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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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Уважаемые коллеги!

Приоритетной задачей в политике Российской Федерации на ближайшую пер-
спективу является поддержка и развитие российской фундаментальной науки 
и образования. В этой связи особое внимание следует уделить привлечению 
молодежи в научно-исследовательскую деятельность, что будет способство-
вать воспроизводству научных кадров нашей страны, повысит конкурентоспо-
собность отраслей науки, техники и производства.

Роль молодежи в науке, инновациях, бизнесе в современном мире усиливает-
ся. История развития цивилизации доказывает, что все крупные социальные 
преобразования были успешны в той мере, в какой в них активно участвовала 
молодежь, как наиболее перспективная социальная группа. 

В условиях многозадачности современных рыночных отношений перед моло-
дежью встают вопросы, требующие их активного включения в различные соци-
альные отношения, во взаимодействии не только с людьми, но и социальными 
институтами в экономической, политической и духовной сферах. 

Обществу необходимо участие компетентных, инициативных, предприим-
чивых и нравственных молодых людей, способных самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность! 

С уважением,
Заместитель проректора по научной работе,

к.э.н., доцент
Грузина Ю.М.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Председатель: 
БЕЛОВ В. Г.
Президент Вольного экономического 
общества Москвы
д.э.н., профессор, академик РАЕН
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ « ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ФИНУНИВЕРСИТЕТ) 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

И СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
В настоящем издании приведены результаты исследований научных школ Департамента 

экономической теории, кафедры «Государственное и муниципальное управление»  
Департамента мировой экономики и мировых финансов, юридического факультета,  

Департамента правового регулирования экономической деятельности  
в рамках общеуниверситетской темы  

«Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики»  
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 
ДЕКАБРЬ 2019 

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 
и науки Российской Федерации в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
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а ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» проводит ак-
тивную работу в области профессиональной ориентации обучающихся. 

Посредством объединения усилий Финансового университета, учителей московских школ и 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций Российской Федерации в мос-
ковских школах реализуется проект Департамента образования города Москвы «академические 
(научно-технологические) классы». Образовательные программы содержат элементы предпро-
фессионального образования, позволяют ознакомить учащихся с применением научных знаний и 
результатов научных исследований в изучении проблем реальной жизни и погрузить обучающихся 
в научно-исследовательскую (проектную) деятельность. Финансовый университет совместно с ГАОУ 
ДПО города Москвы «Московский центр качества образования» успешно реализовал в 2018/2019 
учебном году предпрофессиональный экзамен (проект «Предпрофессиональный экзамен в акаде-
мических (научно-технологических) классах» Департамента образования города Москвы). Участни-
ками предпрофессионального экзамена по направлениям «Экономика» и «Предпринимательство» 
стали более 250 учащихся г. Москвы.

Для учащихся 8-11 классов московских школ и обучающихся колледжей Финансовый университет 
проводит бесплатную просветительскую программу «Секреты бизнеса» и «EQ важнее, чем IQ» в 
рамках проекта Департамента образования города Москвы «Университетские субботы», предостав-
ляющей абитуриентам возможность получения общих знаний и карьерных перспективах профессий 
финансово-экономического профиля, знакомство с начальными навыками и умениями профессий 
данного направления. В университетских субботах приняли участие более 4000 человек.

В рамках проекта «Увлекательные каникулы поколения Z» (проект Департамента образования 
города Москвы «Научно-исследовательские каникулы») Финансовый университет организует 
открытые научно-популярные лекции, мастер-классы и семинары для школьников, экскурсии в 
лаборатории.  В Увлекательных каникулах приняли участие более 400 учащихся школ.

Также Финансовый университет провел с 23 по 25 октября 2019 года региональный образователь-
ный молодежный проект Soft-skills Форум, направленный на профилактику негативных проявлений 
в молодежной среде и межнациональное взаимодействие. Данный проект ориентирован на раз-
витие у студентов и школьников гибких навыков по 4 сферам компетенций: социальным, интел-
лектуальным, волевым и лидерским компетенциям в рамках профилактики негативных проявления 
в молодежной среде посредством замещения негативных тенденций, в частности табакокурение, 
алкоголизма, потребления наркотических и психотропных веществ, нездоровый образ жизни, на 
тенденцию к саморазвитию во всех аспектах жизнедеятельности каждого человека. 

В рамках проекта прошел 3-дневный Форум по тематическим направлениям: личностное раз-
витие, профессиональное развитие, наука и здоровье. Последнее направление включало в себя 
продвижение здорового образа жизни, лекции о влиянии вредных привычек на все сферы жиз-
недеятельности, образовательные курсы о правильном питании от экспертов в данных областях. 

Количество участников Форумов превысило отметку 1200 человек, более чем из 5 субъектов РФ. 
Каждый участник проекта получил объем знаний и дорожную карту их применения, а также интерес 
к надпрофессиональным навыкам. По итогам проекта были подготовлены методические рекоменда-
ции доступные общественности, которые помогут в дальнейшем проводить подобные проекты при 
минимизации отработанных издержек – бесплатная франшиза с прямой методической поддержкой. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты побуждения работников к труду. Авто-

рами изучаются такие способы воздействия на работника как мотивация и стимулирование персонала 

на предприятии, а также определены их различия и взаимосвязь, понятие материального и нематери-

ального стимулирования персонала. В статье представлены современные технологии нематериального 

стимулирования, вследствие применения которых не только повышается производительность труда, 

но и создаются благоприятные условия для формирования мотивации у работников к труду. Методы 

воздействия на персонал нуждаются в совершенствовании, это связано с постоянно меняющимися 

экономическими условиями.

Ключевые слова: стимулирование труда, мотивация персонала, УЧР, нематериальное стимулирование

IMPROVING OF THE NON-MATERIAL SYSTEM OF INCENTIVES OF PERSONNEL IN THE ORGANIZATION

Abstract: The article presents the theoretical aspects of the motivation of personnel to work. The authors study 

such methods of influencing an employee as motivation and incentive to work of personnel in the organization, 

as well as their differences and interconnection, the concept of material and non-material incentives. The article 

presents modern technologies of non-material incentives, as a result of the application of which not only increases 

labor productivity, but also creates favorable conditions for the formation of motivation for employee to work. 

Due to the constantly changing economic conditions, methods of influencing personnel need to be improved.

Keywords: personnel motivation, incentive to work, HRM, non-material incentives

Современное предприятие, как государственное, 
так и частное, ориентировано, в первую очередь, 
на цели, которые ставит перед собой, и все усилия 
направлены на их успешную реализацию. Для того, 
чтобы результаты деятельности предприятия соот-
ветствовали поставленным целям, руководителям 
необходимо постоянно активизировать своих ра-
ботников различными методами [1]. 

Методы воздействия на персонал нуждаются 
в совершенствовании, это связано с постоянно 
меняющимися экономическими условиями как на 

уровне страны, так и на уровне отдельно взятого 
предприятия, которое стремится идти в ногу со 
временем.

Процесс воздействия на персонал в настоящее вре-
мя является одной из основных функций управления 
на современном предприятии, поэтому необходимо 
понимать, что в неумелых руках дилетанта без долж-
ной подготовки и взвешенного подхода этот процесс 
может привести к печальным последствиям. 

Побуждение работника к труду на предприятии 
может осуществляться при помощи стимулирования 

Научный руководитель: БАННИКОВ Сергей Александрович, к.э.н., доцент кафедры «Управление персоналом и психо-

логия» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, sabann@bk.ru
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Рис. 1. Классификация стимулирования персонала [2]

и мотивации персонала предприятия к труду. Для 
того, чтобы понять эффективность стимулирования 
и мотивации, необходимо изучить сущность поня-
тий, выявить принципиальные различия и точки 
соприкосновения.

Мотивация персонала — это процесс побужде-
ния работников к трудовой деятельности, который 
связан с реализацией личных потребностей каж-
дого работника [2]. 

Стимулирование персонала часто ассоциируется 
в основном с денежным поощрением работников, а 
также используется как синоним к слову «мотива-
ция». Поэтому следует обратиться к определению 
стимула и стимулирования, рассмотреть классифи-
кацию стимулирования персонала.

Стимул — это внешний побудитель человека на 
выполнение действия. Стимулирование на пред-
приятии предполагает процесс внешнего воздейст-
вия на персонал в целях достижения эффективного 
выполнения работы сотрудниками. Классификация 
стимулирования представлена на рис. 1.

Выделяют два вида стимулов: материальные и 
нематериальные. Материальное стимулирование 
включает в себя комплекс различного рода мате-
риальных благ, получаемых персоналом за вклад 
в результаты деятельности организации посред-
ством трудовой деятельности [4]. Материальное 
стимулирование подразделяется на денежное и 
неденежное стимулирование.

Главное отличие мотивации от стимулирования 
заключается в том, что первое — это внутренние 
факторы, оказывающие влияние на действия че-
ловека, а второе — это внешнее воздействие на 

поведение. Стимулирование связано с действия-
ми руководителей предприятия. Мотивация — с 
действиями персонала, т.е. его реакцией на дейст-
вия руководства [3]. Система стимулирования на 
предприятии может включать как позитивные, так 
и негативные стимулы к действию, в то время как 
мотивация предполагает только позитивный окрас. 
Стимулирование используется до того момента, 
пока оно не отменено, мотивация – до тех пор, пока 
она не реализована. Трудовая мотивация направ-
лена на конкретного сотрудника, а стимулирование 
позволяет охватить группу людей, объединенных по 
единому признаку.

Стимулирование персонала – это управленче-
ский процесс, формирующий систему стимулов, 
которые могут впоследствии сформировать моти-
вацию работника выполнять необходимые рабочие 
задачи и достигать необходимых целей.

Несмотря на то, что нематериальное стимулиро-
вание включает в себя различные методы поощре-
ния, разнообразные способы проявления уважения, 
благодарности работникам, признательности за 
их ежедневный труд и т.д., стимулирование часто 
воспринимается как метод кнута и пряника. Данное 
восприятие стимулирования персонала приводит 
к тому, что руководители скептически относятся 
к внедрению системы стимулирования персонала 
на предприятии.

Важно отметить, что внешнее воздействие при 
правильно выстроенном процессе управления и 
при развитии личности работника постепенно усва-
ивается и становится значимым для человека и по-
степенно переходит во внутренний план действия. 
В таком случае, внешнее воздействие становится 
внутренним составляющим личности работника.

Наиболее распространенным вариантом стиму-
лирования на предприятиях является материаль-
ное стимулирование. Но наступает момент, когда у 
работников появляется привыкание к такому роду 
стимулов. Денежные вознаграждения и премии 
начинают восприниматься работниками как само 
собой разумеющиеся, а если руководитель пере-
стает их выплачивать, то работник начинает тихо 
бунтовать. Поэтому появляется необходимость в 
новых способах стимулирования персонала.

Необходимо соизмерять применение различных 
способов воздействия на персонал и регулярно 
проводить мониторинг эффективности их исполь-
зования. Система воздействия без наличия обрат-
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ной связи и необходимых корректировок не может 
быть функциональна. 

К распространенными методами нематериально-
го стимулирования, как правило, относят [1]:

– признание заслуг работника (грамоты, награды, 
внесение записи в трудовую книжку и т.д.);

– перемещение работника по горизонтали, рас-
ширение полномочий, карьерный рост;

– предоставление более комфортных условий 
труда (другой кабинет, парковочное место возле 
работы, более удобное кресло и т.д.);

– конкурсы, мероприятия (конкурсы професси-
онального мастерства, спортивные мероприятия и 
соревнования и т.д.);

– публикация достижений работника в газете или 
на сайте предприятия.

Многие крупные зарубежные предприятия стре-
мятся к совершенствованию методов нематериаль-
ного стимулирования своих работников, предлагая 
нестандартные решения, которые применяются уже 
достаточно давно. В России далеко не все руково-
дители в настоящее время готовы к таким вариан-
там реализации системы стимулирования как [4]:

– возможность брать на работу своих домашних 
животных;

– дневной сон во время рабочего дня (для него 
приглашают даже специального тренера по релак-
сации);

– детская комната, где каждый может взять на 
работу своего ребенка;

– бар на этаже офиса или рядом с рабочим ме-
стом;

– передвижение на роликах или самокате по 
офису (в России встречается в крупных IT-ком-
паниях);

– поощрение браков среди персонала;
– офис: вся жизнь на работе (парикмахерская, 

химчистка, спортивный комплекс, кухня, комната 
отдыха для сотрудников на территории офиса);

– работник может заниматься любимым делом во 
время рабочего времени;

– нестандартное название должностей («гений», 
«золотые руки» и т.д.).

На предприятии, как правило, используется об-
щая система мотивации и стимулирования либо для 
всего персонала, либо для конкретных отделов и 
подразделений. При формировании системы сти-
мулирования должны быть учтены особенности 
персонала конкретного предприятия. 

Совершенствование системы нематериального 
стимулирования является необходимостью. Это 
связано, во-первых, с тем, что любая система стиму-
лирования должна периодически обновляться, так 
как просто невозможно заинтересовать человека 
в течение длительного времени одними и теми же 
стимулами. Во-вторых, руководители предприятий 
нуждаются в новых решениях, которые бы созда-
вали условия не только для повышения эффектив-
ности деятельности его работников, но и также по-
вышали конкурентоспособность предприятия [1].

На практике сложно встретить такую систему 
стимулирования, которая была бы создана отдель-
но для мужчин и для женщин. Гендерная пробле-
матика играет важную роль в общем понимании 
мотивации трудовой деятельности и в структуре ее 
стимулирования.

При построении системы стимулирования на 
предприятии важно учитывать гендерные особен-
ности, поскольку мужчины и женщины, во-первых, 
имеют не только биологические различия, но и 
социально-психологические, во-вторых, по-разно-
му относятся к рабочему процессу. Следовательно, 
стимулирующие факторы для мужчин и женщин 
будут существенно различаться.

Понимание общих различий между мужчинами 
и женщинами поможет более четко определить, 
какие методы воздействия стоит использовать 
на предприятии. Важно отметить, что каждое 
предприятие уникально так же, как и отдельно 
взятый человек. Конечно, не существует оди-
наковых мужчин и женщин, каждый трудовой 
коллектив будет иметь свои особенности. Необ-
ходимо изучать персонал каждого предприятия 
в отдельности [3].

Предприятия, которые имеют многотысячный 
штат, не могут себе позволить находить индиви-
дуальный подход к каждому работнику. Поэтому 
общее представление о гендерных различиях и 
данные исследований конкретного предприятия 
помогут руководителям понять вектор формирова-
ния или корректировки системы стимулирования.

В японской компании «Hime & Company» рабо-
тают только женщины. Руководство данного пред-
приятия в качестве стимулирования для своих ра-
ботников предлагает:

– отгул для похода по магазинам – каждый мо-
жет не прийти на работу полдня, если в магазинах 
проходит период распродаж;
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Аннотация: На развитие современного топливно-энергетического комплекса значительное влияние 
оказывает декарбонизация экономики и возрастающая роль экологической составляющей корпоратив-
ной социальной ответственности. Ключевым направлением инновационного развития предприятий 
угольной отрасли становится разработка и внедрение экологически чистых технологий. Эффективность 
применения технологий «чистого угля» определяется в угледобывающих компаниях их инновационным 
потенциалом. Широкое применение инновационных технологий в зарубежных странах – ведущий ориен-
тир в развитии угольной отрасли России.
Ключевые слова: угольная промышленность, эколого-экономическая эффективность, инновации, тех-
нологии «чистого угля». 

– отпуск «разбитого сердца», предоставляется 
в случае болезненного прекращения отношений 
с мужьями. 

В активно меняющейся в настоящее время эко-
номической ситуации РФ вопрос подбора «ключи-
ка» к каждому работнику предприятия является 
первостепенной задачей. Необходимо учитывать 
большой спектр вариативных развитий событий, и 
только при грамотном процессе подбора методики 
воздействия на персонал можно добиться желае-
мого результата. 

Для того, чтобы работники эффективно выполня-
ли свою работу, необходимо внедрение грамотной 
системы стимулирования персонала. Однако важно 
варьировать и постоянно совершенствовать методы 
побуждения к труду.
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В соответствии с «Прогнозом развития энергетики 
мира и России 2019» Института энергетических иссле-
дований Российской академии наук и Центра энерге-
тики Московской школы управления «СКОЛКОВО» в 
настоящее время 38% электроэнергии, производимой 
в мире, вырабатывается из угля [1]. В России объем 
добычи угля в 2018 г. составил 440 млн. т., что на 
10% выше, чем планируемые показатели Программы 
развития угольной отрасли до 2030 г. 

В то же время развитие угольной генерации, а 
следовательно, и добычи угля существенно ослож-
няется ужесточением международного и экологиче-
ского законодательства в вопросах декарбонизации, 
возможным снижением доли угля в энергобалансе, 
бурным развитием новых технологий производства 
электроэнергии, что постепенно может привести к 
сокращению добычи угля. 

В соответствии с рейтингом экологической и энер-
гетической эффективности бизнеса в России веду-
щие угледобывающие регионы РФ занимают крайне 
слабые позиции: Кемеровская область (60% добыча 
российского угля) – 78 место в общем рейтинг и 38 
% экосистемной эффективности (отношение потен-
циала устойчивости экосистем к интенсивности воз-
действий) от среднероссийского значения (Табл. 1).

В сложившейся ситуации перспективы развития 
угольной промышленности связаны, в первую оче-
редь, с технологическим развитием отрасли (в том 
числе технологии «чистого угля»), что приведет к 
росту производительности труда, снижению стоимо-
сти выпускаемой продукции и существенному повы-
шению эффективности инвестиций. [2,3]

Несмотря на высокую стоимость экологически чи-
стых технологий добычи угля, созданы многочислен-
ные предпосылки их развития: институциональные, 
инвестиционные, финансовые и т.д. Многие крупные 
компании сегодня, осознавая необходимость сни-
жения воздействия на окружающую среду, вводят 

требования на использование чистой энергии при 
производственных операциях. К сожалению, на го-
сударственном уровне в России политика снижения 
выбросов имеет непоследовательный характер: от-
сутствует эффективная система экологических штра-
фов, а также регулируемый рынок прав на эмиссию 
углерода. [4]

Преимущества внедрения экологических иннова-
ций в угольной отрасли связаны, в первую очередь, 
с сокращением выбросов в окружающую среду и 
возможностью повышения экономической, социаль-
ной и экологической эффективностью производства. 
Планируется, что использование технологий улавли-
вания и хранения углерода (CSS-технологии) приве-
дет к сокращению к 2035 г. выбросов в атмосферу 
углекислого газа до 22% (данные Международного 
энергетического агентства). CO2 можно использовать 
в качестве товара с добавленной стоимостью: часть 
CO2 будет постоянно храниться - например, в бетоне, 
который был отвержден с использованием CO2, или в 
пластиковых материалах, полученных из биомассы, в 
которой в качестве одного из ингредиентов исполь-
зуется CO2. CO2 также может быть преобразован в 
биомассу, в ходе процесса выращивания водорослей 
с использованием CO2 в качестве сырья. Есть воз-
можности для продажи других побочных продуктов 
из проекта, что существенно повышает его коммер-
ческую ценность. Диоксид серы (SO2) будет улавли-
ваться, превращаться в серную кислоту и продаваться 
для промышленного использования. Летучая зола, 
побочный продукт сжигания угля, также будет про-
даваться для использования в готовых бетонных, 
сборных конструкциях и бетонных изделиях. [5]

Поскольку многие угольные электростанции уста-
ревают, их замена дает большие возможности для 
«более чистого» электричества. В середине 2016 г. 
Глобальный институт CCS заявил, что в настоящее 
время действуют 15 крупных проектов CCS, а еще 

THE ROLE OF INNOVATION IN THE COAL INDUSTRY IN SOLVING THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE REGIONS: 
THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES
Abstract: The decarbonization of the economy and the increasing role of the environmental component of corporate 
social responsibility have a significant impact on the development of the modern fuel and energy complex. The 
key direction of the innovative development of coal enterprises is the development and implementation of 
environmentally friendly technologies. The effectiveness of the application of “clean coal” technologies is 
determined in coal mining companies by their innovative potential. The widespread use of innovative technologies 
in foreign countries is a leading landmark in the development of the coal industry in Russia.
Keywords: coal industry, environmental and economic efficiency, innovation, “clean coal” technology.
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семь находятся в стадии разработки. Общая мощность 
улавливания CO2 в этих 22 проектах составляет около 
40 млн. тонн в год. [6]

Проект Boundary Dam Project предусматривает 
интеграцию восстановленного энергоблока, работа-
ющего на угле, с технологией улавливания углерода, 
что приводит к выработке электроэнергии с низким 
уровнем выбросов. Этот проект, запущенный в 2014 
г., является первым в мире проектом CCS, работающим 
на угле после сжигания. Проект преобразует устарев-
ший энергоблок № 3 на электростанции близ Эстевана 
(Саскачеван, Канада) в надежного долгосрочного 
производителя электроэнергии в 110 мегаватт (МВт) и 

снижает выбросы парниковых газов на один миллион 

тонн CO2 в год. Это равносильно тому, что ежегодно 

с дорог уходит более 250 000 автомобилей. Захва-

ченный CO2 транспортируется по трубопроводу на 

близлежащие нефтяные месторождения в южном 

Саскачеване, где он используется для повышения 

нефтеотдачи. CO2, не используемый для повышения 

нефтеотдачи, хранится в проекте Aquistore. [7]

Texas Clean Project (TCEP) компании Summit Power 

Group в Пенуэлле - это электростанция IGCC мощно-

стью 377 МВт сжигающая уголь с CCS, улавливающая 

90% CO2 и 90% NOx. 83% уловленного будет исполь-

Табл. 1. Позиции угледобывающих регионов РФ в рейтинге фундаментальной эффективности субъектов 
Российской Федерации 2018 г.

ме
ст

о 
в 

ре
йт
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угледобывающий регион 

Д о б ы ч а  у г л я 
(2017г.)

Эффективность 

Д
ин

ам
ик

а 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

%
 р

ас
кр

ы
ты

х 
по

ка
за

те
ле

й

Эн
ер

го
-р

ес
ур

сн
ая

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я

Эк
ос

ис
те

мн
аяобъем 

(млн.т.)

доля в 
добыче 
РФ (%)

4 Республика Коми 10,5 2,6 104,8 105,2 164,9 +0,58 57,7

14 Ростовская область 5,8 1,4 106,5 106,2 94,3 +0,58 45,6

26 Сахалинская область 7,6 1,9 89,0 118,7 121,7 +0,39 44,5

33 Приморский край 8,7 2,1 102,7 108,4 152,7 -0,57 41,9

40 Республика Якутия (Саха) 16,8 4 105,3 101,5 69,6 +0,9 34,5

49 Республика Хакасия 23 5,6 99,0 104,0 201,3 -0,49 32,5

59 Красноярский край 40 9,8 85,3 91,9 127,9 +0,26 44,7

60 Республика Тыва 1,6 0,4 106,0 84,2 83,7 -2,23 58,7

72 Забайкальский край 16,8 4 91,6 89,8 151,1 -0,6 43,1

78 Кемеровская область 241,5 59 96,9 94,1 38,4 -1,0 51,0

81 Амурская область 3,4 0,8 85,1 91,4 218,9 -0,62 35,6

82 Иркутская область 11,3 2,8 93,4 98,3 101,1 -0,88 34,6

83 Новосибирская область 11,4 2,8 86,4 87,0 64,6 -0,38 46,6

Составлено автором по данным Эколого-энергетического рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА и 
Информационного портала Eruda.[2]
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зовано для повышения нефтеотдачи в бассейне За-
падного Техаса. [8]

Проблема альтернативного использования угля 
может быть решена путем развития технологий по 
преобразованию угля в жидкое топливо (CTL-техно-
логия), это расширяет возможности применения угля 
в экономике как альтернативы нефти. Данная техно-
логия может быть активно использована в странах в 
значительных потребностях в импорте нефти, обла-
дающих при этом крупными запасами угля: страны 
Южной Африки в настоящее время производят до 
1/3 бензина и дизельного топлива для собственного 
потребления из местного угля (суммарная произво-
дительность мощностей - более 160 тыс. баррелей в 
сутки. [9]

Установка с комбинированным циклом интег-
рированной газификации (integrated gasification 
combined cycle, IGCC) - это средство использования 
угля и пара для производства водорода и окиси угле-
рода (CO) из угля, которые затем сжигаются в газовой 
турбине с вторичной паровой турбиной (т.е. комби-
нированным циклом) для производства электроэнер-
гии. Если в газификатор IGCC подается кислород, а не 
воздух, дымовой газ содержит высококонцентриро-
ванный CO2, который может легко улавливаться после 
сжигания. Когда уголь сжигается в кислороде, а не в 
воздухе, это означает, что топочный газ в основном 
представляет собой CO2, и, следовательно, его можно 
легче улавливать - примерно вдвое дешевле, чем 
улавливание на обычных установках. В США и других 
странах действует несколько систем кислородного 
топлива, а проект FutureGen2 предусматривает сжи-
гание кислорода. [10]

В настоящее время установки IGCC обычно имеют 
тепловой КПД 45%. Улавливание углекислого газа 
при газификации угля уже достигается при низких 
предельных затратах на некоторых заводах. Одним 
из них является завод по производству синфазного 
топлива в Северной Дакоте, где каждый год гази-
фицируется 6 миллионов тонн лигнита для произ-
водства чистого синтетического природного газа. 
Кислородно-топливная технология имеет потенциал 
для модернизации существующих угольных электро-
станций, которые являются основой производства 
электроэнергии во многих странах. [10]

Таким образом, изучение и анализ опыта зару-
бежных стран в применении инноваций в угольной 
промышленности дает возможность увидеть общие 
направления инновационного развития отрасли: 

автоматизация и информатизация различных про-
цессов, инновации в методах добычи угля, а также 
инновации в использовании отходов угольной про-
мышленности. Вышеизложенные технологии позво-
ляют добиться значительного улучшения скорости и 
качества разведывательных и вспомогательных работ, 
производительности добычи угля, коэффициентов из-
влечения породы, повышения безопасности добычи, 
экологичности в переработке угля. 

