельности

нов верс для печ СПЕЦ выпуск_ 02_журн_самоупр2019.indd   372 30.08.2019   17:27:27



Сам
оуправление  №

3 (116) Том
 2  2019

373

2.Методика определения общественно-значимых пока-
зателей результативности деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции: монография / под 
ред. С.Е.прокофьева, О.В. паниной. – М.: Вузовский учеб-
ник: ИНФРА-М, 2016 – 168 с
3.Методы и инструменты материального и немате-
риального стимулирования участников проектной 
деятельности в государственных органах исполни-
тельной власти: монография / под ред. С.Е. прокофь-

ева, О.В. паниной. – М.: Центркаталог, 2019. – 192с. 
– (научный фонд)
4.положение об управлении мотивацией участников 
проектов (Методические рекомендации по внедрению 
проектного управления в органах исполнительной 
власти)
5.Смирнова М.Е. Роль кадровой политики в местном 
самоуправлении. // Самоуправление. 2019. № 2 (115). 
Том 2. С.143-146.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСОГО БИЗНЕСА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

ЩЕРБИНА Тамара Алексеевна, 
кандидат экономических наук, доцент Департа-
мента корпоративных финансов и корпоратив-
ного управления,  Финансовый университет при 
правительстве РФ.
Tshcherbina@fa.ru

SHCHERBINA Tamara Alekseevna, 
Candidate of Economic Sciences, associate Professor 
at the Department of Corporate Finance and 
Corporate Governance, 
Financial University under the Government of the 
Russian Federation

УДК 338.24

Аннотация: в статье выявлены доминирующие тенденции трансформации банковского сектора под 
влиянием цифровизации экономики. Определены сегменты FinTech, в которых банки проигрывают сво-
им конкурентам. Исследованы проблемы, связанные с регулированием FinTech в банковском секторе, и 
возможность слияния финтех-компаний с банками. проведен анализ прогнозов развития банковского 
сектора.
Ключевые слова: банковский сектор, конкурентоспособность банка, финансовые технологии.

TRANSFORMATION OF BANKING BUSINESS UNDER THE INFLUENCE OF THE DIGITIZATION OF THE ECONOMY
Abstract: the article identifies the dominant trends in the transformation of the banking sector under the influence 
of digitalization of the economy. Selected FinTech segments in which banks lose to their competitors. The problems 
associated with the regulation of FinTech in the banking sector and the possibility of merging of financial and 
technical companies with banks were investigated. The analysis of forecasts of the banking sector.
Keywords: banking sector, bank competitiveness, financial technologies.

Современный этап в функционировании бан-
ковского сектора характеризуется глубокими 
трансформационными процессами, что находит 
отражение в: глобализации банковской системы, 
изменении целевых установок банковской деятель-
ности, высокой концентрации капитала и активов 
кредитных организаций, виртуализации банков-
ской деятельности, а также активном внедрении 
на банковский рынок небанковских структур. Ло-
комотивом глубоких перемен в банковском секто-

ре является банковская конкурентоспособность, 
которая определяется наличием конкурентных 
преимуществ у банков, оказывающих прямое вли-
яние на финансовые результаты их деятельности и 
устойчивость банков к внешним воздействиям. В 
условиях высокой банковской конкуренции, паде-
ния доходности банковских операций и увеличения 
рисков банковской деятельности, внедрение банка-
ми инновационных продуктов, услуг и технологий 
становится необходимостью, поскольку позволяет 
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а банкам оптимизировать свои ресурсы, снизить из-
держки, повысить качество и скорость оказыва-
емых услуг, повысив тем самым, эффективность 
своей деятельности и конкурентоспособность на 
финансовом рынке. Актуальность выбранного на-
правления исследования определяется так же тем, 
что в современных условиях интеграция в мировую 
финансовую систему, невозможна без критическо-
го анализа опыта работы коммерческих банков, 
активизации их инновационной деятельности.