Как отмечают эксперты, в настоящее время ин-
новационное развитие угольной промышленности 
России строится преимущественно за счет заимство-
вания технологий, так как инвестиции в НИОКР отра-
сли существенно ниже по объемам, чем у основных 
конкурентов. Но уже сегодня в России осознается 
спрос на инновации, и в ближайшем будущем раз-
витие угольной промышленности будет носить более 
интенсивный характер в результате использования 
зарубежных технологий и интенсификации собст-
венных разработок. 
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Аннотация: В условиях ограниченности ресурсов большое значение приобретает наращивание кадрового 
интеллектуального потенциала, способного генерировать новые знания и производить продукцию с 
высокой добавленной стоимостью с наименьшими затратами. Развитая система подготовки кадров 
играет важную роль в процессе перехода экономики на инновационный путь развития.
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PROSPECTIVE IMPROVEMENT OF PERSONNEL TRAINING SYSTEM FOR INNOVATIVE ECONOMY
Abstract: In conditions of limited resources, it is of great importance to increase the human intellectual potential 
that can generate new knowledge and produce products with high added value at the lowest cost. A developed 
system of personnel training plays an important role in the process of transition of the economy to an innovative 
development path. 
Keywords: personnel, innovative economy, training, educational system
В статье представлены результаты исследования, полученного в рамках научно-исследовательской рабо-
ты, выполненной за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2019 года.

В основе этого перехода на инновационный путь 
развития лежат научно-технические разработки, обеспе-
чивающие технологическое обновление, удовлетворя-
ющее потребности современной экономики в условиях 
адаптации к новому технологическому укладу. Ключе-
вым фактором, который обеспечивает эффективную 
исследовательскую деятельность и создание новой про-
дукции, является наличие квалифицированных кадров. 
Инновационная экономика, основанная на знаниях, 
требует наличия все возрастающего числа специали-
стов, которые обеспечивают их постоянную генерацию. 
Поэтому в современных условиях постоянно присутству-

ет и динамично развивается потребность в пополнении 
кадровой интеллектуальной составляющей.

В связи с этим целью исследования является разра-
ботка основных направлений и инструментов подго-
товки кадров в условиях перехода к инновационной 
экономике. Цель определяет необходимость решения 
следующих задач: 

1) выявление проблем подготовки кадров; 
2) разработка предложений;
3) разработка направлений по стимулированию под-

готовки кадров в условиях перехода к инновационной 
экономике [2].

Onkar Singh. — Journal of Cleaner Production. — India: 
2019. —
8.Angloamerican Company’s Website [Электронный ре-
сурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим до-
ступа: https://www.angloamerican.com/futuresmart/
our-industry/technology/picture-this-the-modern-mine 
9.General Electric - Achieving Better Coal Plant Efficiency 
and Emissions Control with Digital [Электронный ре-

сурс] /. — Режим доступа: https://www.ge.com/
digital/sites/default/files/download_assets/Achieving-
Better-Coal-Plant-Efficiency-Emissions-Control-with-
Digital-Exec-Brief_0.pdf 
10.World Coal Association Website [Электронный ре-
сурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим 
доступа: https://www.worldcoal.org/reducing-co2-
emissions/carbon-capture-use-storage
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Одной из основных задач, стоящих перед Россией, в 
условиях перехода к инновационной экономике являет-
ся наращивание кадрового интеллектуального потенци-
ала. Обеспеченность кадрами сферы науки и технологий 
характеризуется численностью персонала, занятого 
исследованиями и разработками. В отличие от России, 
в большинстве стран с развитой экономикой (Германия, 
Франция, Великобритания) в период с 2006 по 2016 год 
этот показатель устойчиво возрастал. На протяжении 
последних 10 лет рост численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками наблюдался почти во 
всех высокоразвитых странах. 

В целом в РФ наблюдается сокращение численности 
персонала, занятого исследованиями и разработками, 
в период с 2005 по 2016 г. на 23,4%. В число регио-
нов-лидеров по рассматриваемому показателю входят 
Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, 
Калужская области. Велико отставание регионов-аут-
сайдеров от средних значений по стране. Численность 
персонала, занятого исследованиями и разработками, 
регионов-лидеров превышает значение по РФ в 2-4 
раза. Таким образом, значение только 7 регионов среди 
80 выше среднероссийских. Сложившаяся ситуация 
свидетельствует о неравномерном размещении кадро-
вого потенциала, что приводит к диспропорциям уровня 
развития науки в регионах, а также негативно влияет на 
их экономическое развитие [5].

Одним из показателей, который характеризует кадро-
вую составляющую сферы науки и технологий является 
численность исследователей и техников. За период с 
2005 по 2017 год их количество в России сократилось 
на 10 и 11% соответственно. Одним из факторов, ока-
зывающим негативное влияние на число специалистов 
в сфере науки, является заработная плата. Оплата труда 
профессий, в которых задействован интеллектуальный 
труд (финансисты, юристы, IT-специалисты, програм-
мисты) в 1,5-2 раза выше, чем у научных сотрудников, 
из чего следует, что и предложение труда в этих сферах 
будет больше. Низкая оплата труда и, как следствие, 
снижение престижности, негативно сказывается на чи-
сленности специалистов в области науки и технологий. 
Наряду с этим, одной из причин сокращения числен-
ности персонала является недостаточно эффективная 
работа системы образования по подготовке кадров и 
профориентационная детяльность.

Анализ численности образовательных учреждений 
высшего образования в РФ показал, что их количество 
за период с 2010 по 2017 гг. сократилось на 31%. Сни-
жение числа учебных заведений высшего образования 

связано с закрытием вузов по причине их неэффек-
тивности.

Анализируя численность выпускников аспирантуры 
и докторантуры, можно отметить, что в целом в России 
отмечается сокращение их числа в период с 2010 по 
2016 год. Сложившаяся ситуация объясняется сокра-
щением бюджетных мест в аспирантуре, переходом 
к многоуровневой системе образования, закрытием 
диссертационных советов, а также ужесточением тре-
бований к защите диссертаций. Проведенный анализ 
числа выпускников аспирантуры и докторантуры по 
отраслям наук показал, что физико-математическая и 
техническая отрасль знаний составляет только третью 
часть в общем числе научных областей. Наблюдает-
ся перекос в сторону гуманитарных наук, при том, что 
инновационная экономика предполагает применение 
научно-технических и естественно-научных знаний. 

В России происходит сокращение численности 
специалистов в сфере науки и технологий. Одной из 
причин, которая оказывает влияние на их сокраще-
ние, является недостаточно эффективная система под-
готовки специалистов, которая не отвечает запросам 
современного развития. В условиях перехода к инно-
вационной экономике требуется системная подготовка 
кадров. Необходимо закладывать фундамент развития 
необходимых способностей еще на этапе дошкольного 
обучения и целенаправленно работать по их развитию 
на каждой ступени образования. 

Кроме этого, важно во всех образовательных учре-
ждениях создавать условия для качественного овла-
дения знаниями по выбранным предметам и развития 
врожденных способностей обучающихся к их освоению 
[1]. В рамках решения данной задачи необходимо рас-
ширить сеть специализированных учебных кабинетов 
естественно-научного цикла в общеобразовательных 
организациях, сформировать сетевое взаимодействие 
общеобразовательных организаций по использованию 
специализированных учебных кабинетов естественно-
научного цикла в рамках внеурочной деятельности по и 
через систему дополнительного образования. 

Большое значение в подготовке кадров имеет со-
вершенствование материально-технической базы, 
повышение квалификации профессорско-преподава-
тельского состава, современных методик и стандар-
тов обучения, внедрения образовательных программ 
с учетом перспективных требований инновационной 
экономики, тенденций технологического развития и 
научно-технического прогресса. Решение этой задачи 
возможно реализовать через создание с использова-
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а нием ресурсов предприятий партнеров инженерных 
лабораторий, оснащенных необходимым компьютерным 
и производственным оборудованием, для практической 
реализации цели образовательного проекта, а также со-
вершенствование квалификации преподавателей вузов. 

Таким образом, без выстраивания системы расширен-
ного воспроизводства кадров сектора исследований и 
разработок рассчитывать на их движение по инноваци-
онному пути не представляется возможным. 

Ключевым моментом обеспечения долгосрочного 
устойчивого роста экономики в современных условиях 
является использование источников роста, основанных 
на реализации имеющегося научно-технологического 
потенциала и освоении инноваций, что может быть 
обеспечено только при условии наличия высококвали-
фицированных кадров. Необходимость ведения НИОКР, 
трансфера технологий и знаний, инфраструктурного 
обеспечения расширяет масштабы научно-исследова-
тельской деятельности и ведет к росту спроса на ква-
лифицированные специалистов в сфере науки и техно-
логий, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Поэтому в современных условиях система подготовки 
кадров играет ключевую роль в процессе перехода к 
инновационной экономике.

Оценить сложившуюся ситуацию в области кадро-
вого обеспечения российской экономики возможно на 
основе международных сопоставлений. Анализ обеспе-
ченности России кадрами в сфере науки и технологий 
показал, что в стране наблюдается негативный тренд на 
спад их числа на фоне постоянного роста количества 
специалистов в развитых странах. Одной из причин 
сложившейся ситуации является недостаточно эффек-
тивная система подготовки кадров.

Развитая система подготовки высококвалифициро-
ванных кадров выступает основой воспроизводства 

научно-технологического потенциала страны, а ее раз-
витие требует сбалансированного обучения будущих 
специалистов. 
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ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ ЗАВТРАШНЯЯ ПОБЕДА?

Аннотация: В данной статье проводится анализ наметившихся тенденций в осуществлении пенсионной 
реформы в России. Особенность выбранного для исследования подхода заключается в том, что в работе 
одновременно представлены две противоречащие друг другу позиции – поддерживающая пенсионную 
реформу и выступающая против нее. В заключении исследования автор дает рекомендации по совер-
шенствованию механизмов осуществления настоящей реформы.
Ключевые слова: Пенсионная реформа, пенсионный возраст, трудоспособное население, компенсация 
дохода, продолжительность жизни.

PENSION REFORM IN RUSSIA: TODAY’S FAILURE OR TOMORROW’S VICTORY?
Abstract: This article provides an analysis of the emerging trends in the implementation of pension reform 
in Russia. The peculiarity of the approach chosen for the study is that the work simultaneously presents two 
contradictory positions - supporting pension reform and opposing it. In the conclusion of the study, the author 
makes recommendations to improve the mechanisms for implementing this reform.
Keywords: Pension reform, retirement age, able-bodied population, income compensation, life expectancy.

В течение последних нескольких лет многие страны 
столкнулись с проблемой «двойного старения» в си-
стеме пенсионного обеспечения. «Первое» старение 
связано с изменением возрастной структуры населе-
ния, «второе» – с моральным износом устоявшейся 
системы пенсионного обеспечения, направленной на 
поддержку традиционных возрастных категорий. По-
вышение средней продолжительности жизни и кри-
зисные состояния суверенных фондов пенсионного 
обеспечения вынуждают правления принимать меры 
по совершенствованию распределительных систем 
пенсионного обеспечения. Главным инструментом в 
подобном изменении является повышение пенсион-
ного возраста. Стоит отметить, что общие принципы 
и концептуальные основы реформирования пенсион-

ных систем являются индивидуальными в отношении 
каждой отдельно взятой страны. 

В мировой практике можно найти множество при-
меров повышения пенсионного возраста. По средним 
значениям повышения сроков выхода на пенсию по-
казатели большинства стран не превышают 2-3 года, а 
сам переход к новой системе пенсионного обеспече-
ния занимает от 5 до 10 лет. Страны Западной Европы 
допускают использование цифровых механизмов в 
определении параметров пенсионной реформы на 
основе исследования макроэкономических показа-
телей. 

Однако пенсионная реформа в России имеет ряд 
ключевых особенностей, в отличие от европейских 
аналогов. Во-первых, темп повышения пенсионного 
возраста в России намного превышает среднеевро-
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а пейский показатель в 2-3 года. Во-вторых, реформа 
по длительности заняла немногим меньше половины 
календарного года. В России причинами повышения 
пенсионного возраста были объявлены необходи-
мость балансирование доходов и расходов бюджета 
Пенсионного фонда РФ и увеличение размеров пен-
сий [4, c.7]. 

Пенсионная реформа, связанная с повышением 
возраста выхода на пенсию, была проведена в не-
сколько этапов: 14-16 июня 2018 года – было за-
фиксировано несколько упоминаний в СМИ о пред-
стоящем реформировании пенсионной системы, 
уже к середине июля законопроект находился на 
согласовании у депутатов Государственной думы, и 
уже 3 октября 2018 года был принят Федеральным 
Собранием и подписан Президентом РФ, после чего 
был обнародован. 

Неоднократно выдвигались следующие аргументы 
в пользу проведения реформы: 

äУвеличившаяся средняя продолжительность жиз-
ни, означающая, что здоровье пенсионеров и пред-
пенсионеров существенно улучшилось; 

äПенсионеры и предпенсионеры по своей ини-
циативе намерены дольше осуществлять трудовую 
деятельность; 

äПрисутствие прямой корреляционной зависимости 
между дефицитом бюджета Пенсионного фонда РФ и 
ростом количества лиц пенсионного возраста.

Ни для кого не секрет, что размер трудовых пенсий 
в России довольно скромен. Конечно, это связано, 

в первую очередь, с тем, что присутствует разная 
методология в расчете компенсационных затрат пен-
сионного обеспечения. Но, даже не взирая на это, 
можно заметить, что российские 33% компенсации 
среднего дохода существенно уступают рекомендо-
ванным международными организациями 60 – 65% 
компенсации среднего по стране дохода. Близкий 
к и равный прожиточному минимуму размер пенсии 
предопределяет невозможность проведения мер по 
уменьшению размеров пенсий. 

Старение населения – широко распространенный 
процесс. Его главными причинами являются низкая 
рождаемость и сокращение смертности в пожилом 
возрасте. Процессы старения населения в каждой 
отдельной взятой стране происходят по-разному. На-
пример, в России и странах Европейского союза уже 
давно наметилась тенденция, связанная с тем, что 
темпы роста численности пожилого населения пре-
вышают темпы роста численности всего населения в 
целом. Вторая половина XX века была ознаменована 
замедлением этих темпов и сведением к минималь-
ному уровню роста численности пожилого населения. 
В США и Китае, наоборот, численность престарелого 
населения претерпевала бурный рост в данный пе-
риод, что вызвало почти двух- и трехкратный рост 
количества пенсионеров. В Китае сейчас происходит 
процесс стремительного демографического перехода, 
результатом которого станет сокращение численно-
сти престарелого населения и снижение нагрузки на 
систему распределительного обеспечения [6, с.103].

Рис. 1. Прирост численности пенсионеров в России на 2000-2030 гг. (составлено автором на основе 
данных портала UNITED NATIONS)
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Однако важно заметить, что при аналогичной воз-
растной структуре населения, численность населения, 
занятого трудовой деятельностью, может быть раз-
лична ввиду различий в экономической активности и 
условиях занятости населения. По этой причине в ме-
тодологии осуществления пенсионной реформы ча-
сто упускаются два важных аспекта: различие между 
пенсионной нагрузкой на трудоспособное население 
и пенсионной нагрузкой на работающее население, а 
также неучтенность фактора долговременного изме-
нения возрастной структуры населения.

Возможно, резкой станет заметка о динамике из-
менения численности пенсионеров за последние 
несколько десятков лет. Темп роста количества лиц 
пенсионного возраста до реформы был таким же, 
каким сейчас продолжается стремительное падение 
при равнозначности условий прежней и реформиро-
ванной пенсионной системы (рис.1).

Возвращаясь к предыдущим тезисам, стоит деталь-
но рассмотреть соотношение между численностью 
трудоспособного населения, рабочей силы и катего-
рией занятых в периоде, предшествующем форми-
рованию предпосылок для проведения пенсионной 
реформы.

Численность трудоспособного населения в период 
в 2000 по 2018 гг. стремительно снижалась примерно 
на 5% в год, следовательно, количество лиц пенси-
онного возраста увеличивалось пропорционально 
изменению структуры трудоспособного населения. 
Стремительно растущая на 5% в год численность ра-
бочей силы в целом создает благоприятные условия 
для реализации пенсионной реформы, что также 
можно подтвердить стабильным средним ростом чи-
сленности занятых на 10% в год (табл.1).

Достоверность и объективность представленных 
выше фактов можно оспорить. Для примера, число 
работающих пенсионеров за два года до реформы 
составило 6,9 млн человек, что составило 123% от 

аналогичного показателя в 2015 году. В следующие 
годы темп роста работающих пенсионеров сохранял-
ся на уровне 15-20% в год. Главная причина такого 
явления заключается в низком уровне пенсионного 
замещения дохода и падении реального размера по-
лучаемых пенсий [2, с.24]. 

Складывающаяся ситуация ведет к деформации 
демографического коэффициента поддержки, кото-
рый, в силу отсутствия эквивалентности показателей 
занятости и численности трудоспособного населения, 
может давать искаженное представление о предпо-
лагаемых к извлечению выгодах от реформы в крат-
косрочной и долгосрочной перспективах.

Другая сторона вопроса – ожидаемая продолжи-
тельность жизни. Ожидаемая продолжительность 
жизни в России – одна из самых низких как для муж-
чин, так и для женщин по сравнению со странами 
Европейского союза и Китаем. Мужчины, в среднем, 
живут в России 65,5 лет, а женщины – 76,7 лет, что 
представляет собой показатели, существенно отста-
ющие от мировых трендов. Около 60 лет назад ожида-
емая продолжительность жизни России не отставала 
от показателей ведущих экономик мира. Более того, 
российский показатель превосходил аналогичный 
показатель в Китае в 5 раз для мужчин и в 7 раз для 
женщин. Однако с течением времени ожидаемая про-
должительность жизни в странах Евросоюза росла в 
среднем на 0,5% в год, а в Китае – на 1 %, в России 
же динамика этого показателя росла в среднем в 1,5-2 
раза медленнее [6, c.102].

Корректировку в данную статистику могут внести 
данные о продолжительности жизни при выходе на 
пенсию. Общеизвестным является научный тезис, что 
при выходе на пенсию продолжительность периода 
дожития немного выше у людей с высшим образова-
тельным статусом в сравнении с людьми более низ-
кого образовательного статуса. Это изменяет общую 
продолжительность жизни населения при выходе на 

Табл. 1. Трудоспособное население, рабочая сила и занятые в России в 2000-2018 гг. (составлено автором 
на основе данных портала UNITED NATIONS)

Численность категории, в млн чело-
век Среднегодовые темпы роста, в %

2000 2010 2017 2018 2000-2005 2005-2010 2010-2018

Трудоспособ-
ные 87,3 87,9 83,3 83,1 0,75 -0,55 -0,85

Рабочая сила 72,4 75,6 76,2 76,1 0,45 -0,45 0,15

Занятые 65,4 70,1 72,2 72,4 1,05 -0,44 0,45
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Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни при выходе на пенсию в России и в Евросоюзе (составлено 
автором на основе данных портала UNITED NATIONS)

пенсию в сторону уменьшения по причине превали-
рующего значения людей с низким образовательным 
статусом над людьми с высоким образовательным 
статусом (рис.2).

Ожидается, что средняя продолжительность жизни 
в России в течение следующих 10-15 лет будет сни-
жаться, претерпев относительное падение от данных 
2008 года на 14%. Существует опасная тенденция, 
связанная с тем, что с каждым десятилетием средняя 
продолжительность жизни при выходе на пенсию 
будет уменьшаться. 

Финансовая сторона процесса повышения пенси-
онного возраста также имеет неоднозначный харак-
тер. По словам Правительства РФ, пенсии до 2030 
года будут увеличиваться на 1000 рублей в год, что 
при инфляции в 4% является довольно существен-
ным. 

Выполнение данного обязательства ляжет на ПФР 
дополнительным грузом в размере 29 трлн рублей в 
период с 2019 до 2030 года. Это существенно увели-
чивает разрыв в балансе между расходами и дохода-
ми Пенсионного фонда России [5, c.362]. 

В целом, можно сделать вывод, что реформа, свя-
занная с повышением пенсионного возраста, имеет 
все шансы стать успешной, несмотря на скоротеч-
ность ее проведения. Несмотря на то, что присутст-
вуют риски со стороны продолжительности жизни, а 
также в отношении половозрастной структуры рынка 
труда, рекомендации по проведению реформы будут 
связаны, главным образом, с более лояльным харак-

тером перехода к повышению пенсионного возраста 
и постепенному снижению нагрузки на работающее 
население.
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В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ САНКЦИЙ: 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФОРМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация: Цель статьи – анализ состояния экономики Российской Федерации в условиях экономи-
ческих санкций, анализ принятых мер антисанкционной политики и их влияния на экономические 
показатели, а также формирование рекомендаций по улучшению сложившейся ситуации. В работе 
проведен статистический анализ экономических показателей России, выделен ряд проблем. Статья 
предназначена для специалистов в области экономики, а также для студентов экономических вузов.
Ключевые слова: санкции; экономическая безопасность; платежная система «Мир»; индустриали-
зация 2.0.

ECONOMIC POLICY OF THE STATE UNDER THE CURRENT CONDITIONS OF STRENGTHENING SANCTIONS: GOALS, 
OBJECTIVES, FORMS AND CONSEQUENCES
Abstract: The purpose of the article is to analyze the state of the economy of the Russian Federation under 
economic sanctions, analyze the measures taken by the anti-sanction policy and their impact on economic 
indicators, as well as formulate recommendations for improving the current situation. In the work, a 
statistical analysis of economic indicators of Russia is carried out, several problems are highlighted. The 
article is intended for specialists in the field of economics, as well as for students of economic universities.
Keywords: sanctions; economic security; payment system «Mir»; industrialization 2.0.

Экономические санкции – минимизация эконо-
мических связей, которые инициирует государство 
или конгломерат государств в отношении государ-
ства-противника с целью изменения экономико-
политического поведения последнего [8]. Эконо-
мические санкции могут быть коллективными и 
односторонними, их могут устанавливать государ-
ства, конгломераты государств. После развала СССР 

экономика РФ находилась в достаточном санкцион-
ном «спокойствии» до 2007 («Мюнхенской речи» 
В.В. Путина) [7]. Признание референдума в Крыму 
у США, Японии, Канады и многих европейских стран 
вызвало недовольство. На следующий день были 
введены точечные санкции в отношении отдельных 
физических лиц и организаций.
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а Санкции, введенные в отношении физических лиц 
в 2014 году, продолжаются и по сей день. Так, в ян-
варе 2018 года Минфин США предоставил Конгрессу 
«кремлевский доклад», который содержит имена при-
ближенных к президенту В.В. Путину российских 
бизнесменов и чиновников. В данный список вошли 
210 лиц. Он был сформирован согласно законода-
тельству о санкциях в отношении Ирана, РФ и КНДР, 
подготовленному в 2017 году [10].

Ограничивая российский экспорт газа, европейцы 
наносят ущерб своей экономике, поскольку это вле-
чет импорт более дорогого сжиженного природного 
газа. При этом страны ЕС оказываются в выигры-
ше. По данными «ewi Energy Research & Scenarios 
gGmbH», реализация проекта «Северный поток-2» к 
2020 году сможет понизить цены на газ в Европе на 
4-13% [5].

Отметим, что санкции затронули также и финансо-
вую сферу по следующим направлениям:

• äобвал национальной валюты;
• ä«заморозка» финансовых активов российских 

резидентов;
• äуменьшение клиентского портфеля на Западе;
• äограничение использования российскими бан-

ками платежных системам (Visa и MasterCard);
• äограничение возможности участия в инвести-

ционной деятельности;
• äограничение финансовой свободы российских 

корпораций и пр.
В отношении банковской сферы были введены 

следующие ограничения [6]: 
• äвведение списков, в соответствии с которыми 

ряду российских банков запрещалось прово-

дить операции с валютой в отношении лиц, на-
ходящихся под санкциями;

• äограничение возможности выхода российских 
корпораций и банков на иностранные финан-
совые рынки;

• äналожение запрета на приобретение европей-
скими инвесторами ценных бумаг, эмитирован-
ных российскими банками и компаниями.

Стоит упомянуть, что важным ограничением для РФ 
с 2014 года является сокращение сотрудничества в 
сфере вооружения. В торговых отношениях россий-
ским вооружением было приостановлено транзакций 
на сумму более чем в $3 млрд [11]. Однако прибыль, 
полученная от военного экспорта, составляет порядка 
14,6 млрд долл., что примерно на 1 млрд выше, чем в 
2013 году – 15,7 млрд долл. [6]. Несмотря на ограни-
чения, к 2018 году по совокупному объему экспорта 
вооружения РФ заняла второе место в мире, и ее 
доход составил 14,58 млрд долл. [4].

Рассмотрим динамику основных экономических 
показателей за период нахождения РФ под экономи-
ческими санкциями (рис. 1,2).

В 2014 году рост ВВП составил 0,7%, в отличие 
от прогнозируемых 2,5%. Через год экономика 
РФ стагнировала на 3%, а в 2016 году тенденция 
снижения ВВП стабилизировалась до 0,2%. Тем 
не менее, по данным Росстата мы видим, что 
в 2014 году ВВП составил 87 757 млрд долл., 
в 2015 году ВВП опустился до самого низкого 
уровня – 85 732 млрд долл. (рис. 1). В 2016 
году в результате применения мер антикризис-
ной политики наблюдался рост ВВП до 86 014 
млрд долл. Только лишь в 2018 году размер ВВП 

Рис. 1. Динамика ВВП в 2014-2018 годах (в ценах 2016 года) [13] 
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впервые превысил уровень 2014 года, составив 
89 388 млрд долл. 

В конце 2014 года произошло падение курса ру-
бля по отношению к доллару США и евро. В январе 
2016 года курс доллара составил 85 рублей, после 
этого он зафиксировался в диапазоне от 55 до 70 
рублей за доллар. В марте 2019 года он составил 65 
рублей за один доллар (рис. 2).