Банковский сектор, как одна из составных частей 
экономики страны, должен обеспечивать высо-
кое качество услуг и стремиться к такому уровню 
надежности, который мог бы гарантировать его 
устойчивость перед внешними воздействиями не-
гативного характера. Преобразование услуг бан-
ковского сектора связано с внедрением финан-
совых технологий, которые индустриализируют 
процессы, сокращают издержки и обеспечивают 
соответствие запросам регуляторов, направлены 
на оздоровление деградирующей действующей 
финансовой системы и выходу ее на путь прогрес-
са. Инновационная финансово-технологическая 
система получила название FinTech (образовано 
от сложносокращенного англицизма «Financial 
technology»). FinTech в России рассматривается с 
нескольких позиций [1,2]: 

- как бизнес-направление, основой которого 
является использование программных продуктов 
для предоставления финансовых услуг более эф-
фективным способом;

- как новая отрасль экономики, состоящая из 
молодых компаний, поставляющих финансовые 
продукты традиционным компаниям;

- как новые технологические компании. 
 Развитие финансовых технологий влечет за со-

бой модернизацию традиционных банковских услуг 
и продуктов, внедрение в банковскую сферу новых 
технологий [3]. Практически все новые технологии 
в банковской сфере направлены на успешную ин-
теграцию и связаны с изменением сфер В2В и В2С 
платежей, созданием новых стандартов электрон-
ных платежей, оптимизацией бизнеса, снижением 
расходов за счет автоматизации, сокращением на-
грузки на работников, применением электронных 
помощников, персонификацией товаров и работ. 
Внедряемые в банковскую деятельность техно-
логии способствуют тому, что банки начинают 
предоставлять традиционные продукты быстрее, 

качественнее, дешевле и, можно сказать, намного 
креативнее. Однако финансовые технологии со-
здают не только новые возможности для банков, 
но и новые угрозы [4]. Диджитализация финансо-
вого сектора способствует появлению финансовых 
посредников нового типа, которые теснят банки 
на финансовом рынке, вынуждая их приспосабли-
ваться и адаптировать собственные продукты. Так 
в 2018 году была зарегистрирована деятельность 
более 250 компаний, функционирующих в секторе 
финансовых технологий [5].

В этой ситуации возникает риск потери банка-
ми ведущей роли на финансовом рынке, сокра-
щение их территории. Появление новых игроков 
на финансовом рынке обусловлено следующими 
причинами:

-кризис доверия к банкам (их неэффективность, 
недобросовестность);

-возможности альтернативных каналов по увели-
чению прозрачности транзакций; 

-тенденция к увеличению объемов безналичных 
расчетов;

-возможности для облегчения деятельности эко-
номических субъектов в условиях централизации, 
повышенной зарегулированности и монополизации 
финансового рынка.

Диджитализация способствует усилению влия-
ния субъектов финансового рынка друг на друга. 
Наиболее удачно концепция взаимосвязанности 
субъектов финансового рынка рассмотрена В. Д. 
Миловидовым [6]. Разработчики финансовых тех-
нологий начинают активно и успешно конкури-
ровать с банками, значительно уменьшают поле 
их деятельности, наращивая свои темпы за счет 
предоставления клиентам более выгодных усло-
вий. Если банки ориентированы на оказание услуг 
для массового потребителя, то финтех-стартапы, 
пытаясь конкурировать с банками, нацелены на 
оказание специализированных более качественных 
услуг, иногда за более низкую цену. В настоящее 
время существуют две основные угрозы для банков 
со стороны компаний сегмента финансовых техно-
логий – усиление давления на рентабельность и 
потеря рыночной доли. 

При этом финтех-стартапы, в свою очередь, про-
игрывают рынок традиционным банкам. Слабые 
стороны финтех-стартапов: более низкая, по срав-
нению с банками активность, отсутствие доступа 
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к счетам, идентификационным данным, деньгам и 
достаточному числу программистов.