В 2015 году обвал рубля повысил спрос на недви-
жимость. Долларовые цены на недвижимость упали 
до 30%, рублевые цены – на 10-15%. Риэлторским 
агентствам стало не выгодно заниматься продажей, 
что также сократило предложение на 30% [4]. 

Что касается экспорта нефти, 2014 год был самым 
успешным за весь санкционный период: стоимост-
ной объем экспорта составил 153 895,5 млн. долл. 
[14]. После 2016 года тренд сменился на восходя-
щий. В 2017 году стоимостной объем российской 
нефти составил 93 377,2 млн долл., а в 2018 году 
– 129 049,0 млн долл. Показатель экспорта выров-
нялся по отношению к показателю 2014 года.

Рассмотрим меры по преодолению влияния санк-
ций на экономику РФ, которые были предприняты.

В соответствии указом Президента РФ от 13 мая 
2017 года №208 «О стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации» регламенти-
рованы основные этапы и механизмы реализации 
экономической безопасности. В стратегии ее реа-
лизация запланирована на два периода [1]:

1.До 2019 года – выработка методологии борь-
бы и ее обеспечения в контексте нормативно-
правового, методического и организационного 

характера в целях реализации экономической 
безопасности.

2.До 2030 года – реализация мер по миними-
зации угроз и вызовов безопасности экономики.

33 пункт стратегии гласит, что она осуществля-
ется с использованием комплекса политических, 
социально-экономических, информационных, ди-
пломатических, военных и иных мер в рамках стра-
тегического планирования РФ. 

Важным шагом со стороны России является 
проведение политики по импортозамещению. РФ 
начала стимулировать отечественных сельхозто-
варопроизводителей и промышленный сектор эко-
номики, что послужило «триггером» для развития 
сельского хозяйства [7]. В результате в 2017 году 
урожайность зерновых культур увеличилась на 11% 
в сравнении со значением 2016 года. 

В рамках поощрения национального произво-
дителя введен перечень ограничений на импорт 
продовольствия, сырья, сельскохозяйственной про-
дукции стран происхождения США, ЕС, Канады, Ав-
стралии, Албании и т.д. Это ограничение действует 
до конца 2019 года [3]. После введения ограниче-
ний на импорт сельского хозяйство были внесены 
изменения в государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия сроком 
до 2020 года [9]. 

Сокращая экономические отношения с одними 
странами, РФ расширяет их с другими: например, 
странами Латинской Америки и Ближнего Востока, 
КНР и т.д. 

Рис. 2. Динамика курса доллара США в 2014-2018 годах [12] 
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а В 2016 году Россия заключила с Индией договор 
на поставку зенитных ракетных систем С-400. Так-
же было ратифицировано соглашение о создании 
на территории КНР газовых хранилищ. В конце 
лета 2016 года был введен в действие энергоблок 
«Куданкулам – самый технологичный в Индии [7].

В 2016 году начала функционировать российская 
платежная система «Мир». Причиной введения 
национальной платежной системы является защита 
рынка банковских услуг РФ от воздействия запад-
ных санкций. Несмотря на наличие плюсов, суще-
ствуют также и препятствия перехода граждан РФ 
на карты «Мир» (например, отказ в обслуживании 
карты за границей).

Точкой роста является движение РФ в сторо-
ну цифровизации экономики, одним из аспектов 
реализации которой является создание «умного 
города» [2]. Реализация цифровых проектов станет 
рывком не только в цифровизации экономической 
жизни, но также обеспечит стремительный эконо-
мический рост и укрепит экономическую безопас-
ность РФ.

Помимо этого, необходимым является построе-
ние суверенной экономики, не подверженной вли-
янию внешних факторов, которая будет успешно 
отражать как санкционное давление, так и губи-
тельные процессы мирового кризиса (индустриа-
лизация 2.0.). Новая индустриализация поможет 
вывести экономику на качественно новый уровень, 
в рамках которого не придется закупать средства 
производства, а станет возможным производить 
их самим. 

В целом, санкции не коснулись большого числа 
российских граждан, а экономические показатели 
указывают на то, что РФ имеет огромный потенциал 
экономического рывка.
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О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: В данной статье проанализирован и обобщен зарубежный опыт разработки и реализации 
государственных целевых программ, рассмотрены предпосылки и основные особенности программно-целе-
вого планирования в США, Японии, Великобритании. Сформулированы выводы о возможностях применения 
опыта зарубежных стран в России.
Ключевые слова: программно-целевое планирование, программно-целевое управление, государственные 
программы, программно-целевой бюджет. 

ABOUT FOREIGN EXPERIENCE OF PROGRAM-TARGET PLANNING AND MANAGEMENT
Abstract: This article analyzes and summarizes foreign experience in the development and implementation of 
state target programs, the prerequisites and main features of program-target planning in the United States, Japan, 
Great Britain. Conclusions about the possibilities of applying the experience of foreign countries in Russia are 
formulated.
Keywords: program-target planning, program-target management, state programs, program-target budget.

На сегодняшний день в зарубежных странах на-
коплен колоссальный опыт разработок и реализа-
ции программно-целевого управления как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, который 
на протяжении многих лет успешно используется 
на практике в странах Азии и Европы. Инвестирова-
ние, ориентированное на результат и выраженное 
государственными целевыми программами, быстрыми 
темпами обеспечило экономический рост в таких 
странах, как Великобритания и Япония.

На данный момент программно-целевое планирова-
ние в России в основном осуществляется при формиро-
вании бюджета, в некоторых случаях – при разработке 
и реализации региональных и федеральных целевых 
программ. Отмечается острая нехватка достаточного 
опыта и широкого применения программно-целевого 
планирования, в связи с чем изучение зарубежного 
опыта в данной области является весьма актуальным.

Программно-целевое управление имеет опреде-
ленную специфику в рамках реализации при наличии 
различных типов социально-экономических систем. В 
современных реалиях рыночных отношениях центра-
лизация может выражаться путем концентрации фи-
нансовых ресурсов, выделенных на решение конкрет-
ных проблем. Также, мы можем проанализировать 
болезненный опыт программно-целевого управления 
в советский период, который смог показать нам, что 
одной лишь организационной составляющей для 
успешного осуществления программ долгосрочного 
развития недостаточно.

На данный момент в мире существуют три основ-
ные модели государственного регулирования эко-
номики, которые объединены по территориальному 
признаку:

1)американская (США, Канада);
2)европейская (Франция, Германия, Швеция); 
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а 3)азиатская (Япония, Южная Корея).
Именно в этих странах мы можем проследить по-

степенное формирование и изменение данного ме-
тода.

Колоссальное развитие данный метод получил в 
США. К примеру, экономический кризис 1929-1933 гг. 
принудил к активизации и поиску иных путей пред-
видения и предотвращения подобных катаклизмов. 
Практический опыт США по преодолению кризисных 
ситуаций, а также реализация «нового курса» кото-
рый впервые был введен при президенте Рузвельте, 
показали, что возможно избежать инфляции и других 
негативных проявлений кризиса. Но, как оказалось 
на деле, это было возможно лишь при эффективном 
использовании государственных рычагов регулиро-
вания. Программы стали первыми антикризисными 
документами, разработанными в США. Достаточно 
показательна и информативна для тех времен реа-
лизация различных программ, таких как:

• äборьба с безработицей;
• äборьба с наводнениями и эрозией земли;
• äфедеральная программа космических иссле-

дований США
• Опыт такой страны, как США, нагляднее всего 

дает нам представление о том, как развивалась 
концепция программно-целевого бюджетиро-
вания, которая проходила в несколько этапов:

1.Программно-целевой бюджет 1949-1962 гг. 
Основные шаги были реализованы комиссией 

Гувера в 1949 г. Главная цель – выработка мер, 
которые помогали бы развитию экономики, спо-
собствовали бы повышению ее эффективности и 
качества общественных услуг. Им было необхо-
димо продумать и разработать новую концепцию, 
направленную на реорганизацию государственных 
органов исполнительной власти и Администрации 
президента. По итогу успешной работы комиссии 
предложенный ей формат представления государ-
ственного бюджета привел к тому, что в США смо-
гли сделать упор на выполнение государственных 
функций, осуществление деятельности и достиже-
ния результатов. 

Если рассмотреть конец 1970-х гг., где США пред-
приняло первые шаги по реализации реформ госу-
дарственного управления, одним из главных дости-
жений, стало внедрение системы поощрений рабочих 
за успешное выполнение своих функций. Все это 
стало возможным применить, используя реальные 
показатели и индикаторы деятельности учреждений.

2. Управление по целям (МВО) стало следующим 
витком в развитии программно-целевого бюдже-
тирования. Внедрение данной концепции смогло 
повысить ответственность сотрудников за достиже-
ние целей, которые стояли перед их министерством. 
Основные особенности, которые привнес данный 
метод в США, заключался в сочетании принципа цен-
трализации при выборе целей с децентрализацией в 
вопросе выбора средств их достижения.

3. В 1993 г. получилось осуществить достаточно 
мощный скачок, который был выражен во введении 
определенных элементов программно-целевого пла-
нирования и общей реформы системы государст-
венного управления США. Был принят Федеральный 
Закон «Об оценке результатов деятельности госу-
дарственных учреждений». Данный закон помог за-
крепить нормативные порядки принятия решений в 
подготовке отчетов. Это также касалось финансовой 
отчетности, которая основывалась на показателях 
деятельности федеральных министерств и других 
бюджетных учреждений. Как итог, данный документ 
помог внедрить методологическую основу оценки де-
ятельности федеральных министерств и ведомствен-
ных учреждений. Все это исходило из целей и задач, 
которые отражены в стратегических планах, планах 
работы на период и отчетов об их выполнении.

При рассмотрении Британского государственного 
регулирования наблюдается эволюция от полного 
невмешательства в экономику к более широкому ее 
регулированию. Именно Англия является той страной, 
в которой зародились идеи государственного регули-
рования. Когда в стране произошла промышленная 
революция, вмешательство государства значительно 
снизилось. Однако в начале 20 в., Л. Джордж и У. 
Черчилль, смогли сформировать и заложить основы 
формирования социальной программы. Суть данной 
программы заключалась в том, что в стране начали 
проводить общественные работы с целью борьбы с 
безработицей. Благодаря этому множество людей 
смогли получить заработную плату вместо пособия 
по безработице. В послевоенный период методы го-
сударственного экономического программирования 
в Британии начали применяться более широко. Пра-
вительство приняло решение и смогло ограничить 
действие рыночных механизмов по регламентации 
импорта, привлечению частных инвестиций и обес-
печению сырья. В результате данной реформы смо-
гли внедрить систему государственного управления 
по достигнутым показателям, что обеспечило высо-
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кий уровень предоставления бюджетных услуг. Как 
итог, совокупность данных действий способствовала 
максимальному удовлетворению спроса граждан. 
Различные условия, которые предусматривались в 
данной реформе, поспособствовали мотивации к 
постоянному повышению качества услуг, в том числе:

1)были введены системы управления по результа-
там и достигнутым показателям;

2)запустили предоставление государственных 
услуг на конкурентной основе;

3)осуществлялся повсеместный мониторинг вы-
полнения показателей с целью повышения качества 
услуг;

4)к процессам принятия политических решений 
было привлечено население.

Соглашения, в которых рассматривается предостав-
ление бюджетных услуг, подразумевают под собой 
определенную разработку четких стратегических 
программ для министерств, которые занимаются их 
выполнением. В Британии данные соглашения, по-
казывают и раскрывают деятельность Правительст-
ва. Государство с их помощью доносит информацию 
обществу о поставленных целях и информирует о 
достигнутых показателях оценки результатов деятель-
ности министерства или конкретных программных 
мероприятиях, и как итог – достижение запланиро-
ванного социально-экономического эффекта. 

Теперь рассмотрим особенности государственного 
вмешательства в экономику на примере Японии. Вся 
система государственного экономического програм-
мирования в этой стране делится на 3 четко выра-
женных этапа.

Первый — это долгосрочные программы-прогнозы 
будущего развития страны («Третий комплексный 
план национального развития», «план Танака»,). 

Второй — это среднесрочные государственные 
планы, которые были приняты правительством. В них 
представлялся комплекс мер в ходе которого были 
предложены решения, направленные на проблемы 
в экономической и социальной сферах на период 
до 5 лет. 

Третий — это ежегодное бюджетное планирование, 
которое по своей сути можно обозначить как краткос-
рочные программы на 1 год. Успешность японской 
политики была обеспечена разработкой и внедрени-
ем методики преодоления кризисных явлений. Среди 
главных мер, которые предприняло правительство 
Японии в целях плавного преодоления кризисов, 
следует отметить: 

• äбыли проведены различные масштабные изме-
нения промышленной структуры; 

• äблагодаря научно-техническому прогрессу 
смогли повысить производительность труда; 

äЯпония смогла привлечь иностранный капитал; 
äбыла проведена антидепрессивная политика.
Во время обострения и ухудшения общеэкономи-

ческой ситуации, были приняты меры по увеличению 
ассигнования на общественные строительные работы, 
правительство также понижало налоги и ставку учет-
ного процента банка Японии.

Программно-целевой подход может и должен быть 
применен на всех стадиях управленческого и бюд-
жетного процесса в государстве. Важно понимать, 
что программно-целевой характер становится все бо-
лее актуальным. Данный метод стоит рассматривать 
не только на этапе формирование бюджета, но и на 
этапе контроля за его выполнением. Несомненно, у 
каждого конкретного случая имеются свои особенно-
сти, которые, по сути, не меняют основные положения 
программно-целевого планирования.

После изучения опыта зарубежных стран можно 
прийти к выводу о целесообразности применения и 
развития современных форм и видов централизован-
ного планирования. России необходимо совершенст-
вовать модификацию процедур, в которых происхо-
дит согласование интересов участников в процессе 
планирования общественного воспроизводства. По-
сле внедрения необходимо трансформировать под 
эти процедуры и соответствующие плановые органы. 
Если рассматривать такие моменты нашей экономики, 
как восстановление приемлемых темпов роста эконо-
мики или преодоление кризиса, необходимо усилить 
прямое участие государства в целевых программах. 
В связи с чем, очень важно не бояться применить 
накопленный опыт программно-целевого планиро-
вания других стран. При этом, нельзя забывать об 
отечественных разработках и том положительном 
опыте, который имеется у нашей страны. Более того, 
важно помнить про российскую специфику, террито-
риальное деление и масштабы нашей страны.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Аннотация: Статья посвящена проблемам контрольно-надзорной деятельности. Проведен анализ 
реформы контрольно-надзорной деятельности, а также прогноз последствий от ее применения. 
Приведен пример профилактики нарушений из зарубежной практики.
Ключевые слова: профилактика, реформа, контроль, надзор.

PREVENTIVE ACTIVITIES TO PREVENT VIOLATIONS AND PROPOSALS FOR ITS IMPROVEMENT
Abstract: The article is devoted to the problems of control and supervision. The analysis of the reform of 
control and oversight activities, as well as a forecast of the consequences of its application, is carried out. 
He will conduct an example of the prevention of violations from foreign practice.
Keywords: prevention, reform, control, supervision.

Контрольно-надзорная деятельность начала свой 
рывок к реформированию, первым шагом на пути 
к которому стала разработка программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности». Главными 
ее целями является повышение качества управления 
контрольно-надзорных функций и достижение баланса 
интересов общества, государства и бизнеса.

Сегодня эксперты выделяют две крайне важные темы 
в реформировании контрольно-надзорной деятель-

ности: внедрение риск-ориентированного подхода 
и вопрос о проблеме систематизации обязательных 
требований.

Приоритеты реформы закреплены в Основных на-
правлениях деятельности Правительства РФ до 2024 
г. [2]: 

• äвнедрение риск-ориентированного подхода; 
• äразвитие профилактики нарушений обязательных 

требований;
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• äвнедрение оценки результативности и произво-
дительности КНД.

Согласно постановлению Правительства РФ №1680 
«Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного и муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований и иных требова-
ний», существуют общие требования к организации и 
проведению органами государственного и муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике, которые 
предусматривают ежегодную разработку программы по 
профилактике нарушений обязательных требований по 
каждому виду контроля. 

Анализ практики реализации государственного 
и муниципального контроля, в том числе, судебной, 
позволил выявить две группы проблем исполнения 
контрольно-надзорных функций органами исполни-
тельной власти при проведении профилактических 
мероприятий.

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что при-
чинами нереализации профилактических мероприятий 
являются невозможность обеспечения соблюдений 
обязательных требований из-за их информационной 
недоступности, а иногда и наличия противоречий, по-
скольку отсутствие Единого реестра требований за-
трудняет получение достоверной и исчерпывающей 
информации об обязательных требованиях. [3]

Критерии оценки работы контрольно-надзорных ор-
ганов также нуждаются в совершенствовании, посколь-

ку работа контрольно-надзорных органов оценивалась 
по количеству выявленных нарушений и выписанных 
штрафов, что стимулирует данные органы к непосредст-
венному наложению штрафов и применению санкций к 
объектам контроля, но не для предотвращения ущерба, 
что также ужимает в правах подконтрольные объекты.

Одной из значительных проблем является то, что про-
филактические проверки проводятся с заданной перио-
дичностью. Из-за этого происходит неэффективное рас-
ходование ресурсов. Для этого и проводится внедрение 
риск-ориентированного подхода к проверкам, поскольку 
его применение позволит сократить их число.

Существующая реформа направлена на комплекс-
ное обновление обязательных требований,  
развитие профилактики нарушений, а также внедрение 
оценки результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности (далее – КНД). Все эти 
направления тесно взаимосвязаны с вопросом о под-
готовке докладов с обобщением правоприменительной 
практики. 

Ярким примером по правильному использованию 
информации о правоприменительной практике и обо-
бщению часто встречающихся нарушений может по-
служить Совет по воздушным ресурсам Калифорнии 
(CARB), который ежегодно публикует на своем офици-
альном сайте отчет о правоприменительной практике. 
[6] Его особенность заключается в том, что: 

1. Для того, чтобы определить успех от реализации 
правоприменительной программы и выявления обла-

Табл. 1. Группы существующих проблем исполнения контрольно-надзорных функций

Проблемы, связанные с недостатками проверяемых 
обязательных требований

Проблемы, связанные с недостатками процедур 
проведения проверок и применения мер в отно-
шении фактов выявленных нарушений

- отсутствие установленных обязательных требова-
ний в открытом доступе для субъектов контроля;
- потеря актуальности применяемых к предмету 
проверки обязательных требований;
- чрезмерность и противоречивость требований, 
отсутствие связи с обеспечением безопасности.

- чрезмерный контроль за деятельностью долж-
ностных лиц при проведении проверок;
- отсутствие разграничения полномочий по осу-
ществлению надзора со стороны гражданских и 
силовых ведомств;
- возбуждение дела об административном право-
нарушении как законная возможность проведения 
внеплановой проверки;
- проблемы в сфере привлечения к административ-
ной ответственности за правонарушения, неоправ-
данно высокие санкции за нарушение обязатель-
ных требований;
- наличие широкого перечня видов контроля, в 
отношении которых гарантии Закона № 294-ФЗ не 
распространяются в полной мере.

Источник: разработано автором
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а стей, в которых необходимо применение дополнитель-
ных усилительных мер, Совет имеет первостепенную 
задачу отслеживания показателей соответствия.

2. Используется показатель «процент соответствия», 
на основании которого приводятся выводы о необхо-
димости пристального наблюдения за теми или иными 
областями, а также применение дополнительных мер 
по их регулированию. 

Помимо отчетов, ведомство публикует ссылки, на 
презентации, материалы семинаров по правоприме-
нительной практике, а также видеоролики и другие 
документы, что является примером по консультации 
подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Приведенный пример дает возможность ознакомиться 
с правильной организацией подконтрольной сферы че-
рез применение следующих инсургентов: обеспечение 
соответствия и правоприменение, которые являются 
основными и способствующими достижению ожидаемых 
сокращений отрицательных воздействий и обеспечению 
равноправия всех подконтрольных субъектов. 

С помощью данных инструментов, в частности, значи-
тельно упрощается процедура оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
поскольку идет постоянное оценочное сопоставление 
текущих и планируемых результатов КНД.

Контрольно-надзорные органы должны непрерывно 
качественно развивать профилактическую деятель-
ность. Резюмируя существующие проблемы на данный 
момент в контрольно-надзорной деятельности и на-
правлениях ее реформирования, профилактическая 
деятельность нуждается в существенной доработке 
определенных моментов, в частности:

1.Необходимость внедрения риск-ориентированного 
подхода 

2.Отсутствие единого реестра требований к прове-
дению профилактической деятельности 

3.Надзорные органы несвоевременно вносят инфор-
мацию о проводимых проверках

4.Слабое межведомственное информационное вза-
имодействие между органами публичной власти при 
проведении ГМК

5.Высокая административная нагрузка на организа-
ции и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
детальность. 

К соответствующим проблемам можно организовать 
следующие мероприятия по совершенствованию:

1.Своевременное прогнозирование рисков путем 
мониторинга и анализа сложившейся ситуации на под-

контрольной сфере, а также их предупреждение через 
направления о необходимости их устранения соответ-
ствующие предприятия.

2.Размещение на официальных сайтах перечней 
нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования по всем видам ГМК, а также порядок 
систематической оценки их эффективности с учетом 
установленных общих требований.

3.Четко прописать обязанности соответствующих 
органов и их должностных лиц по внесению в реестр 
информации о проверках, обеспечив при этом своевре-
менное информирование объектов контроля, а в случае 
просрочки – применять штрафы. 

4.Организация получения органами ГМК при орга-
низации и проведении проверок необходимых доку-
ментов или информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в определенные 
сроки и порядке.

5.Использование методов оценки риска, постоянная 
актуализация и проведение оценки эффективности 
обязательных требований, а также формирование еди-
ной информационной среды контрольно-надзорной 
деятельности обеспечит автоматизацию межведомст-
венного взаимодействия между контрольно-надзор-
ными органами.

6.Создание электронных кабинетов по самоконтролю 
подконтрольным субъектом соблюдения предъявля-
емых к его деятельности обязательных требований в 
электронном виде («электронный инспектор», инте-
рактивные инспекции).

Действительно, на данный момент, профилактиче-
ская деятельность в Российской Федерации нужда-
ется в серьезных доработках, поскольку сейчас стоит 
цель сделать профилактику нарушений обязательных 
требований неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности каждого инспектора. Для этого и был со-
здан «Стандарт комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований».

При помощи него профилактика должна стать элемен-
том ежедневной работы инспектора. Каждый контрольно-
надзорный орган должен иметь последовательную и логи-
ческую программу профилактики, основанную на сборе 
большого количества статистических данных, необоримых 
для выявления и классификации рисков, в соответствии 
с которыми дифференцируются поднадзорные субъекты. 

Симулирование добросовестности – одна из основ 
профилактики нарушений, наиболее добросовестные 
кампании получат возможность проходить упрощенные 
проверки.
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Таким образом, стандарт профилактики позволит 
сделать контроль эффективным и наладит партнерские 
отношения с бизнесом. 
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Аннотация. В статье исследуются основные подходы к анализу и оценке финансовой безопасности россий-
ских регионов на основе современных индикаторов и показателей. С позиции системного и сравнительного 
методов регионального анализа рассмотрены основные тенденции в развитии финансового сектора, 
динамика количественных и качественных параметров финансовой безопасности территории. Выявлена 
взаимосвязь успешного социально-экономического развития регионов с уровнем их финансовой обеспечен-
ности. В статье отмечено, что финансовая безопасность регионов связана с наличием или отсутствием 
сырьевой ренты, а также эффективностью управления социально-экономическими процессами со стороны 
региональных властей.
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а Ключевые слова: финансовая безопасность региона, индикаторы, устойчивость экономики, диагностика 
экономической безопасности.

TO THE QUESTION OF FINANCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN REGIONS
Annotation: The article explores the main approaches to the analysis and assessment of the financial security of the 
regions based on modern indicators and indicators. From the perspective of systematic and comparative methods 
of regional analysis, the main trends in the development of the financial sector, the dynamics of quantitative and 
qualitative parameters of the financial security of the territory are considered. The relationship of successful socio-
economic development of the regions with the level of their financial security is revealed. It is noted that the main 
factors of financial security of the regions are associated with the presence or absence of resource rents, as well as 
the effectiveness of the management of socio-economic processes by the regional authorities.
Keywords: The financial security of the region, indicators, economic stability, diagnostics of economic security.

В структуре экономической безопасности реги-
онов России финансовая безопасность занимает 
важное место в силу большой роли обеспеченности 
территории финансовыми ресурсами, необходимыми 
для экономического роста территорий и роста уровня 
жизни населения.

Финансовая безопасность регионов зависит от их 
ресурсного потенциала, инвестиционной активности, 
финансово-бюджетного, трудового и материально-
технического обеспечения, методов управления 
экономикой, развития инфраструктуры. Предотвра-
щение или снижение остроты влияния негативных 
факторов на уровень не только финансовой без-
опасности региона, но и на его устойчивое развитие 
связано с проведением государственной политики 
регионального развития, базирующейся на прин-
ципах устойчивого развития регионов и снижениях 
территориального неравенства [1]. В связи с этим 
к основным задачам, имеющим непосредственное 
значение в вопросах безопасности и устойчивого 
развития регионов, относятся:

• äдиагностика и прогнозирование основных уг-
роз финансовым интересам региона;

• äтипология регионов по степени опасности с 
целью выявления наиболее острых проблем;

• äразработка системы мероприятий, инструмен-
тов, направленных на решение финансовых 
проблем.

С данным подходом к диагностике финансовой 
безопасности на региональном уровне связано по-
нятие сущности исследуемого вопроса с позиции 
устойчивого состояния развития экономик субъектов 
РФ [2].

Основные индикаторы финансовой безопасности 
региона, а также пороговых значений, необходимых 

для проведения анализа и мониторинга ситуации, 
представлены в табл. 1.