Главными же конкурентами, как для банков, так и 
для финтех-компаний, остаются Bigtech-компании, 
такие как: Apple, Facebook, Google, Amazon и др., 
которые способны после завершения создания 
своих полноценных платформ изменить всю пла-
тежную систему мира. Если банки и финтех-про-
екты могут быть партнерами, так как у них разные 
целевые аудитории, то Bigtech-компании имеют 
виды на банковскую сферу в целом. 

 Отечественные банки, чувствуя изменение по-
требительских тенденций, теряя фактически моно-
польную власть в области кредита и обеспечения 
денежного обращения, пытаются активно пере-
смотреть свою инновационную политику и начать 
внедрение собственных финансовых технологий. 
Практически все российские нишевые банки, начи-
навшие с экспресс-кредитования частных лиц, су-
щественно расширили линейку продуктов, включив 
в нее депозиты, ипотеку и обслуживание среднего 
и малого бизнеса. Реализуются самостоятельные 
финтех-проекты банков в отрасли платежных ре-
шений, внедряются технологии открытых интер-
фейсов, уделяется значительное внимание UX, UI 
и индивидуальному подходу в работе с клиентами, 
создаются платформы API для построения госу-
дарственной инфраструктуры. В России впервые 
появились цифровые банки, работающие под соб-
ственной банковской лицензией – Тинькофф банк 
и Modulbank, Точка-банк. Однако модернизировать 
банковский сектор в краткие сроки не представля-
ется возможным. Это обусловлено тем, что многие 
банки, стремясь быть технологичными, не имеют 
стратегии инновационного развития, игнориру-
ют развитие ключевых банковских систем. Бан-
ки продолжают акцентировать свое внимание на 
разработке платежных платформ или встроенных 
мессенджеров, тратят много ресурсов на новые 
продукты для молодежи, делают незначительные 
инвестиции в капитал многих компаний с акцентом 
на IT для финансового сектора. 

В России угроза со стороны высокотехнологич-
ных компаний для банков пока невелика. По оцен-
кам специалистов международной консалтинго-
вой компания Bain & Company (московский офис) 
годовые инвестиции в финансовые IT в России на 
душу населения в 10-12 раз меньше, чем в западных 
странах и Юго-Восточной Азии [7]. Снижает эту 

угрозу и консервативная политика, проводимая 
Центробанком России. 

Повысить конкурентоспособность организаций 
банковского сектора возможно, если осуществить 
слияние финтех-компаний с банками. В настоя-
щее время при сотрудничестве финтех-компаний 
с коммерческими банками, по данным компании 
PwC (PricewaterhouseCoopers), возникают опре-
деленные трудности, к которым можно отнести: 
IT-безопасность(60%); неопределенность регу-
лирования(55%); различия в культуре и методах 
управления (48%); различия в моделях бизне-
са(37%); IT-совместимость (33%); различия в опе-
рационных процессах (32%); различия в навыках 
(31%);необходимые финансовые инвестиции(20%) 
[5]. 

Диджитализация финансового сектора развива-
ется так быстро, что невозможно предсказать, как 
будет выглядеть банковская система, например, 
через 15-20 лет. В условиях неопределенности воз-
можны следующие сценарии развития банковского 
сектора [8]: 

- частичная дестабилизация (банки уступят зна-
чимые позиции только по отдельным продуктам, но 
при этом сохранят влияние на клиентов, и заключат 
партнерство с третьими сторонами;

- создание новой экосистемы (трансформация 
коснется только отдельных секторов деятельности, 
а сотрудничество банков с финансово-технологиче-
скими компаниями станет обыденностью;

- ликвидация посредников (банкам остается роль 
бэк-офиса, имеющего функции предоставления 
технологическим фирмам интерфейса и оформле-
ния кредитов;

- полное замещение (крупные технологические 
фирмы практически превратятся в банки). 

Наиболее реалистичными сценариями для Рос-
сии будут создание новой экосистемы или лик-
видация посредников. Если же банки не смогут 
сохранить контроль над отношениями с клиентом, 
то они превратятся в бэк-офисы. При этом оче-
видно, что банки должны начать следовать новым, 
«цифровым» правилам, чтобы избежать краха. При 
этом банки станут полностью цифровыми, поэтому 
сотрудники этих банков будут ориентироваться не 
на людей, а гаджеты, принадлежащие им.