Помимо представленных в таблице 1 индикаторов 
большую роль в исследовании вопроса финансовой 
безопасности региона играет анализ уровня эконо-
мических преступлений. Министерство внутренних 
дел РФ опубликовало данные об уровне преступно-
сти по итогам 2018 года, которые свидетельствуют 
о том, что наиболее безопасным регионом в стране 
является Чукотский автономный округ (748 правона-
рушений). На втором месте – Ненецкий автономный 
округ (857 преступлений). На третьем – Республика 
Ингушетия (1,6 тыс. нарушений). Затем – Республика 
Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.). 
Лидирует по числу преступлений город Москва (бо-
лее 140 тыс.) и Московская область (80,2 тыс.). [4]

Четко обозначается система финансовой безопас-
ности территории: потребности региона – факто-
ры дестабилизации – угрозы – противодействие. 
Такой подход предполагает обеспечение главных 
ценностей: стабильность экономики, эффективное 
использование ресурсов региона, способность к са-
моразвитию. 

О состоянии финансовой системы регионов сви-
детельствует и система статистических показателей 
Федеральной службы государственной статистики 
РФ и Центрального Банка. Так, данные о распределе-
нии по территории страны и ее регионов кредитных 
организаций показывают значительную территори-
альную дифференциацию или уязвимость регионов 
(см. Табл. 2).

Данные таблицы 3 свидетельствуют о непропор-
циональном размещении кредитных организаций 
по территории страны и, соответственно, о степени 
защищенности ее регионов. Такие диспропорции не 
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Табл. 1. Индикаторы и пороговые значения финансовой безопасности региона

№ Индикатор Единица измерения Пороговое зна-
чение

1 Дефицит консолидированного регионального бюд-
жета

% к ВРП не более 3 

2 Инвестиции в основной капитал % к ВРП не менее 25

3 Доля от иностранного капитала в общий объем ин-
вестиций

% к ВРП  не менее 15

4 Удельный вес убыточных предприятий % Не более средне-
го по РФ

5 Дефицит консолидированного регионального бюд-
жета на душу населения

тыс. руб. не менее средне-
го по РФ

Источник [3]
Табл. 2. Количество действующих кредитных организаций в территориальном разрезе по состоянию 
на 01.09.2019

Федеральный округ 
и ведущие регионы

Головной 
офис Филиалы Федеральный округ и 

ведущие регионы
Головной 
офис

Филиа-
лы

Российская Феде-
рация 455 654 Уральский 23 105

Центральный 258 122 Свердловская область 9 39

г. Москва Челябинская область 6 47

Северо-Западный 39 92 Сибирский 25 81

г. Санкт-Петербург 26 61 Кемеровская область 5 6

Южный 24 71 Новосибирская область 4 35

Северо-Кавказский 11 33 Дальневосточный 15 50

Приволжский 60 100 Приморский край 8 11

Республика Татар-
стан 16 7

Источник [5]

Табл. 3. Динамика структуры доходов бюджетов регионов, (в %), 2005-2017 гг.

Доходы, всего 
(100%) / годы

Налог на прибыль орга-
низаций

Налог на доходы 
физических лиц

Налоги на иму-
щество

Безвозмездные 
поступления

2005 31,8 24,0 8,4 14,7
2010 23,4 27,4 9,6 23,1
2013 21,1 30,6 11,0 19,3
2016 23,0 30,4 11,3 16,5
2017 23,5 30,2 11,6 16,5

Источник [6]
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а стоит относить к негативным факторам, так как связь 
количества кредитных организаций соответствует 
таким макроэкономическим параметрам, как числен-
ность населения макрорегионов, а также их роли в 
экономике. Так, абсолютным лидером по размеще-
нию кредитных организаций является Центральный 
федеральный округ, концентрирующий примерно 
30% населения страны и создающий 35% ВРП. На 
втором месте Приволжский федеральный округ, где 
проживает около 20% населения и 15% ВРП.

Большое значение для диагностики финансового 
сектора регионов имеет анализ динамики структуры 
доходной части бюджетов (см. табл. 3).

За период с 2005 по 2017 гг. динамика структуры 
доходов бюджетов регионов показывает как пози-
тивные показатели, так и негативные. К первым мож-
но отнести: рост доли НДФЛ и налога на имущество в 
структуре доходов бюджетов за счет совершенство-
вания системы собираемости налога. К относительно 
негативной тенденции относится снижение налога на 
прибыль организаций, что свидетельствует о пробле-
мах в реальном секторе экономики.

Существенное значение для диагностики фи-
нансовой безопасности регионов имеет анализ 
уровня профицита или дефицита бюджетов. На-
иболее высокий дефицит бюджета зафиксирован 
в Республике Мордовия (24,5% доходов), Хаба-
ровского крае (10,8%) и Еврейской автономной 
области (6,9%).

По данным Министерства финансов Российской 
Федерации и расчетам «Эксперт РА» в 2018 году 
закончили с профицитом бюджета 70 субъектов 
Федерации, причем рекордный профицит в по-
давляющем большинстве субъектов обеспечен с 
помощью дотаций на сбалансированное развитие 
регионов. Помимо этого, предусмотрены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. Круп-
нейшие получали дотаций из федерального центра 
– Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия) и 
Чеченская Республика, Республика Крым и Камчат-
ский край. [7]

Министерство финансов РФ разработало класси-
фикацию субъектов Федерации по уровню долговой 
устойчивости. [8] По итогам 2018 года и плановых 
бюджетных показателей 2019 года по состоянию 
на 01.08.2019 года субъекты РФ в группу регионов с 
высоким уровнем долговой устойчивости вошли 37 
субъектов; в группу со средним уровнем – 43 субъ-
екта и в группу с низким уровнем долговой устойчи-

вости – 5 субъектов (Еврейская автономная область, 
Орловская область, Псковская область, республика 
Марий Эл и Республика Мордовия).

Проведенный анализ дал возможность составить 
следующие выводы. Социально-экономический 
профиль регионов с высоким уровнем финансовой 
безопасности предполагает наличие сырьевой или 
институциональной ренты, в отдельных случаях до-
полнением может служить диверсифицированный 
обрабатывающий сектор экономики.

Регионы с высоким уровнем финансовой без-
опасности отличаются отсутствием сырьевой ренты, 
высокой зависимостью экономики от бюджетного 
финансирования, миграционным оттоком населения 
в более развитые регионы. Для успешного прорыва 
им необходим эффект от управленческих действий 
региональных властей, их активной позиции в биз-
нес-среде.
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а Глобальные риски, возникающие в процессе 
цифровой трансформации, стали объектом гео-
политических, социологических, экологических, 
культурологических исследований. Наблюдаются 
изменения в формах организации, программных 
средствах, задействованных в процессе науч-
ных исследований и разработок, усиливается 
международная конкуренция в привлечении та-
лантливых и высококвалифицированных кадров, 
возрастает роль международных стандартов, вы-
деляется особая группа стран, занимающих до-
минирующее положение в сфере научных иссле-
дований и разработок. Эти условия неизбежно 
предполагают появление новых групп рисков в 
ходе трансформации цифровой экономики.

Риски, возникающие в процессе цифровой 
трансформации, должны быть предвидены, из-
учены, минимизированы и предотвращены на-
столько, насколько это возможно. 

Максимизация выгод от цифровых преобразо-
ваний и обеспечение их справедливого распре-
деления будут зависеть от возможностей стран 
в широком спектре направлений экономики, 
политики, культуры и других сфер. Именно ком-
плексный подход к цифровизации позволит сде-
лать шаг в правильном направлении к получению 
выгод и преимуществ от цифровых технологий и 
нового технологического уклада. 

Глобализация в цифровом пространстве оказы-
вает большее влияние на оценку стоимости соб-
ственного капитала на развивающихся рынках: 
взаимозависимость и интеграция финансовых 
рынков в условиях глобализации, в том числе в 
информационном пространстве при цифровой 
трансформации, возможность инвесторов совер-
шать транзакции моментально, экономично, удоб-
но, из любой точки мира с минимальными издер-
жками, вызывают диверсификацию странового 
риска – риска снижения стоимости финансового 
актива государства вследствие возникновения 
экономического или политического кризиса или 
других проблем. Необходимо понимать, что гло-
бальные риски при проецировании на страновой 
уровень, углубляются и конкретизируются, что 
оказывает большее влияние на расчет финансо-
вых показателей эффективности деятельности 
корпораций.

Использование цифровых технологий на кор-
поративном, национальном и международном 
уровнях – инновационный инвестиционный про-
ект, эффективность которого напрямую зависит 
от потенциальных и реальных рисков, которые 
находят отражение в величине ставки дискон-
тирования. Метод кумулятивного построения 
позволяет рассчитать ставку с учетом корпо-
ративных, отраслевых и, что наиболее важно в 
условиях глобализации и цифровизации, стра-
новых рисков.  

Высокий уровень глобальной задолженности 
является одним из конкретных факторов финан-
совой уязвимости: общая долговая нагрузка в 
мире составляет около 225% ВВП [5], а в странах 
с системно значимыми финансовыми секторами 
долговая нагрузка еще выше, на уровне 250% 
ВВП [3].  

Также на изменение ставки дисконтирования 
могут влиять и киберриски, которые находятся не 
только в технической плоскости, но и могут вне-
сти изменения в финансовые расчеты и повлиять 
на показатели эффективности деятельности кор-
пораций, функционирующих на национальных и 
международных уровнях. 

Вредоносные кибератаки и слабые прото-
колы кибербезопасности привели к массовым 
нарушениям личной информации в 2018 году. 
Самый большой скандал был в Индии, где прави-
тельственная база идентификационных данных, 
Aadhaar пострадала от многочисленных наруше-
ний, которые потенциально скомпрометирова-
ли записи 1,1 миллиарда зарегистрированных 
граждан. Преступники продавали доступ к базе 
данных по цене 500 рупий за 10 минут, в то время 
как в марте утечка в государственной коммуналь-
ной компании позволила любому скачать имена 
и идентификационные номера [4].

Еще в конце 2107 г. была проведена оценка 
страновых рисков в России по трехбалльной шка-
ле (где 3 – высокая степень риска, 1 – низкая). 
Согласно данной оценке, часть глобальных ри-
сков в условиях цифровизации перепроециру-
ется на страновой уровень и оказывает влияние 
на Россию (см. Таблица 1). 

На эффективность деятельности корпорации 
влияют, помимо макроэкономических и техноло-
гических факторов, социальные и экологические 
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риски. Например, социальный фактор может про-
являться в недостаточной платежеспособности 
клиентов или трудностями с кадровым персо-
налом (недостаточность специалистов, слабая 
квалификация), что напрямую влияет на реали-
зацию инвестиционного проекта. Экологические 
риски могут проявляться через приостановку 
деятельности по экологическим показаниям, 
например, вследствие превышения допустимых 
показателей и норм в рамках реализации иннова-
ционного проекта. Именно поэтому социальные и 
экологические риски также должны учитываться 
при определении ставки дисконтирования при 
реализации инновационных и инвестиционных 
проектов компаний, особенно при обострении 
глобальных рисков в условиях перехода к циф-
ровой экономике.

Экологические риски глобализации при ро-
сте разногласий между странами проявляются в 
глобальном потеплении, сокращении популяции 
животных. Прогнозируется, что 800 млн человек, 
живущих в боле чем 570 прибрежных городах, 
могут пострадать от наводнений и экономических 
кризисов из-за повышения уровня моря на 0,5 
метра к 2050 г. [6]. Социальные риски связаны с 

нестабильностью динамики населения, неравен-
ством уровня доходов, социальными кризисами 
(угрозы голода, болезни), массовой миграцией и 
бесконтрольной урбанизацией. Также социаль-
ные риски при цифровой трансформации прояв-
ляются в росте безработицы. Этот риск сопряжен 
с тем, что использование цифровых технологий 
по всему миру может высвобождать рабочие ме-
ста. При закреплении цифровизации кадров как 
национального приоритета [2] возникла пробле-
ма, связанная с тем, что из Атласа профессий, со-
ставленного специалистами Сколково, исчезают 
профессии, причем Атлас периодически пересма-
тривается, и количество исключаемых профессий 
возрастает [1]. Исходя из предыдущего риска, 
возрастает необходимость в формировании но-
вых кадров. Новые профессии приходят на смену 
старым, поэтому необходимо формировать новое 
мышление, новые компетенции, пересмотреть су-
ществующие обучающие программы подготовки 
и переподготовки.

Рассматривая и анализируя вышеперечислен-
ные риски, становится понятно, что предпринять 
быстрые шаги по их минимизации невозможно. 
Необходим комплексный подход, совмещающий в 

Табл. 1. Степень значимости страновых рисков

Риск Значимость 

Урбанизация, зависимость от инфраструктуры 2

Роботизация мировой экономики как фактор снижения коли-
чества рабочих мест 1,7

Потеря центральными банками контроля за денежным обра-
щением в результате развития криптовалют 1,7

Технологические и ИТ-экосистемы вне правового поля РФ 1,7

Дефицит пресной воды и обеднение почв 1,5

Вымирание населения в результате эпидемий 1

Источник: [7].
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а себе гибкость мышления, аналитические навыки 
и системность.

Уже ведутся работы на государственных уров-
нях по устранению рисков кибербезопасности, 
причем управление организуется также с приме-
нением цифровых технологий – больших данных, 
аналитики и прогнозирования. Во многих странах 
разрабатываются нормативно-правовые акты, 
стандарты, требования, регулирующие инфор-
мационную безопасность для финансовых орга-
низаций и операторов платежных систем. Здесь 
также имеет значение формирование образова-
тельной системы – повышение компетентности 
IT-специалистов.

В целях устранения рисков, связанных с фор-
мированием новой системы образования, пред-
полагается установление партнерских отношений 
между образовательными учреждениями, органи-
зациями-работодателями и министерствами для 
формирования новых профилей. 

Таким образом, анализ и учет рисков в ставке 
дисконтирования при оценке эффективности 
инновационного проекта, связанного с цифро-
визацией в условиях глобализации, является не-
обходимым условием успешного развития цифро-
вой экономики. Из мер по минимизации рисков 
видно, что меры, как и сами риски, пересекаются 
в цифровом пространстве, что свидетельству-
ет о необходимости комплексного и системного 
подхода. Кроме того, необходим постоянный и 
непрерывный мониторинг для осуществления 
превентивного подхода в управлении рисками. 
Использование цифровых технологий на гло-
бальном уровне в совокупности с оказанием вза-

имопомощи и применением совместных усилий 
будет способствовать минимизации рисков и их 
предотвращению до момента их реализации. 
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бюджетной системы. Исследуемые нами некоторые недостатки казначейского сопровождения государ-
ственных контрактов отчасти объяснимы недавним его внедрением в 2015 году. Исследование направ-
лено на изучение современного состояния инструмента казначейского сопровождения государственных 
контрактов, выявление проблемных аспектов данного механизма и разработка способов его развития.
Ключевые слова: органы государственного финансового контроля, Федеральное казначейство, государ-
ственные контракты, бюджетные расходы, целевые бюджетные средства, единый счет федерального 
бюджета. 

STATE AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF TREASURY SUPPORT OF STATE CONTRACTS
Annotation: Treasury support of government contracts within the framework of the state financial control is a 
relatively new tool. Its emergence is due to the need for a sharp reduction in the misuse of financial resources 
directed to socio-economic development from the budgets of all levels. The relevance of the study of this tool is due 
to a very high level of accounts receivable on budget expenditures of the budget system. Some of the shortcomings 
of Treasury support for government contracts we study are partly explained by its recent introduction in 2015. The 
research is aimed at studying the current state of the instrument of Treasury support of state contracts, identifying 
problematic aspects of this mechanism and developing ways of its development.
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а Одним из прогрессивных развивающихся мето-
дов внутреннего финансового контроля является 
внедрение механизма казначейского сопровожде-
ния государственных контрактов, которое, несмо-
тря на его недолгое использование, уже принесло 
определенные результаты. 

Начатое четыре года назад в пробном режиме 
использование казначейского сопровождения го-
сударственных контрактов охватило государствен-
ные, связанные с крупными страйками (мост через 
Керченский пролив, стадионы к Чемпионату мира 
по футболу 2018-го года, космодром «Восточный»). 
Сегодня казначейским сопровождением государ-
ственных контрактов охвачен достаточно широкий 
круг организаций. На конец 1 квартала 2019 года 
сопровождение было обеспечено более чем 20 тыс. 
юридическим лицам на сумму контрактов около 4 
трлн. руб. (табл. 1). Безусловно, данные таблицы 
свидетельствуют о достаточно высоких темпах при-
менения казначейского сопровождения в процессе 
государственного финансового контроля за расхо-
дами бюджетных средств в рамках государственных 
контрактов. 

Как следует из данных таблицы, Федеральное 
казначейство очень активно реализует свои функ-
ции по открытию юридическим лицам лицевых сче-
тов. При этом с каждым годом, растет сумма денеж-
ных средств бюджета, которые сопровождаются 
казначейскими органами: в 2017-м году данный по-
казатель составил 3,7 триллиона рублей, что более 
чем в 7 раз превышает тот же показатель 2016-го 
года, а в текущем 2019-м году лишь по прошествии 
первых трех месяцев сумма заключенных государ-
ственных контрактов превысила показатель преды-
дущего года. Создается впечатление, что внедрение 

данного инструмента в деятельность Федерального 
казначейства позволяет решать множество про-
блем, связанных с контролем за финансировани-
ем и исполнением государственных контрактов. 
Однако это не так. Данный инструмент пока еще 
не охватывает все потребности страны в контроле 
за расходованием бюджетных средств. Пока еще 
не все сферы государственных закупок охвачены 
казначейским сопровождением. Известно, что в 
Правительстве РФ еще в 2016 году разрабатывались 
новации и готовился законопроект, предполага-
ющий внесение изменений в Федеральный закон 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», в соответствии с 
которым казначейское сопровождение государст-
венных контрактов предлагалось распространить 
государственные контракты, заключенные в целях 
поставки товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, но этот проект пока так и не удалось реали-
зовать. 

Активное развитие казначейского сопровожде-
ния государственных контрактов с начала его при-
менения выразилось в расширении объемов охвата 
контрактов, его нормативно-правовой проработке, 
применению «единых» лицевых счетов, внедрение 
казначейского аккредитива. 

Переход к «единому» лицевому счету позволит 
Федеральному казначейству снизить количества 
открытых счетов и сократить сроки проведения 
платежей, как следствие повысится оперативность 
работы казначейских органов и, безусловно, ска-
жется на результатах контрольных мероприятий. 
В свою очередь, применение Казначейского ак-
кредитива также нацелено на более эффективный 

Табл. 1. Показатели внедрения казначейского сопровождения государственных контрактов в 2016-2019 гг.

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
(на 1 апреля)

Юридические лица 4 728 17 520 22 185 20 263

Государственные контракты 
(количество) 4 533 38 337 55 006 45 366

Государственные контракты 
(сумма, млрд. руб.) 432,07 826,14 3 754,79 3 771,89

Лицевые счета 9 353 47 114 95 246 75 865
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контроль за выполнением условий государственно-
го контракта путем пресечения нецелевого исполь-
зования средств бюджета. 

Таким образом, наблюдается формирование ме-
тодологической и правовой базы казначейского 
сопровождения государственных контрактов и 
формируются тенденции дальнейшего развития 
этого важного инструмента финансового контроля.

Управление государственными финансами в 
рамках современного общества рассматривается 
как часть от общей системы управления социаль-
но-экономическими процессами, проводимыми 
государством в форме законов или направленных 
государственных программ. 

Направления социально-экономической поли-
тики по ужесточению ведения финансового контр-
оля, а также решение иных актуальных проблем 
развития сектора управления государственными 
финансами повысит эффективность управления 
государственными финансами, что приведет к по-
вышению качества экономики страны в целом.

Казначейское сопровождение государственных 
контрактов является новым инструментом Феде-
рального казначейства, задачей которого можно 
назвать осуществление контроля над целевым 
расходованием бюджетных средств, выделяемых 
юридическим лицам в рамках исполнения ими го-
сударственных контрактов. 

Несмотря на, в целом, положительные результаты 
внедрения казначейского сопровождения госу-
дарственных контрактов данный инструмент не 
избавляет от целого ряда проблем. В частности, 
нет механизма контроля за качеством товаром по-
ставляемых исполнителями, нарушаются сроки по-
ставок по контрактам, недостаточно четка работает 
система допуска исполнителей государственных 
контрактов. 

Проведенный анализ показал, что казначейское 
сопровождение государственных контрактов в це-
лом оправдало возложенные на него ожидания. 
Произошел рост эффективности контрольных ме-
роприятий по надзору за заключением и испол-
нением государственных контрактов, произошло 
увеличение числа выявленных и предотвращенных 
нарушений. Тем не менее, были также выявлены 
некоторые проблемы, присущие казначейскому 
сопровождению государственных контрактов. На-
пример, несостоятельность нормативно-правовой 
базы по данному вопросу; завышение стоимости 

государственных контрактов; проблемы техноло-
гического характера.

Для улучшения этого направления деятельности 
необходим комплекс мероприятий, в том числе: 
расширение списка госконтрактов, обязательных к 
казначейскому сопровождению; распространение 
казначейского сопровождения на уровень субъек-
тов Российской Федерации; развитие межведомст-
венного взаимодействие между различными орга-
нами; активное использование информационных 
технологий; применение более жестких контроль-
ных механизмов. Осуществление перечисленных 
мероприятий позволит в более полной мере реа-
лизовать потенциал казначейского сопровождения 
государственных контрактов.
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Аннотация. Определены основные факторы региональной дифференциации домохозяйств по распола-
гаемым ресурсам. Рассмотрены причины региональных различий в создании добавленной стоимости. 
Проведен анализ соотношений многодетности, долговой нагрузки с уровнем ресурсной обеспеченности 
российских домохозяйств.
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REGIONAL DIFFERENCES OF THE DISPOSABLE RESOURCES OF RUSSIAN HOUSEHOLDS
Annotation. The main factors of regional differentiation of households disposable resources are determined. The 
reasons of differences in the creation of value added are considered. The analysis of large families, debt ratio 
relations with the level of Russian households disposable resources is carried out.
Keywords: households, regional differentiation, the three-sector model in economics.

Обширность территории Российской Федерации 
ведет и к разнообразию вариантов региональных 
экономических подсистем. Своеобразие ландшаф-
та местности, климатических, ресурсных условий, 
исторических и институциональных особенностей 
ведет к одновременному сосуществованию и взаи-
мопроникновению элементов традиционной, рыноч-
ной и плановой экономических систем в различных 
пропорциях в разных регионах страны.

Это не может не отражаться на уровне распола-
гаемых ресурсов домашних хозяйств, под которыми 

в методологии Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации понимается 
совокупность денежных доходов домохозяйств, 
сумм израсходованных накоплений и привлечен-
ных (заемных) средств и стоимости натуральных 
поступлений. Т.е. учитываются не только текущие 
денежные доходы, но и все доступные денежные и 
натуральные ресурсы.

Дифференциация уровня жизни в российских 
регионах не раз становилась предметом экономи-
ческих и социологических исследований. Только за 
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период 2018-2019гг. Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ) зафиксировано более сотни 
научных работ по данной проблеме, что говорит об 
ее остроте и отсутствии подвижек в ее решении. 
Целью настоящей статьи является определение фак-
торов, влияющих на различия в уровне ресурсной 
обеспеченности российских домохозяйств и выра-
ботка рекомендаций по управлению ими.

В осуществленной нами выборке (табл.1) в 2018 
г. наблюдался значительный разброс располагаемых 
ресурсов домашних хозяйств, как по стране, так и в 
рамках одного федерального округа. Наибольшими 
ресурсами располагали домохозяйства на острове 
Сахалин (почти в два раза больше, чем в среднем 
по стране), а наименьшими – в Ингушетии (около 
37% от среднего объема по стране). Т.е. межрегио-
нальный разброс составил более 5 раз. Наибольший 
разрыв в ресурсах в рамках одного федерального 
округа – почти трехкратный – имелся в Центральном 
и Дальневосточном округах, при чем, если в Даль-
невосточном этот разрыв был между очень удален-
ными и разными по природным условиям регионам 
(Сахалинская область и Республика Бурятия), то в 
Центральном – между расположенными вблизи друг 
от друга г. Москвой и Рязанской областью. 

Значительные различия по располагаемым до-
машними хозяйствами ресурсам объясняются, 
прежде всего, разницей в создаваемой в регионе 
стоимостью и, соответственно, уровнем денежно-
го дохода. Имеется устоявшееся мнение, что наи-
большую стоимость продуцируют, главным образом, 
ресурсодобывающие регионы и столичные агломе-
рации (Москва и Санкт-Петербург), а наименьшую 
– регионы с преобладанием сельскохозяйственного 
производства.

Согласно исследованию Ж. Веркей [1, с.113-114], 
все российские регионы можно разделить на три 
группы, согласно критерию преобладающих в ре-
гионе отраслей производства по добавленной сто-
имости: 

1)Извлекающие природную ренту внешне ори-
ентированные регионы (получающие прирост сто-
имости в результате роста цен на сырьевые товары);

2)Регионы, ориентированные на внутренний ры-
нок (производящие продукцию, не обладающей 
возможностью быть проданной на внешних рынках: 
связь, транспорт, строительство, торговля, социаль-
ная сфера);

3)Экспортные регионы (промышленность, сель-
ское хозяйство, рыболовство).

Такая классификация перекликается с трехсек-
троной моделью экономики Фишера-Кларка: в пе-
ровой группе регионов преобладает первичный 
сектор (добывающие производства, однако сель-
ское хозяйство и рыболовство исключаются), во 
второй группе - третичный сектор (создание услуг, 
но дополнительно сюда же относится строитель-
ство), в третьей группе – вторичный сектор (про-
мышленный, однако исключается строительство и 
добавляются сельское хозяйство и рыболовство).

Однако такое деление не объясняет полностью 
различие в ресурсной обеспеченности домашних 
хозяйств. Так, не все отнесенные Ж. Веркеем к пер-
вой группе регионы являются лидерами по объему 
ресурсов в своем федеральном округе. К примеру, 
Архангельская, Мурманская области уступают от-
несенному ко второй группе г. Санкт-Петербургу, 
а Кемеровская и Томская области – включенному 
в третью группу Красноярскому краю. Ко второй 
группе относятся как регионы с наименьшими рас-
полагаемыми ресурсами: республики Ингушетия и 
Тыва, так и со значительными ресурсами: г. Москва 
и г. Санкт-Петербург, что объясняется тем, что по-
следние, используя свое исторически сложившееся 
положение столиц, получают часть ренты регионов 
первой группы.

Поэтому преобладающий тип производства (сек-
тор экономики) на территории региона является 
существенным, но не единственным фактором, 
определяющим доступные ресурсы домохозяйств. 
Наряду с ним, по нашему мнению, выступает такой 
фактор создания стоимости, как условия ведения 
бизнеса в регионе. Согласно Национальному рей-
тингу состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации [2] в 2018г. лидерами 
по благоприятным инвестиционным условиям были 
регионы, совпадающие по своим лидирующим по-
казателям и в отношении ресурсов домохозяйств 
(табл. 2). Это: Республика Татарстан, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург. Характерно, что ни один из ре-
гионов Северо-Кавказского федерального округа, 
где наблюдаются наименьшие доступные ресурсы 
домохозяйств, не вошел в топ -20 наиболее бла-
гоприятных для инвестиций российских регионов.

В располагаемых ресурсах учитываются не только 
денежные, но и натуральные доходы. Примечатель-
но, что в регионах с высоким уровнем обеспечен-
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а Табл.1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, в среднем, в месяц, на одного человека, в зависимо-
сти от региона проживания в Российской Федерации в 2018г. Источник: Росстат. https://www.gks.ru/
storage/mediabank/doh07_11.docx (Дата обращения: 05.10.2019).

Федеральный округ и входящие в него регионы 
с наибольшим и наименьшим объемом ресурсов

Объем ресурсов, руб. Отклонение от среднерос-
сийского показателя, %

Российская Федерация 26917,7 -

Центральный 31093,2 115,5

г.Москва 45740,4 169,9

Рязанская обл. 15616,3 58

Северо-Западный 33355 123,9

г.Санкт-Петербург 44734,2 166,2

Калининградская область 21618,5 80,3

Южный 22094,4 82,1

Республика Адыгея 25567,7 95

Республика Калмыкия 14265,9 53

Северо-Кавказский 16409,9 61

Ставропольский край 21720,4 80,7

Республика Ингушетия 9881,3 36,7

Приволжский 24824,1 92,2

Республика Татарстан 33374,3 124

Республика Мордовия 15388,4 57,2

Уральский 28533,8 106

Ханты-Мансийский авт. округ 48569,9 180,4

Тюменская обл. (без автономных округов) 19306,1 71,7

Сибирский 23009,7 85,5

Красноярский край 28659,5 106,5

Республика Тыва 13526,4 50,3

Дальневосточный 31484,1 117

Сахалинская обл. 53651,1 199,3

Республика Бурятия 18018,5 67

Табл.2. Регионы, вошедшие в топ-20 Национального рейтинга с наиболее благоприятным инвестицион-
ным климатом и являющиеся лидерами в своем федеральном округе. Составлено по: Национальный рей-
тинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: URL:https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 05.10.2019)

Федеральный округ Регион
Центральный г. Москва

Северо-Западный г. Санкт-Петербург
Южный Краснодарский край

Северо-Кавказский -
Приволжский Республика Татарстан

Уральский Тюменская область
Сибирский Новосибирская область

Дальневосточный Хабаровский край
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ности ресурсами более значимым источником до-
хода домохозяйств (более 50%) [1, с.117] выступает 
заработная плата, тогда как в регионах с низким 
уровнем – социальные выплаты и прочие доходы, 
к которым, в основном, и относятся доходы от под-
собного хозяйства, а также от кустарного производ-
ства, торговли. 

Создаваемая и потребляемая домохозяйством 
стоимость распределяется между его членами. По-
этому важным фактором в обеспеченности ресур-
сами домохозяйства является количество членов 
домохозяйства. В этой связи показатель многодет-
ности является важным в анализе региональной 
дифференциации доступных ресурсов.

Наблюдается обратная зависимость между ко-
личеством многодетных семей и уровнем ресурсов 
домашнего хозяйства на одного человека. Наиболь-
шая доля многодетных семей (три и более ребенка), 
по данным переписи населения 2010г., приходится 
как раз на Северо-Кавказский федеральный округ, 
который имеет наименьшие в стране доступные 
ресурсы домохозяйств, а входящий в него регион 
с самой низкой в России ресурсной обеспечен-
ностью – Республика Ингушетия – имеет и самый 
высокий показатель многодетности (почти каждая 
третья семья) [3, с.140]. Республика Тыва, Респу-
блика Бурятия – регионы с самыми низкими в сво-
ем федеральном округе ресурсами домохозяйств 
также являются и наиболее многодетными. Однако 
такая зависимость не прослеживается в отноше-
нии Рязанской области, Республики Мордовия и 
Тюменской области без автономных образований, 
что говорит о том, что многодетность – лишь один 
из факторов ресурсной обеспеченности.

Поскольку доступные ресурсы зависят также от 
обязательств домохозяйств по кредитам, то следу-
ющим фактором следует назвать уровень кредитной 
нагрузки домохозяйств (отношения платежей по 
кредитам к доходам). Здесь в целом также про-
слеживается обратная связь между низкой обес-
печенностью и высокой кредитной нагрузкой. Так, 
при среднероссийской долговой нагрузке в 34% 
(по данным исследования 2017г.) [4], в Северо-
Кавказском федеральном округе она составляет 
от 36% (Республика Ингушетия) до 68% (Карача-
ево-Черкесская Республика), в Калмыкии – 55%, 
Мордовии – 54%, Рязанской области – 47%, Бурятии 
и Калининградской области - 44%, Тыве – 40%, Тю-
менской области – 36%.

Таким образом, дифференциация доступности 
ресурсов для домашних хозяйств в регионах Рос-
сийской Федерации определяется комплексом 
факторов, среди которых определяющими высту-
пают:

-способ и условия создания стоимости в регионе,
- количественный состав домохозяйства,
-уровень долговой (кредитной) нагрузки.
Инструментами снижения уровня разной ресурс-

ной обеспеченности домохозяйств по регионам 
представляются следующие:

1)Создание условий для притока инвестиций в 
регионы с низким уровнем добавленной стоимости, 
в том числе через налоговые льготы, государствен-
но-частное партнерство;

2)Повышение качества человеческого капитала 
путем ужесточения условий социальной поддер-
жки с одновременным повышением уровня дохо-
дов населения, занятого в сферах образования и 
здравоохранения;

3)Введение прогрессивного подоходного нало-
гообложения;

4)Продолжение осуществления мероприятий по 
повышению уровня финансовой грамотности на-
селения.
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Аннотация: В статье охарактеризован процесс развития цифровой экономики на территории Москов-
ской области. Рассмотрена государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» 
на 2018-2024 годы. Выявлены главные достижения региона в цифровой экономике. Определены основные 
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DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY: EXPERIENCE IN THE MOSCOW REGION
Annotation: The article describes the development of the digital economy in the Moscow region. The state program 
of the Moscow Region «Digital Moscow Region» for 2018-2024 is considered. The main achievements of the Moscow 
Region in the digital economy are revealed. The main tasks of the region in this direction are determined. The 
main tasks of its development are determined.
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В современных условиях активного развития циф-
ровой экономики одним из определяющих показа-
телей успешного перехода государства на высокие 
информационные технологии являются успехи ре-
гионов относительно внедрения информационно-
цифровых платформ в сферы жизнедеятельности. 
Ключевые элементы цифровой экономики влияют 
на ускорение производственного процесса (повы-
шается конкурентоспособность, качество и объемы 
выпускаемой продукции, растет ВВП страны), соци-
альное благополучие граждан (улучшается уровень 
жизни), качество государственного и муниципаль-
ного управления (обеспечивается прозрачность в 
принятии управленческих решений) и т.д. [3, с.1]

В России организация становления цифровой эко-
номики была закреплена в программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной 

28 июля 2017 года. Принятие данного нормативно-
правового акта ознаменовало начало активизации в 
регионах деятельности по развитию цифровой эко-
номики: применения новейших достижений науки и 
техники, разработок и внедрения цифровых техно-
логий для выполнения установленных на федераль-
ном уровне задач и обеспечения долгосрочных воз-
можностей за счет перспективных нововведений. 

Требования, которые диктует цифровая экономи-
ка, оказывают влияние и на разработку стратегий 
социально-экономического развития субъектов, 
формируют образ будущего и стратегические цели, 
неразрывные с высокими технологиями. 

Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
были подготовлены методические рекомендации по 
разработке и утверждению региональных проектов, 

* Научный руководитель: БАРМЕНКОВА Наталья Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры госу-

дарственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, nbarmen@mail.ru,
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обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов. В соответствии 
с данными рекомендациями в области цифровой 
экономики региональным аспектом национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» является программа субъекта РФ, которая 
должна включать проекты, соответствующие со-
держанию (одного или нескольких) направлений 
определенных в национальной программе, а именно 
«Кадры для цифровой экономики», «Цифровое госу-
дарственное управление», «Цифровые технологии», 
«Информационная безопасность», «Нормативное 
регулирование цифровой среды» и «Информацион-
ная инфраструктура» с обязательным учетом специ-
фики развития каждого региона.

В Московской области (далее – МО) с 2018 года 
действует государственная программа «Цифровое 
Подмосковье», утвержденная до 2024 года Поста-
новлением Правительства №854/38 от 17 октября 
2017 года. [1] Данная программа направлена на раз-
витие информационного общества в Московской об-
ласти, повышение эффективности государственного 
управления и создание достаточных условий инсти-
туционального и инфраструктурного характера для 
развития цифровой экономики. Согласно паспорту 
Программы, расходы за весь рассматриваемый пе-
риод составят более 53 млрд рублей (53 315 128 
000 рублей). 

Государственная программа «Цифровое Подмо-
сковье» в настоящее время включает следующие 
направления:

- оптимизация государственного управления (со-
кращение срока предоставления государственных 
услуг, развитие электронной системы обращения с 
гражданами и их обработку, переход на электронный 
формат отчетности);

- образование (переход на электронные учебники, 
онлайн-тестирование учителей, создание сервисов 
независимого тестирования знаний учеников, до-
стижение массового использования электронного 
образовательного контента);

- здравоохранение (перевод электронных меди-
цинских карт на технологию блокчейн, автомати-
ческое выставление счетов по обязательному ме-
дицинскому страхованию, развитие электронной 
системы хранения медицинских данных населения);

- связь (строительство волоконно-оптических 
линий связи, проведение Интернета в удаленные 
населенные пункты);

- безопасность (организация обязательного ви-
деонаблюдения для различных регулируемых видов 
деятельности, развитие системы онлайн- взаимо-
действия экстренных служб и населения, установка 
систем видеонаблюдения в подъездах, организация 
обработки и хранения данных с видеокамер). [5]

Рассмотрим основные достижения Московской 
области в развитии цифровой экономики по итогам 
2018 года. 

В рамках снижения административных барьеров, 
повышения качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров (далее – 
МФЦ) уровень удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг составил в области 94,2%, а доля граждан, 
имеющих доступ к получению услуг в МФЦ составила 
100%. Кроме того, по данным Единой межведомст-
венной информационно – статистической системы, 
по доли граждан, которые используют электронные 
ресурсы для получения государственных услуг Мо-
сковская область в 2018 году с показателем в 87% 
заняла третье место среди регионов Российской 
Федерации после Рязанской области (88,6%) и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (95,3%) и второе 
место среди субъектов Центрального Федерального 
округа. [6]

В ходе реализации Подпрограммы «Развитие ин-
формационной и технической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики Московской области» 
доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к Интернету в общем числе, превысила пла-
новый показатель на 2018 год (76%) и составила 
84%. Следует отметить, что на данный момент 79,8% 
муниципальных организаций в Московской области 
обеспеченны современным аппаратно-программным 
обеспечением со средствами криптографической 
защиты информации.

Важным импульсом на пути развития цифровой 
экономики в Подмосковье стало создание передо-
вой IT-платформы «Добродел». Данный интернет-
портал ориентирован на повышение уровня взаимо-
действия органов власти с гражданами посредством 
информационных технологий, что является одним 
из приоритетных направлений государственной 
программы «Информационное общество» (на 2011-
2020 годы). [2] Это официальный сайт Московской 
области, созданный для своевременного и удобного 
получения информации от населения, исполнения 
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а обязательств по просьбам и жалобам, оказания по-
мощи, устранения недостатков в работе хозяйствен-
ных, промышленных предприятий и коммунальных 
организаций, решения многих проблем всех сфер 
жизнедеятельности населения. [7] На сервисе также 
проходят опросы и голосования в онлайн-формате. 

Немаловажным этапом развития цифровой эко-
номики в Московской области стал запуск Цент-
ра управления регионом (далее – ЦУР), которой 
основан на цифровизации бизнес-структуры, что 
позволяет оперативно принимать решения в ре-
зультате четко прописанного алгоритма, отвечать на 
вопросы и жалобы граждан, решать проблемы в мак-
симальный короткий срок. В данном центре функ-
ционирует 11 профильных блоков (безопасность, 
жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, 
национальные проекты и торги, государственные 
услуги, СМИ и социальные сети, социальная защита, 
образование, здравоохранение, экологи, транспорт 
и дороги), к работе привлечено 120 специалистов 
из 30 отраслевых ведомств и министерств. При-
меняемая инновационная технология в регионе 
позволяет оперативно реагировать на проблемы, 
отслеживать общую социально-экономическую 
ситуацию в регионе, тем самым привлекая новых 
инвесторов, создавая рабочие места и налоговые 
отчисления. Центр управления регионом является 
на сегодняшний день уникальным. С помощью уста-
новленных информационных систем специалисты 
в круглосуточном режиме собирают и анализируют 
данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья 
по четырем информационным каналам (портал «До-
бродел», горячая линия губернатора, профильные 
ведомства и социальные сети). ЦУР имеет подведом-
ственные подразделения на муниципальном уровне. 
Муниципальные центры управления регионом уже 
действуют в Щелково и Реутове, благодаря которым 
в реальном времени отслеживается ситуация в сис-
теме жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тике, аккумулируются и обрабатываются сообщения, 
анализируется информация более чем с 700 камер 
городского видеонаблюдения.

В контексте цифровой экономики в Московской 
области немаловажное внимание уделяется поддер-
жке малых инновационных предприятий в научно-
технической сфере для развития технологических 
инноваций. Эффективной мерой поддержки иссле-
дований и разработок и укрепления инновацион-
ного потенциала региона в целом является прове-

дение конкурсов на создание услуги или товара, 
связанного с развитием цифровых технологий или 
информационной инфраструктуры.

Московская область развивает и концепцию «Ум-
ного города», что подразумевает внедрение в функ-
ционирование города smart-элементов на основе 
применения передовых и эффективных цифровых 
технологий, влияющих на трансформацию мобиль-
ности людей, окружающей среды, образа жизни, 
управления и экономики. [4, с.33] Так, создание 
современного IT-сервиса в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Подмосковья – Единой ин-
формационно-аналитической системы, позволило 
перевести в электронный формат проведение общих 
собраний собственников многоквартирных домов и 
сделать его доступным всем жителям региона. Дан-
ная технология направлена на повышение уровня 
вовлеченности граждан в управлении своим домом, 
дистанционное решение общедомовых проблем, 
оперативную организацию собраний. При этом фор-
мирование протокола общего собрания происходит 
автоматически в течение часа после завершения 
голосования по тем или иным вопросам. [8] Защи-
щенный канал полностью исключает возможность 
манипуляций, искажения и фальсификации резуль-
татов. Следовательно, голосование становится по-
нятным и прозрачным для граждан. Благодаря дан-
ной технологии в Московской области было выдано 
в электронном формате более 270 тысяч документов, 
заключено более 7 тысяч онлайн-договоров на тех-
ническое присоединение к сетям ресурсоснабжения 
в электронном формате.

Таким образом, можно сделать вывод, что цифро-
вые технологии в Московской области внедряют-
ся достаточно динамично в различных отраслях и 
направлениях. В регионе реализуются прорывные 
решения по государственному управлению, повы-
шению эффективности всех уровней управления и 
улучшению качества взаимодействия с граждана-
ми. За счет информационных платформ цифровой 
экономики, реализуемых в регионе, обеспечива-
ются благоприятные условия и возможности для 
комфортной жизнедеятельности, самореализации и 
социально-экономического развития региона.

Список источников
1. Постановлением Правительства от 17.10.2017 
N 854/38 «Об утверждении государственной про-
граммы «Цифровое Подмосковье»»



45

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

2. Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 N 313 (ред. от 23.05.2019) «Об утвер-
ждении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество»»
3. Борисова Е.С., Комаров А.В. Современный рынок 
труда в условиях становления и развития циф-
ровой экономики// Наука. Общество. Оборона. 
- 2019. - № 3 (20). - С. 5.
4. Борисова Е.С., Барменкова Н.А. Умные города: 
реальность сегодняшнего дня// Самоуправление. 
– 2019. - Т. 2. - № 2 (115). - С. 32-34.
5. Государственная программа «Цифровое Подмо-
сковье» [Электронный ресурс]. Режим доступа 

- https://mosreg.ru/sobytiya/infografika/cifrovoe-
podmoskove (дата обращения 04.10.2019)
6. Доля граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме [Электронный ресурс]. Режим 
доступа - https://www.fedstat.ru/indicator/43568 
(дата обращения 04.10.2019)
7. Официальный сайт «Добродел Московской об-
ласти» [Электронный ресурс]. Режим доступа 
- https://dobrodel.mosreg.su/ (дата обращения 
05.10.2019)
8. Официальный сайт Правительства Московской 
области [Электронный ресурс]. Режим доступа - 
https://mosreg.ru/ (дата обращения 04.10.2019)

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ 
И ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ

УДК 336

БОРИСОВА Ольга Викторовна, 
кандидат экономических наук,
 доцент Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
 OLVBorisova@fa.ru

BORISOVA Olga Viktorovna,
Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor at the Department of Corporate 
Finance and Corporate Governance,
Financial university under the Government of the 
Russian Federation, 
Moscow 

Аннотация: В работе рассмотрена дивидендная политика организаций. На примере телекоммуникаци-
онных компаний показано, что размер дивидендных выплат и их динамика могут существенно варьи-
роваться. В результате исследования были выявлены факторы, оказывающие наиболее существенное 
влияние на размер дивидендных выплат телекоммуникационных компаний, и влияние самого размера 
дивидендных выплат на макроэкономические индикаторы развития экономики России.
Ключевые слова: дивидендная политика, факторы, влияющие на дивидендную политику.

DIVIDEND POLICY OF COMPANIES AND FACTORS AFFECTING IT
Abstract: The paper considers the dividend policy of organizations. On the example of telecommunication 
companies, it is shown that the size of dividend payments and their dynamics can vary significantly. The study 
revealed the factors that have the most significant impact on the size of dividend payments of telecommunications 
companies and the impact of the size of dividend payments on macroeconomic indicators of the development of 
the Russian economy.
Keywords: dividend policy, factors affecting dividend policy.

В условиях стремительных рыночных преобра-
зований, постоянной нехватки денежных средств 
и растущих рисков на первый план выходит фор-
мирование финансовой стратегии организации. 
Частью данной стратегии, которая позволяет осу-

ществить оптимизацию пропорций между потре-
блением и капитализацией прибыли, является ди-
видендная политика. Ее основная задача сводится 
к увеличению рыночной стоимости акций.Понятие 
дивидендной политики представлено в норматив-
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а но-правовых документах и научных исследованиях. 
В Приказе Росимущества от 29.12.2014 г. №524 [1] 
указывается, что она представляет собой сово-
купность принципов и мер, которые носят реко-
мендательный характер и позволяют обеспечить 
права акционеров на получение доли прибыли в 
бизнесе. В работе Лукасевича И.Я. [2, с.261] тер-
мин определяется как часть финансовой стратегии 
организации, основная задача которой связана с 
выявлением оптимальных пропорций между ре-
инвестируемой и потребляемой долями прибы-
ли, что позволяет увеличить рыночную стоимости 
организации и благосостояние собственников. У 
Шохина Е.И. [3, c.176] данный термин понимает-
ся как механизм формирования части прибыли, 
выплачиваемой собственникам в соответствии с 
долей их вклада в капитал.

На параметры дивидендной политики влияет 
широкий спектр факторов. В значительном коли-
честве работ рассматриваются, в основном, вну-
тренние факторы (Bostanci F., Kadioglu E., Sayilgan 
G. (2018) [4], Rafique M. (2012) [5]), однако встре-
чаются работы, в которых выделяются и внешние 
факторы (Adnan A. (2019)) [6, c.171]. Так Bostanci 
F., Kadioglu E., Sayilgan G. (2018) продолжают из-
учать взаимосвязь между решениями по размеру 
дивидендных выплат и ценностью компании, о 
которых говорилось у Miller и Modigliani (1961), 
Black (1976), Brealey и Myers (2002). Их исследо-
вание проводится на примере Турции, чей рынок 
является развивающимся. Используя двухступен-
чатую динамическую панель регрессии, авторы 
определяют, что положительное влияние на раз-
мер текущих дивидендных выплат имеют: диви-
денд за предыдущий год, рентабельность собст-
венного капитала компании, отношение рыночной 
стоимости к балансовой стоимости, капитализация 
и ликвидность.

В более ранних исследованиях доказано наличие 
отрицательной связи коэффициента дивидендных 
выплат с потребностью организации в средствах 
для финансирования ее роста (Higgins (1972)) и 
исторического роста продаж с выплатой дивиден-
дов (Rozeff (1982), Lloyd et al. (1985) и Collins et al. 
(1996)). Прямая связь наблюдается между ростом 
организации и потребностями в финансировании 
ее деятельности: быстрорастущие организации ис-
пытывают потребность во внешнем финансирова-
нии, поскольку потребности в оборотном капитале 

обычно превышают дополнительные денежные 
потоки от новых продаж (Higgins (1981)) [4]. Ско-
рость роста организации в работах многих ученых 
определялась посредством показателя темпа ро-
ста продаж (Rozeff, 1982; Lloyd,1985; Jensen et al., 
1992; Dempsey and Laber, 1992; Alli et al., 1993; 
Moh’d et al., 1995; Holder et al., 1998; Chen et al., 
1999; Saxena, 1999; Mollah et al., 2002; Manos, 2002; 
Travlos, 2002) [5, c.78].

Исследования, проведенные на тунисской фон-
довой бирже (Naceur et al. (2006)), показывают, 
что высокоприбыльные организации имеют более 
стабильный доход и могут управлять большими 
денежными потоками. В результате они выплачи-
вают более высокие дивиденды. Исследования 
канадского фондового рынка (Baker et al. (2007)) 
показывают, что дивиденды платят крупные ком-
пании, имеющие значительные денежные потоки и 
собственный капитал. 

В значительном количестве работ доказывается 
негативное влияние финансового рычага на размер 
дивидендных выплат (Jensen et al., 1992; Agrawal 
and Jayaraman, 1994; Crutchley and Hansen, 1989; 
Faccio et al., 2001; Gugler and Yurtoglu, 2003; Al-
Malkawi, 2005) [5, c.80]. Имеются исследования 
доказывающие наличие прямой связи между фи-
нансовым рычагом и уровнем долгового бремени 
(Mollah et al. (2001)). Исследования канадско-
го (Baker et al. (2007)) и индийского фондового 
рынка (Reddy (2006)) свидетельствуют о том, что 
компании выплачивающие дивиденды имеют зна-
чительные денежные потоки и возможности для 
дальнейшего роста [5, c.79].

Исследования, проведенные в Бангладеш (Adnan 
A.(2019)), показали, что на дивидендную политику 
организаций оказывают влияние не только вну-
тренние, но и внешние факторы, например, эко-
номические отношения и правовые ограничения 
[6, c.171].

Исследование дивидендной политики россий-
ских организаций показывает, что у большинства 
из них дивидендная политика меняется. Для более 
тщательного анализа были исследованы дивиденд-
ные выплаты телекоммуникационных компаний 
(ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», ПАО «Татте-
леком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Ро-
стелеком») в расчете на одну акцию. В результате 
было выявлено, что размер выплат на акцию у них 
существенно разнится. Размер выплат увеличива-
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Табл. 1. Корреляционная матрица зависимости размера дивидендных выплат от финансовых показа-
телей организации

Наименование 
показателя

Активы, 
всего

Валовая 
прибыль 
(убыток)

Выручка

Долгос-
рочные 
финансовые 
вложения

Капитал 
и резер-
вы

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

2015

Выплата диви-
дендов, 2015 0,747 0,824 0,785 0,596 0,568 0,820

2016

Выплата диви-
дендов, 2016 0,864 0,900 0,889 0,747 0,632 0,985

2017

Выплата диви-
дендов, 2017 0,883 0,943 0,894 0,837 0,720 0,830

Источник: составлено автором

Табл. 2. Корреляционная матрица зависимости размера дивидендных выплат ПАО «МегаФон» и макро-
экономических показателей

Показатель
Дивидендные вы-
платы  
ПАО «МегаФон»

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) 0,963

Индекс-дефлятор «Продукция сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств (темп роста)» 0,747

Индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования» 0,691

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования - 0,669

Количество людей, занятых в экономике 0,449

Импорт - 0,414

ВВП 0,399

Источник: составлено автором
ется ежегодно у ПАО «ВымпелКом» (в 3,24 раза) 
и ПАО «Таттелеком» (1,34 раза) составляя в 2018 
г. 23,96 руб. и 0,00091 руб. соответственно. Ста-
бильный размер дивидендов наблюдается у ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы», выплачивающего в 
2016-2018 гг. 26 руб. на акцию. У ПАО «Ростеле-
ком» и ПАО «МегаФон» скачкообразно изменяют 
размер выплат. Следовательно, даже компании 
одной отрасли используют различную политику 
дивидендных выплат.