 В заключение следует отметить, что трансформа-
ция банковского бизнеса не может ограничивать-
ся только процессами и продуктами. Необходимы 
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а новые корпоративные ценности и новый образ 
мышления, ведь в конечном итоге успех любого 
начинания в первую очередь зависит от того, кто 
будет воплощать его в жизнь. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА – НЕПРЕРЫВНАЯ ПРАКТИКА 

Подготовка, расстановка, продвижение и постоянное развитие 
кадров всегда имели особое значение для любого государства. 
В нашу невероятно динамичную эпоху, когда объем информации 
регулярно удваивается за немыслимо короткий и продолжающий 
сокращаться промежуток времени, требования к специалистам 
самых разных направлений возрастают многократно. При этом 
студенты попадают в своеобразную ловушку. Пока они курс за 
курсом вдохновенно штудируют теорию, сдают зачеты и экзаме-
ны, реальная жизнь за стенами аудиторий, как и нюансы пробле-
матики их будущей профессии, меняются, и порой кардинально. 
В такое бурное время мы живем. Даже результаты научных ис-
следований и разработок, опрокидывающие впоследствии порой 
целые отрасли, оставляющие без работы тысячи людей и ради-
кально меняющие жизнь уже в ближайшей перспективе, отнюдь 
не сразу попадают из лабораторий в студенческие аудитории. 
Тем временем грамотная кадровая стратегия, как и полноценное 
образование высокого уровня, это вопрос конкурентоспособности 
и самого выживания нации в условиях ожесточенного, нередко 
агрессивного и даже враждебного соревнования. Устоять в этом 
соперничестве, не превратиться в научного, экономического, а, 
значит, и геополитического аутсайдера чрезвычайно трудно. 
Необходимо в условиях обостряющегося цейтнота, грамотно 
сочетать «книжное» постижение профессии с практическими 

занятиями. Пусть студенты как можно раньше отправляются на передовую своих будущих карьерных битв, для 
начала на своеобразную рекогносцировку, а потом и постепенное освоение азов будущей специальности. Так они 
с самого начала окажутся в курсе того, что реально происходит, и, самое главное, начнут по крупицам собирать 
драгоценный опыт, «застолбят» свое пусть пока, быть может, не очень заметное место на высоко-конкурент-
ном рынке труда. 
В противном случае, после многолетних лекционных и семинарских занятий, начав трудовую жизнь, выпускник, 
даже получив диплом с отличием, столкнется с неприятным ощущением, что никто не жаждет немедленно взять 
его на работу и платить достойную зарплату. Наниматели всегда предпочитают иметь дело с теми, кто уже 
не новичок в профессии. Такой «сюрприз» получает едва ли не каждый, совершая первые шаги взрослой жизни. 
Сегодня важно помочь молодым органично сочетать учебу с работой. Как выразился великий поэт и мыслитель 
Гете, сделавший блестящую аппаратную карьеру: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». 
Для молодых специалистов правительством региона созданы все условия для карьерного роста, постоянного 
совершенствования, решения жилищного вопроса. Есть губернаторская ипотека, молодежная. Мы рады, когда 
в область возвращаются наши юные земляки, чтобы именно в родном доме начать трудовую биографию. Но 
не менее рады приезду гостей из столиц и других регионов, новых земляков, поэтому приятно и полезно наше 
сотрудничество с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Я с удовольствием принял приглашение, 
исходящее не только от руководства ВУЗа, но и студентов, ульяновцев, активистов практико-ориентированного 
студенческого клуба «Самоуправление вне границ», выполняющего функции и решающего задачи, роль которых 
трудно переоценить. Ульяновской области нужны талантливые профессионалы в этой сфере, которых и готовит 
отметивший 100-летие легендарный Финансовый университет. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, 
засучим рукава и продолжим уже на документальной основе наше столь перспективное взаимодействие.  

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов
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