Далее, на основе выборки из двухсот крупней-
ших российских публичных акционерных обществ, 
основным видом деятельности которых является 

деятельность в области связи на базе проводных 
технологий и беспроводных технологий, была 
определена взаимосвязь размера дивидендных 
выплат от 30 финансовых показателей за период 
с 2015 г. по 2017 г. Показатели, имеющие наиболее 
сильную связь с размером дивидендных выплат, 
представлены в табл.1.

При анализе выборки из нее были исключены 
организации, не выплачивавшие дивиденды в этот 
период времени. Исследование показало, что на-
иболее сильное влияние на размер дивидендных 
выплат полученных акционерами за 2015 г. и 2016 
г. оказали валовая и нераспределенная прибыль, 
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а в 2017 г. – валовая прибыль и выручка. Также была 
выявлена сильная корреляционная зависимость 
между размерами дивидендных выплат и акти-
вов организаций, показателями «долгосрочные 
финансовые вложения» и «капитал и резервы». 
Полученные результаты по российскому рынку не 
противоречат основным результатам, представ-
ленным в более ранних исследованиях иностран-
ных авторов. Следовательно, крупные компании 
выплачивают значительные дивиденды, размер 
которых зависит от не распределенной прибыли, 
полученной в предшествующих периодах. В то же 
время эти компании были очень чувствительны 
к объемам новых проектов, реализуемым за счет 
долгосрочных кредитов и займов и размеру соб-
ственного капитала.

Проведенное исследование показало важность 
сбалансированной дивидендной политики для 
организаций. Она направлена на их развитие, при-
влечение новых инвесторов, удержание имеющих-
ся о чем свидетельствуют результаты, полученные 
в табл.1. 

Далее была изучена взаимосвязь между диви-
дендными выплатами компаний и макроэкономи-
ческими показателями для определения взаимного 
влияния. Исследования проводились на примере 
ПАО «МегаФон» за 2009-2018 гг. В качестве базы 
использовались 30 финансовых показателей по 
компании и 25 макрофинансовых индикаторов за 
тот же промежуток времени (табл. 2).

Из табл.2 видно, что наиболее сильная связь 
имеется с индексом экономической свободы, 
индексом демократии, индексами-дефляторами 
и темпами роста инвестиций в основной капи-
тал. При этом наблюдаются как прямые, так и 
обратные зависимости. В частности, наиболее 
сильная взаимосвязь (корреляция 0,963) размера 
дивидендных выплат и индекса экономической 
свободы России свидетельствует, по мнению ав-
тора, о росте инвестиционной привлекательности 
компании и самой страны в глазах зарубежных 
инвесторов. Выявленная прямая взаимосвязь 
индексов дефляторов и размера дивидендных 
выплат показывает механизм влияния разме-
ра дивидендных выплат на объемы продукции, 
производимые в сельском хозяйстве за счет ро-
ста платежеспособного спроса и инвестиций в 
основной капитал, привлекаемых за счет всех 
источников финансирования, пересчитанных к 

базисному периоду. В то же время увеличение 
размера дивидендных выплат приводит к сниже-
нию самого темпа роста инвестиций в основной 
капитал, поскольку снижаются свободные фи-
нансовые ресурсы компаний. Слабая корреляци-
онная зависимость выявлена между размерами 
дивидендных выплат, занятостью в экономики, 
размерами импорта и ВВП.

Таким образом, дивидендная политика компа-
ний, отличается даже в рамках одной отрасли. 
Размер выплачиваемых дивидендов определяется 
объемами валовой, нераспределенной прибыли 
и выручкой. Объемы этих выплат положитель-
но влияют на макроэкономические индикаторы, 
такие как индекс экономической свободы, ин-
дексы-дефляторы, и снижают темп роста инве-
стиций в основной капитал, поэтому грамотная 
дивидендная политика крупнейших российских 
компаний способна поднять их инвестиционную 
привлекательность и привлечь новые вложения в 
экономику страны.
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ON THE CONCEPT OF ELECTRONIC JUSTICE IN RUSSIA
Abstract: The article analyzes and summarizes the existing approaches in the legal science to the definition of 
e-justice and its features. Based on the relevant analysis, the author’s definition of the concept of e-justice is 
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В современный период информационные техно-
логии в правосудии эффективно используются во 
многих странах мира, в числе которых Китай, Италия, 
Сингапур, Финляндия, США и другие.

Так, например, в Китае с 2018 года функционируют 
Интернет-суды, которые при разрешении судебных 
дел основываются на использовании технологии 
блокчейна и искусственного интеллекта. Урегули-
рование споров в таких судах происходит через 
Интернет, на основании электронных доказательств 
и проверки хэш-функций. Блокчейн используется 
при сборе доказательств, борьбе с плагиатом и ре-
гистрации авторских прав. Решения Интернет-судов 
выносятся онлайн при содействии искусственного 
интеллекта. Однако в ближайшее время планируется 
применение судьи-ИИ, выносящего по делу итого-
вый судебный акт [1].

Электронные системы судопроизводства и воз-
можность подачи документов в электронной форме 
доступны с 2005 года в Германии и Италии, с 2009 
г. – в Великобритании. 

Гражданское судопроизводство Финляндии по-
зволяет рассматривать в упрощенном порядке дела 
о взыскании долга с использованием специальных 

программ «Tuomas» и «Santra». Специальная элек-
тронная система подачи документов используется в 
судопроизводстве Сингапура. Она позволяет анали-
зировать поступившие в суд документы, обеспечи-
вает их маршрутизацию в суде и хранение удобным 
электронным способом.

Уместно указать и на виртуальный зал суда, кото-
рый помогает в управлении процедурой рассмотрения 
дел в судах Австралии, в частности, позволяет судье 
получать необходимые документы и доказательства, 
делать распоряжения как в обычном зале суда.

Использование современных электронных тех-
нологий имеет большое значение для информати-
зации правосудия в России. Как метко отметил В.М. 
Лебедев, в России важно сохранить существующее 
электронное правосудие арбитражных судов и про-
должить его внедрение в новую судебную систему 
Российской Федерации [2]. 

О необходимости создания в России отлаженной 
и эффективной системы электронного правосудия 
свидетельствует принятие ряда важнейших докумен-
тов, например, Концепции развития информатизации 
судов до 2020 г.; Концепции информатизации Вер-
ховного Суда Российской Федерации и др.
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а И все же, несмотря на принятие мер по совер-
шенствованию правового регулирования в данной 
сфере, эффективное решение данной задачи не-
возможно без теоретического осмысления значения 
самого понятия «электронное правосудие», для оп-
ределения содержания которого обратимся к значе-
нию самого термина «правосудие», используемого в 
нормативных правовых актах, но не определенного 
законодательно.

В современной юридической науке многие иссле-
дователи предлагают исходить из свойственных пра-
восудию признаков, обобщение которых позволяет 
выделить следующие: 

• äосуществляемая только судом форма государ-
ственной деятельности по предусмотренной 
процессуальным законодательством процеду-
ре;

• äзавершается принятием решения, обеспечен-
ного государственным принуждением. 

Рядом ученых отстаивается более широкий под-
ход к правосудию как синониму справедливости, 
обоснованности и объективности. С этой пози-
ции данное понятие определяется как осуществ-
ляемая судом форма рассмотрения и разрешения 
гражданских, административных и уголовных дел в 
соответствии с принципами справедливости и обо-
снованности, в особом порядке при неуклонном 
соблюдении закона [3]. 

Представленное определение является достаточ-
но емким за счет включения в него рассматривае-
мых принципов, которые не единственные при осу-
ществлении правосудия, а потому только усложнят 
дискуссию в науке в отношении рассматриваемого 
понятия. 

Таким образом, с учетом названных признаков, 
под правосудием можно понимать осуществляе-
мую судом форму государственной деятельности по 
предусмотренной процессуальным законодательст-
вом процедуре, завершаемую принятием решения, 
обеспеченного государственным принуждением.

Что касается правосудия, осуществляемого в элек-
тронной форме, то современными исследователями 
оно определяется как результат информатизации 
судов; способ осуществления правосудия, в основе 
которого лежит использование информационных 
технологий и безбумажный обмен информацией. 
Отмечается использование при его осуществлении 
следующих современных информационных техно-
логий: рассмотрение онлайн судебных дел; пред-

ставление процессуальных документов, в том числе 
доказательств в электронном виде; электронный 
доступ к судебным актам; уведомление участников 
процесса с использованием смс-сообщений; функ-
ционирование интернет сайтов судов; прочее [4]. 

В этой связи также уместно обратить внимание на 
недопустимость отождествления терминов «элек-
тронное правосудие» и «информатизация судов». 
Как верно отмечено в литературе, информатизация 
судов предполагает использование судами сов-
ременных технических средств (например, ауди-
озаписи заседания) в качестве вспомогательного, 
а не процессуального средства. Следовательно, 
электронное правосудие возникает только тогда, 
когда все эти процессуальные возможности будут 
закреплены законодательно и позволят совершать 
процессуальные действия в цифровой форме [5]. 

Дефиниция понятия «электронное правосудие» 
предложена в Концепции развития информатизации 
судов до 2020 года (далее — Концепция) [6]. Соглас-
но п. 1.3. электронное правосудие определяется как 
«способ и форма осуществления процессуальных 
действий, основанный на использовании информа-
ционных технологий в деятельности судов, включая 
взаимодействие в электронном (цифровом) виде». 

На основании изложенного определения следует, 
что электронное правосудие: 

1)представляет собой способ и форму осущест-
вления судом процессуальных действий. На наш 
взгляд, термин «электронное» стоит все-таки отно-
сить к форме совершения процессуальных действий, 
наряду с устной и письменной;

2)совершается с применением информационных 
технологий и электронного (цифрового) взаимодей-
ствия. В составе данного признака, на наш взгляд, 
важно подчеркнуть, что электронное правосудие 
обеспечивается ведением электронного докумен-
тооборота, без применения которого совершение 
процессуальных действий в сети «Интернет» не 
представляется возможным. 

Таким образом, на основании изложенного элек-
тронное правосудие можно определить как форму 
осуществления судом процессуальных действий, 
основанную на использовании в деятельности судов 
информационных технологий, ведении электронно-
го документооборота и электронного (цифрового) 
взаимодействия. 

Полагаем, что законодательное закрепление со-
ответствующей дефиниции понятия «электронное 
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правосудие» придаст ему единообразие в понима-
нии как с теоретической, так и практической точек 
зрения.
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России, ее социально-экономических последствий, анализу методов регулирования рынка труда. В основу 
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В современном мире сфера труда – это неотъем-
лемый компонент экономики любой страны, пред-
ставляющий собой не только рынок рабочей силы, 
но и прямое использование труда в производстве 
общественных благ. [4, c. 47] Но, как известно, од-

ной из самых коренных социально-экономических 
проблем рынка труда является безработица. Ее 
уровень – один из важнейших факторов, от кото-
рого зависит качество жизни населения, наличие 
квалифицированных работников, объем затрат на 
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а подбор и переподготовку кадров и поддержку не-
трудоустроенных.

Безработица – социально-экономическое явле-
ние, складывающееся, когда достигшие трудоспо-
собного возраста лица не работают и находятся в 
поиске работы в течение периода, определенного 
законодательством. [1] Также данную проблему 
можно охарактеризовать как превышение пред-
ложением рабочей силы спроса на нее. Уровень 
безработицы находится отношением численности 
безработного населения к численности людей тру-
доспособного возраста. 

Говоря о причинах безработицы, большое влияние 
оказывают различные структурные преобразова-
ния в экономике, сезонные колебания, цикличе-
ские спады, демографические изменения и политика 
в сфере оплаты труда. В зависимости от причин 
возникновения, безработица бывает фрикционная, 
структурная, циклическая, естественная, сезонная и 
институциональная. 

Согласно статистике, начиная с 1992 г. и по 1998 г., 
в РФ наблюдался значительный рост доли нетрудо-
устроенного населения. [8] В 1998 г. был зафикси-
рован максимальный уровень безработицы – 13,2% 
(ввиду финансового кризиса 1998 г. и ряда других 
взаимосвязанных причин). Но начиная с 2000 г., 
число безработных стабильно снижалось (за исклю-
чением периода мирового финансового кризиса в 
2008 г.). На данный момент уровень безработицы 
составляет 4,9% или 3,7 млн чел. [6] (рис. 1).

Переходя непосредственно к последствиям дан-
ного явления, следует отметить, что экономические 

последствия проявляются на национальном уровне, 
на уровне предприятия и человека.

На национальном уровне важнейшим макроэко-
номическим последствием является сокращение 
объемов производства валового внутреннего про-
дукта (ВВП) и сокращение темпов экономическо-
го роста. Взаимосвязь безработицы и развития 
экономики исследовал американский экономист 
Артур Оукен. 

Закон Оукена (закон естественного уровня без-
работицы) гласит: при превышении фактическим 
уровнем безработицы естественного на 1% отстава-
ние фактического ВВП от потенциального составит 
2-2,5% (формула 1).

где  - потенциальный ВВП, Y - фактический 
ВВП, В - эмпирический коэффициент чувствитель-

ности (обычно принимается 2),  - уровень ци-
клической безработицы.

Очевидно, что, сокращая объемы ВВП, безработи-
ца также приводит к уменьшению налоговых отчи-
слений, поскольку снижаются налоговые поступле-
ния от физических лиц и происходит уменьшение 
налоговой базы, создаваемой юридическими. 

По мере роста безработицы увеличиваются госу-
дарственные расходы. В первую очередь это про-
исходит из-за более активной деятельности Фонда 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы с 1992 по 2019 гг. 
Источник: построено автором по данным [6]
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занятости населения. [2] Как известно, его попол-
нение происходит из ассигнований из федераль-
ного бюджета и обязательных страховых взносов 
работодателей из заработной платы работающих. 
Соответственно, выплата пособий по безработице 
осуществляется как из местного, так и государст-
венного бюджета.

Безработица напрямую влияет на уровень дохо-
дов людей. При их снижении в стране увеличивается 
дифференциация населения по уровню жизни или, 
другими словами, приемлемое неравенство доходов 
становится избыточным. В результате снижается 
платежеспособный спрос страны, а далее проис-
ходит усугубление ситуации – снижение реальных 
сбережений людей, инвестиционных возможностей 
государства и национального производства. [7]

Во время безработицы на предприятиях усили-
вается конкуренция за рабочие места. Некоторые 
группы населения вынуждены занимать неинте-
ресные для них должности. В большинстве случаев 
такой труд можно назвать лишь вынужденным, но 
никак не эффективным и результативным. Из-за 
этого снижается производительность труда и обо-
роты производства. 

Экономические последствия безработицы на 
индивидуальном уровне могут выражаться в зави-
симости наемных рабочих от работодателей. Руко-
водители могут снижать цену рабочей силы, устанав-
ливать более продолжительную рабочую неделю, не 
оплачивать больничные, изменять период отпуска. В 
некоторые случаях возможна и дискриминация при 
приеме на работу (отказ трудоустраивать женщин 
или молодых людей, а также лиц предпенсионного 
возраста) [5, c. 20].

Однако существуют и позитивные экономиче-
ские последствия безработицы. К примеру, при 
вынужденном увольнении неквалифицированных 
работников руководитель может сэкономить на 
выплаченной им заработной плате и социальных 
взносах и, тем же временем, найти на рынке более 
подходящего специалиста или оптимизировать труд 
оставшегося коллектива.

Также безработица является важнейшим усло-
вием для формирования резерва рабочей силы. В 
случае если потребуется структурная реконструкция 
экономики, в стране имеется определенный запас 
работников. Это необходимо, так как укомплектова-
ние кадрами невозможно обеспечить лишь за счет 
естественного прироста трудоспособного населения. 

И, наконец, безработица стимулирует перераспре-
деление кадров и их концентрацию в тех отраслях, 
которые являются актуальными на данный момент. 

Поговорим о социальных последствиях безра-
ботицы – именно они в настоящее время рассма-
триваются наравне с проблемами бедности или 
социальной нестабильности как одни из наиболее 
острых национальных и глобальных проблем. [3] 
Социальные последствия безработицы выражаются, 
прежде всего, в потере наиболее значимой состав-
ляющей привычного образа жизни людей – уверен-
ности в стабильной занятости, а, следовательно, в 
перспективном будущем. Безработица вынуждает 
людей пребывать в нестандартной для них ситуации, 
то есть люди лишены возможности вести привычный 
для них образ жизни.

Потеря работы может привести к бездеятельно-
сти человека и деградации его личности. Тяжелые 
обстоятельства подавляют нравственные начала, 
поскольку при безработице многие люди теряют 
уверенность, чувствуя себя униженными и ненуж-
ными обществу. Более того, существует большая 
вероятность, что человек может впасть в депрессию, 
у него исчезает любая инициатива, уменьшается 
потенциал. Помимо всего прочего, безработица спо-
собствует ослаблению семейных связей. Статистика 
показывает, что с увеличением количества нетрудо-
устроенных граждан увеличивается число разводов, 
а браки заключаются реже.

Безусловно, описанная выше ситуация на инди-
видуальном уровне влияет на уровень более гло-
бальный – состояние страны в целом. Безработица 
приводит к росту алкоголизма, наркомании, пре-
ступности, разводам и социальной напряженности. 
Ввиду потери работы множество семей оказывают-
ся за чертой бедности и не обладают минимумом 
средств к существованию.

Нельзя не сказать о том, что при снижении дохо-
дов, а значит увеличении дифференциации между 
людьми, увеличивается неравенство возможностей 
для получения медицинского обслуживания, обра-
зования, продвижения по социальной лестнице. 

Многие граждане, оказавшись без работы, а в 
итоге, и на грани бедности, ищут источник дохода в 
теневом бизнесе. Большое распространение полу-
чила продажа наркотических препаратов, особен-
но, среди молодежи. Такая деятельность негативно 
сказывается на умственном и физическом состоянии 
людей, зачастую приводит к смерти.
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а При безработице растет конкуренция за рабочее 
место. К сожалению, при напряженной конкурент-
ной атмосфере маловероятно создание сплоченного 
и стабильного коллектива, что является одним из 
важнейших факторов результативной работы пред-
приятия.

Неудивительно, что безработица приводит к соци-
ально-экономической дестабилизации и в ведущих 
отраслях экономики. К примеру, в сфере науки и 
научного обслуживания, обрабатывающей промыш-
ленности и других. В данных отраслях потеря работы 
приводит к значительной дисквалификации кадров, 
часто и к «утечке умов» – односторонней миграции 
научно-технических кадров в преимущественно про-
мышленно развитие страны.

Но, как было отмечено ранее, у безработицы есть 
и положительные социальные последствия. [3, c. 
80] К примеру, потеря людьми работы – один из 
наиболее показательных сигналов о том, что спрос 
на данную профессию падает, уровень квалифика-
ции не соответствует новым требования. Времен-
ное нетрудоустройство может стать стимулом для 
повышения уровня образования рабочего с целью 
поиска более востребованной и высокооплачива-
емой должности. Действительно, повышается со-
циальная ценность рабочего места, увеличивается 
значимость труда.

Таким образом, социально-экономические послед-
ствия безработицы свидетельствуют о том, что это 
чрезвычайно сложное, противоречивое и многог-
ранное явление. Оно влечет за собой расточение 
рабочей силы страны и неполное использование 
имеющихся ресурсов. В результате экономика го-
сударства работает, не достигая границ свои произ-
водственных возможностей. 

Безработица требует к себе особого внимания и 
реализации активной политики занятости, которая 
была бы посвящена ликвидации ее последствий, 
профилактике и предупреждению ее стремительного 
роста. Так, активная государственная политика заня-
тости выступает основным механизмом по сокраще-
нию уровня безработицы в России. Основными ее 
методами являются:

1) организация новых рабочих мест;
2) поддержка малого и среднего предпринима-

тельства; 
3) развитие системы подготовки и переподготовки 

кадров;
4) оказание материальной помощи безработным; 

5) совершенствование информационной системы 
на рынке труда;

6) регулирование отраслевой мобильности людей;
7) организация общественных работ; 
8) создание специальных программ стимулирова-

ния трудоустройства молодежи;
9) развитие рынка труда в регионах;
10) введение квот на иностранную рабочую силу.
Таким образом, данная макроэкономическая про-

блема проявляется абсолютно во всех сферах жизни 
общества, оказывает сильное влияние не только на 
экономику всей страны, но и на каждого отдельного 
участника.
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Abstract: According to the International Monetary Fund, the Chinese economy has become the largest, ahead of the 
United States in terms of GDP, calculated at purchasing power parity. Currently, the Chinese economy accounts for 
1/5of all production capacities in the world with 19% of the worldés population. In its development, the Chinese 
economy has moved from an extensive to an intensive model with extensive digitalization capabilities. 
Keywords: digitalization, Chinaés economy, internet giants Baidu, Alibaba, Tencent.

Современное развитие Китая можно условно 
разделить на два больших периода, которые соот-
ветствуют двум экономическим моделям развития 
страны. Первая модель с экстенсивным развитием 
предполагала переход от страны с низким доходом к 
стране с высоким уровнем дохода, начиная с 1998 г. 
по 2001 г. Проведение институциональных реформ, 
благоприятная демографическая структура занятых, 
а также низкая стоимость рабочей силы способст-
вовали экономическому росту, характеризующемуся 
двухкратным показателем увеличения. Китайская 
экономика стала привлекательной для международ-
ных инвестиций. Но начиная с 2012 г., экономика 

Китая показывает замедление в развитии, что выра-
жается в незначительном приросте ВВП (6-7%) [1]. 
Начиная с этого времени, осуществляется переход к 
выпуску высокотехнологичной продукции с высокой 
добавленной стоимостью (ко второй – интенсивной 
модели). Малый и средний бизнес становятся новы-
ми «двигателями» экономического роста в электрон-
ной коммерции, логистике, интернет-технологиях. В 
настоящее время наблюдается существенный отток 
капитала на другие рынки. Прежние источники эко-
номического роста уже исчерпаны, происходят отно-
сительное сокращение трудоспособного населения, 
рост заработной платы и др. Формирование совре-
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менного сообщества в долгосрочной перспективе (по 
второй модели) характеризуется рядом стабильных 
массовых направлений – это и цифровизация всех 
нюансов работы людей, быстрый рост населения и 
урбанизация.

Цифровизация определяет сегодня все аспекты 
деятельности: от уровня технологического фор-
мирования до межличностных коммуникаций. 
Уже невозможно представить себе техническое 
приспособление, современное сооружение, или, 
к примеру, ход проектирования, независимый от 
цифровых технологий. Интеллектуальные соору-
жения, современные концепции автоматизации, 
«умный город»», технологические процессы ин-
формативного моделирования строений (Building 
Information Model, BIM) – все это проявления циф-
ровизации [3, c. 32]

Как подтверждает опыт Китайской Народной Ре-
спублики (КНР), это заимствование зачастую эф-
фективной независимой генерации инноваций, что 
принято в почвах философии и веры даосизма. 
Другими словами, взамен круга «импорт – произ-
водство – импорт» функционирует модель «импорт 
– ассимиляция – инновация». Подобная форма 
научно-технического «сотрудничества» становит-
ся главным и решающим условием на пути КНР к 
всемирному лидерству [4, c. 10-13]. Выбранная 
социально-экономическая модель развития, осно-
ванная на оптимизации плюсов инновационных 
разработок и цифровой трансформации ведущих 
экономик мира, возвысила интерес к роли КНР в 
мировой экономике, а ее изучение становится все 
более актуальным с каждым днем.

В этой связи отметим, что цифровая экономика 
Китая, которая ориентирована на потребителя, со 
временем преобразится в экономику, которая будет 
направлена на производителя. Трансформация про-
изойдет благодаря нынешнему усовершенствованию 
индустрии посредством все нарастающего внедрения 
цифровых технологий в корпорациях.

В ходе проведенного исследования авторами были 
выделены следующие характерные черты развития 
цифровой экономики в Китае:

1. Большой объем рынка в Китае и существенное 
число молодых интернет-пользователей формируют 
обстоятельства для стремительного коммерческого 
применения цифровых бизнес-моделей. Грандиоз-
ные размеры категорий пользователей Интернета 
в Китае содействуют тому, что цифровые стартапы 
интегрируются в рыночное пространство быстрее, 
развиваясь за счет увеличения масштабов произ-
водства. 

2. Китайские интернет-гиганты (Baidu, Alibaba, 
Tencent) сформировали «экосферу», которая по-
ложительно влияет на цифровизацию и постоянно 
расширяется. Венчурные инвестиции данных компа-
ний в 2016 году составили 40% от общего капитала 
в Китае. В текущем периоде Alibaba заняла первое 
место в топе самых инновационных предприятий с 
помощью создания своей сети супермаркетов Hema 
Xiansheng, которая ориентирована на новые товары 
в сфере продовольствия. Линия, существующая с 
2016 года, на сегодняшний день содержит более 100 
центров в Китае. Квинтэссенция корпорации Alibaba 
заключается в соединении инструментария ритейла 
с целью формирования глобального пространства 
товаров, главным составляющим которого станет 
мобильный телефон. Приведенные выше факты, с 
теоретической и практической точек зрения, об-
уславливают быстрый финансовый рост КНР, его ин-
тегрирование в мировую экономику, а также влияние 
на международные взаимоотношения.

В целях сохранения занятых позиций на мировой 
арене и ускорения темпов развития, правительством 
КНР был разработан государственный план «Сделано 
в Китае-2025», который направлен на модернизацию 
процесса изготовления готового продукта с целью 
достигнуть наивысшего уровня автоматизации и тех-
нологичности. В развитии данного стратегического 
плана повсеместного внедрения достижений цифро-

 Табл. 1.Характеристика некоторых показателей в развитии экономики Китая

Показатель 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Темп роста ВВП 12,7 10,4 9,3 7,7 7,7 7,3 6,9 6,6 6,7 6,6
Доля промышленности 
в ВВП 

40 46,8 46,9 46,6 45,4 43,9 42,4 40,7 39,5 38,1

Доля с/х в ВВП 9,8 9,6 10,2 9,7 9,8 9,7 9,0 8,6 8,3 7,9
Доля сферы услуг в ВВП 36 43,6 42,9 43,7 44,8 46,4 48,6 50,7 52,2 54,0

По данным Статистического бюро Китая составлено авторами 
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вой экономики правительство Китая сфокусировало 
свое внимание на формировании искусственного 
интеллекта как государственном приоритете для це-
лей собственного становления лидером в данной 
сфере к 2030 году. 

Проведенное автором исследование показало, что 
объемы инвестирования в новейшие инфраструктур-
ные планы, которые связаны с информацией и интер-
нетом, растут в Китае с каждым годом. В минувшем 
году была подписана масса такого рода инфраструк-
турных планов в областях 5G, сети интернет предме-
тов, промышленного интернета. В 2019 году данные 
модели ускоряют свою интеграцию [10, c.22-23].

Благодаря дружескому отношению к цифровым 
компаниям, китайское правительство стало основным 
двигателем цифровизации в Китае. Таким образом, 
правительство часто ослабляет контроль над цифро-
выми предприятиями, что дает им больше возможно-
стей для выхода на рынок или в целях расширения 
производства. И с постепенным появлением цифро-
вого рынка правительство вновь усиливает контроль, 
чтобы создать более «здоровую» цифровую среду 
и в то же время оказывать поддержку инвесторам, 
разработчикам и потребителям.

При совместном действии этих трех факторов циф-
ровая экономика Китая получает новое развитие. 
Это означает, что с каждым днем растет роль КНР на 
международной арене, постепенно увеличивается 
его влияние на мировую экономику [11, c. 51-59].

Китай стал общепризнанной цифровой держа-
вой. Китай, как главная страна-инвестор в сфере 
цифровых технологий и страна-передовик в сфе-
ре использования этих же технологий, в настоящее 
время меняет всю структуру глобальной цифровой 
сферы и оказывает поддержку и помощь венчурным 
компаниям за рубежом. Глобализация китайской 
цифровой экономики вступила в стадию подъема, 
локальные научно-технические компании обладают 
большим капиталом, цифровая сфера развивается 
с каждым днем, и Китай, по нашим оценкам, в бли-
жайшем будущем станет ведущей силой в развитии 
глобальной цифровой экономики.

В то же время, цифровая экономика Китая сталки-
вается и с проблемами неравномерного внедрения 
плюсов цифровой экономики, как с секторальной, так 
и с субъектной точек зрения. Проводя сравнитель-
ный анализ, отметим, что в сфере услуг, где широко 
используются современные цифровые технологии, 
в сельском хозяйстве и вторичном секторе все еще 

существует огромное пространство для улучшений 
с точки зрения цифровизации, также существует 
большой разрыв между различными регионами КНР 
[12, c. 1-3].

Подводя итоги вышесказанного, отметим, что 
цифровая экономика стала неизбежной тенденци-
ей, характеризующей жизнь современного социума 
и отдельно взятого индивидуума. Экономика КНР 
– не исключение. Интернет является неотъемлемой 
частью цифровой экономики Китая. В этой связи 
необходимо, чтобы Интернет помогал традицион-
ным отраслям экономики. Маркетинг, электронные 
платежи, онлайн-торговля, трансграничная торговля, 
безопасность данных – вот некоторые направления 
цифрового переходного периода в Китае.

В то же время многие разработанные Китаем 
цифровые бизнес-модели уже сегодня становятся 
популярными во всем мире: от велошейринга до со-
циальных сетей для видеотрансляций. Все больше и 
больше китайских цифровых компаний расширяют 
бизнес за рубежом путем слияния компаний, рас-
ширения бизнес-моделей или с помощью поставок 
техники. Китай скоро выйдет на первые позиции в 
развитии глобальной цифровизации [13, c. 4].

КНР занимает все более значимое место на арене 
цифровой экономики мира. Это означает, что Китай 
имеет возможность широко участвовать в глобаль-
ном управлении и даже занять руководящее место 
и таким образом внести весомый вклад в решение 
таких проблем, как международная конкуренция, 
обеспечение взаимного благоприятствования и 
взаимной выгоды и установление цифрового су-
веренитета.
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Аннотация: В статье подтверждается вывод о том, что система инвестиционной поддержки развития 
человеческого потенциала в России необходима на всех уровнях национальной экономики. Авторами от-
ражены результаты российской политики поддержки развития человеческого потенциала в контексте 
его адаптации к цифровой экономике.
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FEATURES OF INVESTING IN HUMAN CAPITAL IN MODERN RUSSIA
Abstract: The article confirms the conclusion that the system of investment support for the development of human 
potential in Russia is necessary at all levels of the national economy. The authors reflect the results of the Russian 
policy of supporting the development of human potential in the context of its adaptation to the digital economy.
Keywords: investment in human capital, post-industrial economy, national system of investment support for 
human potential.

Инновационное развитие всех современных госу-
дарств определяется в первую очередь развитием чело-
веческого потенциала как основного ресурса. Челове-
ческий потенциал как нематериальное богатство в виде 
накопленных компетенций, творческих способностей 
можно улучшить разными путями, структура инвестиций 
в человеческий капитал включает в себя как прямые 
инвестиции (образование, наука), так и сопряженные 
(здравоохранение, условия жизни, миграция, мотивация, 
культура). Зарубежные крупные компании в настоящее 
время массово создают внутрикорпоративные системы 
развития человеческого капитала, вместе с тем зарубеж-
ный опыт указывает и на невозможность обеспечения 
такого развития исключительно силами организаций, 
требуется инвестиционная поддержка со стороны госу-
дарства. Система инвестирования в развитие человече-
ского капитала в России с точки зрения гармонизации 

взаимодействия всех четырех уровней (уровень инди-
вида, домашнего хозяйства; региональный уровень; 
уровень рынка труда; национальный уровень) может 
быть охарактеризована как успешная в целом. Вместе 
с тем, значительные сегменты национальной экономики 
не вовлечены в эту систему. 

На рис. 1 представлены данные по объемам инвес-
тирования в развитие человеческого капитала в неко-
торых регионах России. Эти данные не дают основания 
говорить о наличии некоторой единой общенациональ-
ной модели инвестирования. Для регионов–доноров, 
к числу которых относятся Москва, Санкт–Петербург, 
Республика Татарстан, объем совокупных инвестиций в 
развитие человеческого капитала не превосходит 4–7% 
регионального ВВП. В качестве источников таких инве-
стиций присутствует как государственное, так и частное 
финансирование в приемлемых соотношениях. Для 
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центров роста российской экономики в условиях нали-
чия эффективных федеральных и региональных инвес-
тиционных программ развития человеческого капитала 
и его вовлечения в систему экономических отношений 
остро стоит вопрос профессионального несоответствия 
значимых групп населения запросам рынка труда. 

Из представленных в табл. 1 данных видно, что ос-
новным источником инвестиций в развитие человече-
ского капитала в стране являются бюджетные средства. 
В средне- и долгосрочном периодах изменение струк-
туры источников не предвидится, хотя и ожидается 
сохранение наблюдавшегося в период 2010 – 2018 гг. 
увеличения доли инвестиций в человеческий капитал.

Относительная конкурентная слабость отечественной 
экономики обуславливает преобладание в России роли 

национального уровня системы развития человече-
ского капитала в структуре инвестиций и бюджетно-
го финансирования. Анализ показателей корреляции 
между объемом инвестиций в развитие человеческого 
капитала на национальном уровне и индексом разви-
тия человеческого капитала свидетельствует о том, что 
страны с высоким объемом инвестиций в человеческий 
капитал имеют и более высокий индекс его развития: 
так, индекс развития человеческого капитала в Синга-
пуре составляет 0,88; в Японии и Южной Корее – 0,84; 
в США – 0,86; в России – 0,73; низкий уровень – в Индии 
(0,44), в ЮАР (0,41) [2, с.6].

Наибольшей экономической эффективностью с 
точки зрения возможности окупаемости в средне- и 
долгосрочном периоде обладает часть инвестиций в 

Рис. 1. Оценка объемов инвестиций в развитие человеческого капитала в некоторых регионах России 
Источник: составлено авторами на основе [1].

Табл. 1.  Динамика усредненных показателей инвестиций в человеческий капитал в России в 2010-2030 
гг., в процентах к ВВП 

2010 г. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг.
(прогноз)

2021-2025 гг.
(прогноз)

2026-2030 гг.
(прогноз)

Частные инвестиции 
в здравоохранение 0,9 9,9 1,1 1,3 1,5

Государственные инвестиции 
в здравоохранение 3,6 3,75 4,4 4,8 4,95

Частные инвестиции 
в сферу образования 0,9 0,8 0,85 1 1,2

Государственные инвестиции 
в сферу образования 4,3 4,05 4,65 5,05 5,15

Источник: составлено авторами на основе [4].
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а человеческий капитал, направляемая в сферу образо-
вания. В качестве критерия для составления рейтинга 
стран по величине инвестиций в сферу образования 
рассматриваются относительные показатели. России 
в международном рейтинге стран по критерию рас-
ходов на образование в валовом национальном про-
дукте занимает 98 позицию [5]. Прямая корреляция 
между долей расходов на образование и положением 
соответствующей страны в рейтинге индекса развития 
человеческого капитала отсутствует. Сингапур, явля-
ющейся лидером данного рейтинга, занимает по доле 
инвестиций в образование в структуре ВВП 117 место, 
в то время как в топ–5 входят страны, имеющие пре-
имущественно низкий рейтинг развития человеческо-
го капитала. Данное обстоятельство объясняется тем, 
что, помимо собственно величины доли инвестиций в 
образование, в структуре ВВП значимыми факторами 
являются: эффективность освоения инвестированных 
средств, зависящая от общей эффективности экономики 
и рынка труда, уровня развития самой образовательной 
системы и степени диверсификации экономики; форми-
рование образования как важнейшей части экономики 
интенсивного типа на начальных этапах ее развития. 
В целом же анализ рейтинга стран мира по инвестици-
онным расходам на образование в ВВП подтверждает 
тезис о наличии зависимости между долей инвестиций 
в ВВП и развитием человеческого капитала.

Инвестирование в человеческий капитал персонала 
на микроуровне может быть оценено как среднее. При-
чинами недостаточной заинтересованности отечествен-
ных организаций в получении максимально проработан-
ной в экономическом смысле оценки эффективности 
инвестиций в человеческой капитал является инсти-
туциональная среда работы отечественного бизнеса. 
Данная среда сложилась исторически и характеризуется 
значительной ролью неформальных отношений между 
сотрудниками организаций, которые часто запраши-
вают средства на развитие человеческого капитала в 
устной форме; недостаточным вниманием к проблема-
тике значительной части отечественных предприятий, в 
особенности малого и среднего бизнеса; отсутствием в 
значительной части российских организаций традиции 
развития человеческого капитала и кадров, обладающих 
достаточной компетентностью в вопросах развития 
человеческого капитала организации. Результаты ис-
следований компетентности уполномоченных в части 
планирования инвестиций в человеческий капитал со-
трудников отечественных организаций, проводившихся 
на основе результатов опроса руководителей органи-

заций и лиц, ответственных за развитие человеческого 
капитала компаний, свидетельствуют о том, что эти лица 
во многих случаях имеют недостаточные навыки в сфе-
ре инвестиционного анализа [3, с.4].  

Отдельным аспектом инвестирования в человече-
ский капитал в России является создание условий для 
адаптации человеческого капитала работников к за-
просам цифровой среды. Основными направлениями 
инвестирования выступают:  формирование среды и 
инфраструктуры, обеспечивающей вовлечение научного 
потенциала ученых и педагогов в глобальную конкурен-
цию; реализация программ в сфере компенсации рас-
ходов на формирование ИТ – компетенций; поддержка 
образовательных программ, направленных на развитие 
ИТ – квалификации населения; формирование в стране 
системы перманентного развития ИТ – грамотности 
населения [8]. 

В целом действующая в России модель инвестирова-
ния в человеческий капитал может быть охарактеризо-
вана как успешная, что подтверждается сохранением 
Россией ведущих позиций на многих высокотехноло-
гичных рынках. Имеются в виду рынки вооружений, 
энергетики, ИТ – сфера. Вместе с тем слабостью дейст-
вующей модели является недостаточная ее эффектив-
ность и масштабируемость. 
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Аннотация: Бюджетирование затрат на персонал имеет важное значение в общей системе планирова-
ния предприятия, так как затраты на оплату труда занимают большое место в суммарных издержках. 
Существует ряд стратегий по созданию эффективной системы оплаты труда персонала, благодаря 
использованию которых работодатель, в первую очередь, пытается сократить затраты, составляю-
щие фонд оплаты труда или иные затраты, связанные с персоналом, а во вторую – побудить персонал 
работать более эффективно. В данной статье рассмотрены затраты, которые включаются в расходы 
на персонал, представлены методы анализа и планирования затрат на персонал, обоснованы факторы, 
необходимые для обеспечения эффективного планирования затрат на персонал организации. 
Ключевые слова: расходы, затраты на персонал, оптимизация затрат, бюджетирование, кадровая по-
литика, финансовый результат. 

BUDGETING OF PERSONNEL COSTS: MODERN APPROACHES
Abstract: Budgeting of personnel costs is important in the overall planning system of the enterprise, as labor 
costs occupy a large place in the total costs. There are a number of strategies to create an effective system of 
remuneration of staff, through which the employer first tries to reduce the costs of the payroll or other costs 
associated with the staff, and secondly - tries to encourage staff to work more efficiently. This article discusses 
the costs that are included in the personnel costs, presents methods of analysis and planning of personnel costs, 
justified the factors necessary to ensure effective planning of personnel costs of the organization.
Keywords: costs, personnel costs, cost optimization, planning, personnel policy, financial result. 

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового универ-
ситета 2019 г. 

Бюджетирование является комплексным процессом 
составления и принятия системы финансовых планов 
организации. Этот процесс базируется на делегиро-
вании финансовой ответственности подразделениям 
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а (субъектам планирования) внутри самого предприятия 
[2]. Иными словами, бюджетирование – это процесс 
разработки, исполнения, контроля и анализа бюджета. 
Неотъемлемой частью бюджетирования является со-
здание бюджета – итогового документа, содержащего 
календарный план доходов и расходов организации, 
который содержит информацию обо всех заплани-
рованных затратах организации на отчетный год и 
способствует планированию, контролю и принятию 
ключевых решений в процессе управления. Следо-
вательно, бюджет можно характеризовать как план 
ресурсных ограничений бизнеса.

Бюджетирование затрат на персонал – неотъемле-
мая часть кадровой политики. Результативность ка-
дровой политики во многом предопределяется тем, 
каким образом в организации планируются расходы на 
ее реализацию, в том числе расходы на привлечение 
и отбор персонала, на обучение или переквалифика-
цию сотрудников, на высвобождение персонала и т.д. 
Большую часть затрат на персонал занимают расходы 
на оплату труда, которые непосредственно связаны с 
принятой в организации системой оплаты труда и си-
стемой материального поощрения. Планирование за-
трат на оплату труда обычно основывается на штатном 
расписании и исходя из действующих норм и тарифов.

Чтобы грамотно осуществить бюджетирование 
затрат на персонал руководству фирмы необходимо 
определить задачи, стоящие перед организацией, кото-
рые повлекут расходы на персонал, проанализировать 
текущие затраты организации как в целом на весь пер-
сонал, так и на одного работника, а также разработать 
способы оптимизации затрат на персонал [5].

Основными целями бюджетирования затрат на пер-
сонал являются:

1. Планирование, учет, анализ и консолидация по-
казателей по труду и заработной плате;

2. Формирование и анализ расхода бюджета фонда 
оплаты труда и функционального бюджета.

Основными задачами являются:
1. Организация планирования, прогнозирования и 

анализ выполнения показателей по труду и заработной 
плате по структурным подразделениям и организации 
в целом;

2. Формирование установленной отчетности;
3. Методическое руководство и контроль деятель-

ности подразделений по вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела;

4. Разработка предложений по повышению эффек-
тивности работы персонала. 

Весьма полезным инструментом при определении 
состава затрат на персонал является Международная 
стандартная классификация стоимости труда, рекомен-
дованная Международной конференцией статистиков 
по труду [1]. 

Общие расходы организации состоят не только из 
прямых, но и из косвенных затрат. К прямым затратам 
относят непосредственную оплату труда в соответст-
вии с количеством отработанного времени или выпол-
ненного объема работ. Косвенные затраты направле-
ны на возмещение всех дополнительных расходов, 
связанных с оплатой страховых взносов, отпусков, 
больничных листов, премий и т.д. 

Высокая величина косвенных затрат обусловлена 
тем, что они используются в качестве меры по улуч-
шению социальных условий, реализации активной ка-
дровой политики. Бюджетирование затрат на персонал 
в каждой организации индивидуально, в связи с этим 
составные части косвенных затрат у разных работода-
телей могут существенно различаться. Сопоставимость 
достигается методом сравнения непосредственной 
доли косвенных затрат на одного сотрудника. Исчи-
сления проводятся за каждый отработанный человеко- 
час или в расчете на одного занятого работника [3]. 

Также важно отметить, что полный учет и планиро-
вание как прямых, так и косвенных затрат на персонал 
важно осуществлять в зависимости не только от их 
целевого назначения, но и от источников финанси-
рования (себестоимость продукции, прибыль и др.), 
различать по их обязательности или необязательности 
для предприятия, по времени возмещения. 

При планировании затрат на персонал необходимо 
учитывать, что к основным составляющим издержек 
относятся: 

1. базовая часть заработной платы – должностные 
оклады или выплаты по часовым тарифным ставкам; 

2. переменная часть заработной платы – выплаты 
рабочим, сдельщикам, оплата комиссионных; 

3. премии, выплачиваемые ежемесячно, по итогам 
года, квартала, полугодия, разовые; 

4. надбавки за работу в сверхурочное время, в 
праздничные или выходные дни, в ночное время, за 
сменность; 

5. оплата за неотработанное время – ежегодные 
отпуска, больничные, нерабочие праздничные дни; 

6. взносы во внебюджетные фонды; 
7. социальные льготные выплаты, затраты на меди-

цинское обслуживание, питание, предоставление услуг, 
издержки на льготы, установленные на законодатель-
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ном уровне, а также предоставляемые отдельными 
предприятиями в дополнение к основным, установ-
ленным законодательством; 

8. затраты на выплату государственных и региональ-
ных налогов, на зарплату и занятость; 

9. расходы, связанные с наймом и обучением персо-
нала, повышением квалификации;

10. материальная помощь и прочие выплаты, пред-
усмотренные локальными актами. 

Аналитический учет всех расходов проводят от-
ветственные специалисты. Менеджерам по работе с 
персоналом необходимо строго соблюдать расходную 
часть, чтобы затраты не превышали запланированных 
показателей. Эффективное бюджетирование затрат 
на персонал возможно при соблюдении следующих 
факторов: 

1. обеспечения отсутствия прямой зависимости 
между непосредственной производительностью труда 
и основными затратами на персонал; 

2. систематического внедрения новых технологий, 
которые предъявляют более высокие требования к 
образованию, опыту, квалификации персонала; 

3. соблюдения изменений законодательства в обла-
сти трудового права, учетом появления новых тарифов, 
а также повышения цен на товары первой необходи-
мости. 

На практике при прогнозировании расходов по 
персоналу целесообразно формировать конкретные 
детальные планы (как текущие, так и долгосрочные) 
по работе с персоналом. Разделами планирования 
выступают: привлечение нового персонала; планиру-
емые увольнения и перемещения; обучение и развитие 
персонала; фонд оплаты труда и социальные програм-
мы организации. Каждый раздел детализируется на 
элементы составляющих затрат, с учетом численности 
по каждому их виду и периодичности выплат.

Безусловно изменения в развитии экономических 
отношений предопределяют необходимость учитывать 
новые виды затрат, связанные с участием работников 
в прибылях и капитале организации. 

Все расходы на содержание персонала при плани-
ровании затрат регулируются следующими методами: 

Метод № 1 – через существующие расходы: 
1. ограничивают максимальное число работающих 

сотрудников; 
2. осуществляют временное прекращение приема 

на работу; 
3. проводят активное сокращение персонала. 
Метод № 2 – через выплаты: 

1. временно или постоянно замораживают выплату 
сверхтарифов; 

2. пересчитывают повышения тарифов на выплаты 
вне существующих тарифов; 

3. корректируют внутренние фонды социального 
обеспечения. 

Метод № 3 – через анализ общих расходов: 
1. проводят пересмотр всех расходов; 
2. оптимизируют методики их сокращения. 
Метод № 4 – посредством повышения общей эф-

фективности: 
1. разрабатывают систему, помогающие получать 

одинаковые результаты с минимальным количеством 
персонала; 

2. пересматривают системы повышения квалифика-
ции или переквалификации [4]. 

Необходимо также учитывать, что уменьшение рас-
ходов на персонал, отмена социальных программ и 
льгот может привести в последующем к дополнитель-
ным издержкам. Увеличение текучести кадров влечет 
за собой рост расходов на найм, адаптацию, обучение 
персонала. Таким образом, бюджетирование затрат на 
персонал служит действенным средством управления 
персоналом, однако применять его нужно аккуратно, 
так как оно дает много возможностей, но и накладыва-
ет ряд ограничений. Соответственно, при оптимизации 
расходов стоит учитывать все составляющие и рацио-
нально, взвешенно подходить к планированию затрат.
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Аннотация: Статья раскрывает основные показатели эффективности (системы KPI) государственных 
учреждений высшего образования при аккредитации. Автором исследуются показатели эффективности, 
эффективность использования финансовых ресурсов, составные части материального обеспечения со-
трудников (заработная плата, система надбавок), основные социальные льготы, основные критерии 
оценки должностей, градируемые должности, целевые установки и KPI для различных должностей. 
Исследуя целесообразность применения данной системы в государственных университетах, автор при-
ходит к выводу о том, что это нужно делать с большой осторожностью, и вносит свои предложения по 
особенностям ее использования и внедрения. 
Ключевые слова: показатели эффективности, образовательная деятельность, заработная плата, 
грейды, должностной оклад
 
FEATURES OF KPI SYSTEM APPLICATION IN STATE UNIVERSITIES.
Abstract: the Article reveals the main performance indicators (KPI system) of public institutions of higher 
education in accreditation. The author examines the performance indicators, efficient use of financial resources, 
an integral part of the financial security of employees (salary, system of bonuses) the main social benefits, the 
main criteria of job evaluation, grapier positions, targets and KPIs for various positions. Exploring the feasibility 
of using this system in public universities, the author concludes that it should be done with great care and makes 
suggestions on the features of its use and implementation.
Keywords: performance indicators, educational activities, wages, grades, salary
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситета 2019г. 

В стратегическом управлении университетами не сто-
ит абсолютизировать такой инструмент контроля, как KPI 
– систему измеримых индикаторов достигнутых резуль-
татов. Она отражает, прежде всего, ожидания внешних 
стейкхолдеров, что влияет на собственные цели вузов. 
Более того, тотальное внедрение KPI в университете 
может подавлять академические свободы и творческий 
потенциал.

Для выявления проблем действующей системы моти-
вации персонала было проведено анонимное анкетиро-
вание персонала учреждений: ТГУ (Тольяттинский госу-
дарственный университет), НГОУ «Высший юридический 
колледж» (г. Ижевск), НИИ Труда, МОГУ (Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева), СПБГУ 
(Санкт Петербургский государственный университет). 
Была выведена средняя оценка по учреждениям. В 

опросе участвовало 120 работников. Разработанная ан-
кета условно разделена на две части. Одна часть анкеты 
содержит вопросы, относящиеся к удовлетворенности 
трудом персонала, вторая часть касается вовлеченности 
персонала. 

 Полученные результаты опроса позволяют сформу-
лировать следующие выводы:

• äдовольно большой процент сотрудников не удов-
летворены как качеством самой работы, так и пред-
лагаемыми условиями труда;

• äво всех организациях существует достаточно много 
демотивирующих факторов;

• äиз представленных данных стало понятно, что в 
организациях в целом слабая система не только мо-
тивации персонала, но и всей системы управления 
персоналом;
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• äв организациях проводится мало мероприятий, 
связанных с нематериальной мотивацией, об этом 
свидетельствует и разрозненность коллектива, и 
неблагоприятный климат;

• äсотрудники, кроме оклада и пособий, больше ника-
ких выплат не получают;

• äпрактически отсутствуют возможности для карь-
ерного продвижения, а для некоторых сотрудников 
данное направление имеет значение. 

Должностные оклады практически уравнены для од-
ноуровневых должностей и только по процентам начи-
сления различаются. Премиальные начисляются с уче-
том вклада каждого в получение прибыли. В дополнении 
к заработной плате сотрудники учреждения получают 
базовые социальные льготы.

В качестве вывода по проведенным опросам, в рам-
ках формирования мотивационной активности видится 
логичным предложить руководству высших образова-
тельных учреждений:

• äпредоставлять реальную возможность для карьер-
ного роста сотрудников;

• äспособствовать снижению показателей текучести;
• äразработать эффективную программу развития ка-

дров.
Однако, в стратегическом управлении университетами 

не стоит абсолютизировать такой инструмент контроля, 
как KPI – систему измеримых индикаторов достигну-
тых результатов. Она отражает, прежде всего, ожидания 
внешних стейкхолдеров, что влияет на собственные 
цели вузов. Более того, тотальное внедрение KPI в уни-
верситете может подавлять академические свободы и 
творческий потенциал.

Материальное обеспечение работников высших обра-
зовательных учреждений состоит из заработной платы 
и системы надбавок. Должностные оклады практически 
уравнены для одноуровневых должностей и только по 
процентам начисления различаются. Премиальные начи-
сляются с учетом вклада каждого в получение прибыли.

Высшее образовательное учреждение представляет 
собой сложную организацию с явной внутренней диф-
ференциацией и относительной независимостью частей. 
Такая организация существует не как система, жестко 
связанная, а как система, в которой есть автономные 
части: факультеты, научные подразделения, управлен-
ческие структуры и пр. В этом смысле ВУЗ можно рас-
сматривать как организацию, основанную во многом на 
слабых связях. Университет – это организация с центра-
ми создания собственной идентичности внутри. Таким 
образом, ВУЗ не стоит рассматривать как целостную со-

циальную систему, управление которой может строиться 
лишь с помощью иерархических систем стратегического 
планирования.

Определенная самодостаточность структур внутри 
ВУЗа жизненно важна для его научной и академической 
идентичности. Автономность частей организации при 
наличии слабых интегрирующих связей рассматривается 
как способ не потерять собственную систему ценностей 
и норм в университете. Между тем, именно эти ценности 
и могут пострадать в результате чересчур активного вне-
дрения в ВУЗах KPI.

Прежде всего, главные стейкхолдеры предоставляют 
ВУЗам деньги «в обмен на стратегические обязательст-
ва», причем обязательства контролируются по публич-
ным системам KPI. В результате глубина проникнове-
ния этих систем контроля в университетах может быть 
слишком большой: KPI «инсталлируется» в ВУЗах вплоть 
до уровня отдельных преподавателей и исследователей 
(то есть даже ниже уровня подразделений). В итоге 
управленческое давление усиливается настолько, что 
ВУЗ начинает замещать слабые связи сильными. Тем 
самым зоны академической и научной идентичности 
оказываются под угрозой.

Распространение системы KPI в ВУЗе также может 
повлиять на его собственные цели. Дело в том, что 
эта система отражает идеи внешних стейкхолдеров о 
стратегической повестке развития высшего образова-
ния, а эта повестка может отличаться от внутривузов-
ской. И, наконец, абсолютизация KPI в ВУЗах ведет к 
их бюрократизации. Таким образом, вопрос состоит в 
том - как должна выглядеть более разумная система 
KPI университета?

Для проектирования более адекватного инструмента 
стратегического управления ВУЗу нужно отслеживать 
требования доминирующих стейкхолдеров и одновре-
менно снижать ресурсную зависимость – диверсифици-
роваться (это необходимо для развития вуза). 

Под главными стейкхолдерами понимаются государ-
ство (его требование – выдерживать показатели мони-
торинга/оценки эффективности), студенты и их семьи 
(требование к вузу – дать ценные знания, за которые они 
готовы платить своим временем/деньгами) и преподава-
тели (они ждут денежного вознаграждения и статуса). 
Все они могут, так или иначе, влиять на решения в вузе. 
Отсюда вытекают основные характеристики проектиру-
емой системы:

äВо-первых, это принципиальная ограниченность KPI 
показателями удовлетворения главных стейкхолдеров и 
диверсификации (сбалансированность).
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а äВо-вторых, нужна ограниченная глубина проник-
новения системы – лишь до руководителей центров 
ответственности.

äВ-третьих, в системе должны быть предусмотрены 
зоны специализации на показателях KPI (для достиже-
ния максимума эффективности), но также и участки, сво-
бодные от этих индикаторов, с высокой академической 
автономией, – для развития новых проектов.

äВ-четвертых, необходимо создание правовой систе-
мы защиты контрактов академических сотрудников от 
избыточного влияния показателей KPI.

В рамках формирования мотивационной активности 
необходимо провести подробный анализ показателей 
рынка труда для того, чтобы понять, объемы среднего 
заработка за аналогичную должность на других пред-
приятиях, и на основании полученных данных принять 
взвешенное решение.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы построения логистической цепи строи-
тельной компании «Петрович». Предложено решение текущих проблем за счет расширения территории 
охвата заказов внутри МКАД и увеличения скорости доставки. Проанализирована инициатива создания 
приложения, позволяющая упростить процесс получения курьером заказов. Продумана система оплаты 
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Abstract: this article discusses the main problems of building a logistics chain construction company «Petrovich». 
The solution of current problems is offered, due to expansion of the territory of coverage of orders within MKAD 
and increase in speed of delivery. Analyzed the initiative to create an application that allows you to simplify the 
process of receiving courier orders. A system of payment for couriers, depending on the key parameters of the 
order. The economic effect of the proposed initiatives is described.
Key words: logistics, supply chain, delivery system, delivery method, return on investment.

В своей статье мы решили поднять проблему не-
эффективной системы курьерской доставки. На наш 
взгляд, эта проблема актуальна для многих российских 
компаний. Ведь в первую очередь это напрямую влия-
ет на скорость доставки, а, следовательно, на удовлет-
воренность клиентов от сотрудничества с компанией. 
Для наглядности и более высокой проработки нами 
была выбрана строительная компания «Петрович», 
которая, несмотря на лидирующие позиции в доставке 
строительных материалов среди российских компаний, 
имеет существенные издержки, связанные с текущей 
работой курьеров. Поэтому цель нашей работы – пере-
запуск системы доставки курьером без автомобиля для 
грузов размером до 30 кг в пределах МКАД с запуском 
пилотной инициативы через два месяца и всего проек-
та к концу 2020 года. Для этого необходимо выполнить 
следующие задачи: 

Разработать математическую модель проекта: опре-
делить оптимальное количество задействованных в 
системе курьеров, механику распределения заявок в 
зависимости от параметров заказа.

Продумать оптимальную техническую реализацию 
для соблюдения высокого уровня user experience от 
доставки.

äПредложить сочетание справедливой цены за до-
ставку и самоокупаемости.

Строительный торговый дом «Петрович» — круп-
нейший отечественный ритейлер в индустрии DIY. В 
2018 году СТД «Петрович» достиг рекордных в своей 
истории показателей: выручка увеличилась за год на 
30,55 % (вместо запланированных 20 %) и составила 
49,3 млрд рублей. Компании принадлежит 19 торгово-
строительных центров в Москве, Санкт-Петербурге, 
СЗФО и ЦФО. Они рассчитаны на профессиональных 
строителей и тех, кто делает ремонт для себя. [1, стр. 
217] Ассортимент компании насчитывает 24 тыс. то-
варных позиций (SKU). Целевая аудитория СТД «Пет-
рович» — клиенты из сферы B2B и B2C. 

Прежде всего, необходимо ознакомиться с текущей 
системой доставки. Услуга курьерской доставки мало-
габаритных грузов (до 110 ä 45 ä 30 см) с максимальным 

весом 10 кг предоставляется клиентам в следующих 
временных интервалах:

 • при заказе до 15:00 — день в день, до 22:00; 
• при заказе после 15:00 — на следующий день, с 

9:00 до 15:00 или с 15:00 до 22:00. 
Территория доставки ограничивается МКАД. Цена 

фиксированная — 359 рублей, включая стоимость за 
подъем на этаж. Средний вес заказов составляет 3,5 кг, 
а средний чек — 2500 рублей. [2, стр. 86]

Ассортимент товаров сбалансирован с учетом по-
требностей разных целевых аудиторий — домовла-
дельцев, бригадиров и строительных компаний. Чаще 
всего доставку курьером оформляют домовладельцы 
для небольших товаров, которые понадобились немед-
ленно. Например, в разгар ремонта закончились обои, 
банка краски или растворитель. Под брендом «Петро-
вич» работает более 1500 грузовиков. Роль курьеров 
выполняют водители, которые параллельно развозят 
крупногабаритные заказы. Ими могут стать как со-
трудники транспортной компании-посредника, так и 
индивидуальные предприниматели. Отсюда вытекает 
проблема компании: водители вынуждены перевозить 
вместе с крупногабаритными товарами мелкие. Это 
неудобно как водителю, так и курьеру. Тем более если 
учитывать, насколько сложно передвигаться грузови-
кам по дорогам Москвы. Из-за высокой загруженности 
дорог или ошибки водителя при построении маршрута 
клиент не получит вовремя свои заказы. А это негатив-
но скажется на деловой репутации компании. 

Для того чтобы выявить наиболее эффективные 
системы доставки, мы изучили рынок курьерской 
доставки, который можно разделить на два боль-
ших сегмента: для бизнеса и конечного потребите-
ля. В России доставка для бизнеса переживает не 
лучшие времена из-за последствий затянувшегося 
экономического кризиса. Доставка для конечного 
потребителя, заказывающего в интернет-магазинах, 
развивается быстрее B2B благодаря росту российско-
го рынка e-commerce (в среднем, на 20 % ежегодно). 
На одного жителя в России приходится примерно 2,8 
посылки в год.
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Мы  проанализировали  действия  круп-
нейших поставщиков России и мира.  Как 
примеры, были отобраны компании IKEA и 
Amazon. 

В категорию курьерской доставки IKEA попадают 
товары с габаритами 60 ä 40 ä 40 и весом до 20 кг в 
Москве и Санкт-Петербурге (в других городах ограни-
чение по весу — до 30 кг). [3, стр. 371] В 2019 году IKEA 
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заключила подряд с «Почтой России», и теперь мало-
габаритные товары также можно получить по почте. 
В стоимость доставки IKEA входит услуга доставки до 
квартиры, то есть заказ поднимут и занесут в нужную 
комнату бесплатно. 

Amazon — американская корпорация, крупнейший 
мировой онлайн-ритейлер. Чтобы ни один рабочий не 
тратил время зря, весь путь цепи поставок управляется 
алгоритмами компьютерной системы. Она рассчитыва-
ет, чем должен заниматься каждый человек в опреде-
ленный момент. Например, отдельная роль на складе 
— у «собирателей». Когда вы заказываете на сайте, 
система Amazon быстро разбирается, где находится 
ваш товар на ближайшем к вам складе, и определяет 
работника, который сейчас проходит неподалеку от 
этой ячейки. У него на руках — сканер, где загорается 
кнопка с информацией о заказе и указанием места, 
где лежит товар. По плану ежедневно каждый «со-
биратель» должен найти, отсканировать и отнести на 
конвейер минимум тысячу товаров. Сейчас Amazon 
работает над проектом собственной службы доставки 
и собирается отказаться от транспортных компаний-
подрядчиков. Для этого корпорация купит 100 тыс. 
электрических фургонов, а сам сервис заработает в 
2021 году. [4, стр. 115]

Опираясь на анализ текущего положения компании 
и рынка, мы предлагаем инициативы по видоизмене-
нию системы курьерской доставки. В первую очередь, 
необходимо арендовать несколько мини-складов вну-
три МКАД, чтобы охватить наибольшую территорию 
Москвы и, соответственно, увеличить скорость до-
ставки. Выбор районов для расположения складов 
обусловлен тремя факторами: плотность застроек (м^2 
/ чел); стоимость аренды; количество новостроек. 

Нами предположено, что наибольшее число заказов 
будет там, где люди собираются делать ремонт. Исходя 
из этого выбрано 10 районов: Нижегородский, Преоб-
раженский, Бутырский, Коптево, Хорошево-Мневники, 
Сокольники, Щукино, Обручевский, Печатники. После 
анализа сайта «Яндекс. Недвижимость» нами были 
подобраны варианты размещения мини-складов. Во 
внимание брались такие параметры, как стоимость, 
размер и расстояние до метро. Ниже представлены 
конкретные адреса и размеры склада:
1) 1-я Фрезерная улица, 9 (30 м^2)
2) Краснобогатырская улица, 89с1 (100 м^2)
3) Огородный проезд, 10 (15 м^2)
4) Коптевская улица, 67 (22,7 м^2) 
5) Проспект Маршала Жукова, 2к2 (33 м^2)
6) 2-я Рыбинская улица, 12А (35 м^2)
7) 2-я Рыбинская улица, 12А (35 м^2)
8) Большой Волоколамский проезд, 6 (153 м^2)
9) Профсоюзная улица, 78 (73 м^2)
10) Проектируемый проезд № 5112, 12Ас2 (30 м^2)

Затраты на аренду и обустройство склада представ-
лены в табл. 1.

Таким образом, мы нашли помещения, которые по-
зволят распределить заказы наиболее оптимально 
и ускорить процесс передачи их клиентам. Как нам 
кажется, рационально перейти на систему с пешими 
курьерами. Поэтому мы рассчитали количество курь-
еров следующим образом: исходя из динамики рынка 
e-commerce (20% в год), привлечения новых клиентов 
быстрой скоростью доставки и удобством оформления 
заказа, ожидается, что к концу 2020 года число зака-
зов составит 8 400 тыс. шт. или около 280 доставок в 
день. [5, стр. 413] Таким образом, оптимальное число 
курьеров составляет чуть менее 70 активных курьеров 
в день (примерно 4,2 заказа в сутки). Система оплаты 
труда будет зависеть от двух параметров: вес товара и 
расстояние до клиента (табл.2).

Таким образом, затраты на содержание персонала в 
сумме за год составят: 
1) 44 928,6 тыс. рублей – затраты на заработную плату.
2) 13478,6 тыс. рублей – затраты на страховые взносы
3) 58407,2 тыс. рублей – суммарные затраты на зара-
ботную плату и страховые взносы

Благодаря предложенным инициативам, удастся 
увеличить операционную прибыль на 76,6 %.

Мы планируем окупить проект через 3 квартала 2020 
года при учете следующей ценовой политики: цена 

Рис. 1. Динамика EBITDA за 2018 – 2020 г.г.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам иноязычной подготовки менеджеров в неязыковом вузе с 
учетом таких форм коммуникации, как вербальная, паравербальная и невербальная. Дисциплина «Меж-
культурная деловая коммуникация» не всегда входит в учебный план подготовки будущих управленцев, 
хотя практика показывает, что именно компетенции в области межкультурного общения способны как 
помочь бизнесу, так и свести на нет усилия по развитию международного сотрудничества. Устранение 
данной проблемы во многом возможно при решении задач, определенных как актуальные и насущные.
Ключевые слова: межкультурная деловая коммуникация, иноязычная подготовка, менеджеры, неязыковой 
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LANGUAGE TRAINING FOR MODERN MANAGERS IN VIEW OF DIFFERENT FORMS OF COMMUNICATION
Abstract: The article is devoted to the problems of foreign language training for managers at a non-linguistic 
university in view of such forms of communication as verbal, paraverbal and non-verbal. The discipline 
«Intercultural business communication» is not always included in the curriculum of training managers to 
be, although in practice, competencies in the field of intercultural communication may either help business 
development or negate efforts in the process of international cooperation. The elimination of this problem is in 
many respects possible when solving problems identified as urgent and actual.
Keywords: intercultural business communication, foreign language training, managers, non-linguistic university.

доставки до 10 кг– 359 рублей, а от 10 до 30 кг – 479 
рублей.

Таким образом, мы предлагаем видоизменить си-
стему курьерской доставки компании «Петрович», 
опираясь на практики лучших курьерских служб. 
Нами найдено оптимальное количество курьеров и 
предложена система оплаты их труда. Инициативы 
позволяют не только увеличить скорость переда-
чи заказов, но и улучшить их качество. Посчитан 
экономический эффект от внедрения новой сис-
темы и определен срок окупаемости. Мы считаем, 
что исследование имеет практическую значимость и 
может стать полезным для многих других российских 
компаний. 
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Языковая парадигма каждой страны рано или позд-
но претерпевает изменения. Россия – самый яркий 
тому пример: начиная с царских времен были востре-
бованы сначала немецкий язык как проводник поли-
тики европеизации страны, потом началось повальное 
увлечение французским языком (иногда в ущерб род-
ному, на котором дети дворян говорили порой хуже, 
чем на языке Наполеона), начиная с прошлого века 
активными темпами развивается массовое погружение 
в английский – язык доминирующих стран на между-
народном политическом  и финансово-экономическом 
рынках [1, c. 13-21]. Именно с изменением языковой 
парадигмы система образования Российской Федера-
ции начинает активно реагировать на запросы обще-
ства и его правящей элиты, поэтому процессу обучения 
английскому языку уделяется так много внимания в 
отечественной методике и дидактике высшей школы.

Принято считать, что в преподавании английского 
языка главная роль отводится вербальной коммуни-
кации, ибо через слово, лексему люди способны пе-
редавать свои мысли, делиться идеями и знаниями. 
Огромное количество научно-исследовательских работ 
в современной теории и методике преподавания ино-
странных языков и в лингводидактике, в частности, 
связано именно с обучением вербальной составля-
ющей неродного языка. При обучении иностранному 
языку важно не только научить грамматике и ввести 
как можно большее количество лексических единиц в 
речь обучаемого, но и знакомить со стилями вербаль-
ной коммуникации (табл. 1), которые варьируются в 
разных культурах [2, с. 159]. Существует отдельная нау-
ка – коммуникативистика, которая изучает все особен-
ности стилей вербального и невербального общения 
и помогает решать задачи, которые на том или ином 
историческом отрезке кажутся наиболее значимыми.

Вместе с тем при подготовке управленческого ап-
парата хозяйствующих субъектов и руководящих го-
сударственных органов нельзя сбрасывать со счетов 
паравербальную и невербальную составляющие язы-
ковой системы. Почему они важны, как можно активи-
зировать включение изучающего иностранный язык в 
культурное поле другой страны через вышеупомянутые 
компоненты языковой практики и есть эта статья.

Лингвисты, изучающие паравербальную коммуни-
кацию, подчеркивают, что она основана в первую оче-
редь на тональных и тембровых особенностях вербаль-
ной речи, а тон и тембр высказывания играют зачастую 
большую роль как в процессе межличностного обще-
ния, так и в культуре народа. Исследователи выделяют 

тихие и громкие культуры. Так, например, американцев 
принято относить к громким культурам, многие из них 
действительно говорят на 1-2 тона выше, чем средне-
статистический европеец или русский. Коммуниканты 
в процессе общения с американцами отмечают, что их 
собеседникам порой не важно, слушают их или нет, 
американцам важнее продемонстрировать свою осве-
домленность и открытость. Для них сам акт речи – не-
кая сцена с прописанными ролями, где главные дейст-
вующие лица – именно они. Интересно, что англичане, 
говорящие на одном языке с американцами, напротив, 
всегда подчеркнуто корректны, немногословны, сдер-
жанны, демонстрируют девиз «It’s not my cup of tee» 
(Это не мое дело). Этим объясняется их личностно-
ориентированное включение в акт общения с учетом 
не только тональности, но и дистанции: англичане не 
позволяют себе слишком близко приближаться к собе-
седнику, уважая личное пространство коммуниканта. 

Кроме тона и тембра, во многих западноевропейских 
и восточно-европейских языках информацию, значи-
мую для говорящего, принято выделять контрастным 
ударением с более высокой интонацией. И, напротив, 
в языках южно-азиатского региона новая информация 
транслируется на регистр тише, чем ранее упомяну-
тая или известная. Тем самым говорящий заставляет 
прислушаться к его словам, напрячь внимание и быть 
более вовлеченным в процесс коммуникации. Кроме 
того, в некоторых культурах громкость вербального 
общения может использоваться как средство регули-
рования смены ролей: в любом диалоге или полилоге 
происходит чередование ролей «говорящий — слуша-
ющий». К таким культурам можно отнести арабские и 
африканские культуры. 

Третьим важным компонентом в обучении межкуль-
турной коммуникации является введение в практику 
речи знаний о невербальной коммуникации, вклю-
чающую в себя систему знаков и символов, которые 
используют для передачи информации. Эти символы 
невербального общения имеют конкретные значения 
и являются своеобразной знаковой системой. Не-
вербальная коммуникация предназначена для более 
полного понимания передаваемого сообщения и в 
определенной степени независима от психологиче-
ских и социально-психологических качеств личности. 
Принято считать, что невербальная коммуникация 
– это индикатор внутреннего душевного состояния 
личности, ее эмоций и мыслей [3, c.  200]. Именно в 
этом состоит отличие невербальной коммуникации от 
вербальной. К особенностям невербальной комму-
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а Табл. 1.Стили вербальной коммуникации, востребованные в процессе межкультурного общения

Стиль Описание Пример использования
Прямой ориентирован на выражение истинных 

намерений говорящего; предполагает 
жесткий стиль общения, исключающий 
двойное толкование и недосказанности

встречается в американской культуре: 
говорящий использует в общении четкие, 
ясные и однозначные слова

Непрямой позволяет камуфлировать истинные же-
лания, цели и потребности говорящего 

характерен для культур Японии и Кореи

Искусный 
(вычурный)

предполагает использование богатого, 
экспрессивного языка в общении

используется в культурах арабских народов 
Ближнего Востока (клятвы и заверения 
призваны сохранять как лицо говорящего, 
так и лицо его собеседника)

Инструмен-
тальный

ориентирован прежде всего на говоря-
щего, чаще всего представлен в культу-
рах, которые характеризуются высокой 
степенью индивидуализма

широко используется в европейских 
культурах (в Дании, Нидерландах, Швеции) 
и в США: люди стремятся предъявить себя 
через разговорную речь, показать и утвер-
дить свое «Я»

Аффектив-
ный

ориентирован прежде всего на слушаю-
щего и на сам процесс коммуникации

характерен для японского стиля общения, 
где главная цель - достижение понимания 
собеседниками друг друга; коммуниканты 
должны проявлять интуитивную чуткость к 
значениям, таящимся между слов 

никации можно отнести такие проявления речи, как 
спонтанность, бессознательность, и, как следствие, 
искренность. Осуществление невербальной коммуни-
кации невозможно без личного контакта. Коммуни-
кативистика подразделяет невербальное общение на 
три условных типа: 

- коммуникативные знаки, включающие определен-
ные сигналы, которые передают конкретную информа-
цию про объекты, состояния человека или события; 

- ненамеренные знаки, непосредственно зависящие 
от привычек человека;

- поведенческие знаки, т.е. физиологические ре-
акции (например, побледнение, дрожь, покраснение, 
волнение) [3, c. 201].

В современных учебных программах неязыковых 
вузов этому аспекту речи отводится очень мало вре-
мени, вследствие чего у выпускников управленческого 
звена в недостаточной мере сформированы навыки 
межкультурной компетенции, что может привести к 
коммуникативным сбоям и нарушению межкультур-
ной коммуникации. В рамках изучения невербальной 
коммуникации обучающийся должен знать основы 
кинесики, окулистики, такесики, сенсорики, проксе-
мики и хронемики. 

Только после усвоения всех трех составляющих ком-
муникации – вербальной, паравербальной и невер-
бальной – можно говорить о формирование вторичной 

культурно-языковой личности, которая овладела и 
актуализировала знания как о своей, так и о изучаемой 
национальной картине мира, менталитете, националь-
ном характере, стереотипах и ценностях. 

В чем же заключается трудность определения со-
держания обучения межкультурной коммуникации в 
неязыковом вузе, который готовит менеджеров всех 
уровней для экономики России? Во-первых, сама дис-
циплина «Межкультурная деловая коммуникация» ред-
ко вводится в учебный план и считается незначимой, 
что в корне неверно. Управленец в любой компании, 
связанной с иностранными стейкхолдерами, будет 
иметь дело (напрямую или косвенно) с особенностями 
как вербального, так и пара- и невербального характе-
ра речи. Иногда заключение контракта или, напротив, 
неуспех в долгосрочных отношениях зависит от ма-
лости (при этом значительной малости), связанной с 
трактованием и декодированием вербальных стилей 
и невербальных знаков коммуникации. Во-вторых, в 
настоящий момент сложно найти и рекомендовать к 
использованию учебный материал, а тем более уни-
версальный учебно-методический комплекс, который 
включал бы все аспекты речевого взаимодействия 
при иноязычной подготовке менеджеров. К сожале-
нию, практически каждый преподаватель российской 
высшей школы на данном этапе выбирает информаци-
онные источники и готовит дидактический материал 
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DYNAMIC ANALYSIS OF THE BUDGET OF SAINT PETERSBURG

с позиций личностной важности и необходимости, 
стараясь разрабатывая свою систему обучения. Иногда 
используемые педагогом ресурсы являются устарев-
шими или не соответствующими действительности. 
Решением данной проблемы могли бы стать зарубеж-
ные стажировки, погружение в языковую культуры 
страны, чей язык данный педагог преподает, но фи-
нансирование вузов в этом плане плачевно. В-третьих, 
используемый материал в процессе обучения будущих 
менеджеров дисциплине «Межкультурная деловая 
коммуникация» как правило носит информативный 
характер и ставит целью формирование межкуль-
турной компетентности, а на практике необходимо 
формирование межкультурной компетенции, которая 
подразумевает деятельность в межкультурном поле. 
Как только данные, самые главные,  трудности будут 
устранены, можно говорить о расширении педагоги-
ческих условий по дальнейшему формированию меж-
культурных компетенций менеджеров хозяйствующих 
субъектов и государственных структур и о появлении 

новой межкультурной личности, способной к бескон-
фликтному включению в процесс коммуникации через 
применение различных лингвистических знаний и 
культурных кодов в зависимости от ситуаций общения. 
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Одним из главных финансовых инструментов яв-
ляется бюджет, причем, как всей страны в целом, так 
и ее отдельных субъектов. В процессе планирования 
проводимой в отношении бюджета политики, целесо-
образно рассматривать необходимость достижения и 
дальнейшего поддержания социальной и финансовой 
стабильности. Грамотная бюджетная политика – один 
из ключевых факторов макроэкономической устой-
чивости. Важная роль возложена, в том числе, и на 
бюджеты субъектов Российской Федерации, так как 
они поддерживают процесс социально-экономического 
развития, способствуют справедливому распределению 
доходов между жителями субъекта, развитию деловой 
активности, развитию социальной, производственной 
и рыночной инфраструктуры [4]. Именно поэтому во-

прос рассмотрения бюджетов регионов так актуален 
и важен. 

В данной работе рассмотрим и проанализируем до-
ходы и расходы бюджета города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга за период 2013-2017 годов. Для 
начала обратимся к данным об объемах, структуре и 
темпах прироста доходов рассматриваемого бюджета 
(рис. 1). 

По значениям объемов доходов видно, что ежегодно, 
на всем рассматриваемом временном промежутке, они 
увеличиваются с 408 751 877 653,85 рублей в 2013 году 
до 512 142 915 150,85 рублей в 2017 году, то есть на 
25,3%. Но, тем не менее, обращая внимание на темпы 
прироста, можно заметить и негативную тенденцию, 
которая заключается в том, что темпы прироста не со-

Annotation. The article is devoted to the revenues and expenditures of the budget of St. Petersburg for the period 
of 2013-2017. The article presents and analyzes data on the volume, structure and growth rates of revenues of the 
budget under consideration, as well as the structure of revenues and growth rates by income groups. It is revealed 
due to what the budget revenue increases. Expenses are considered, the sections occupying the biggest part of 
their structure are allocated. Data on the execution of the income and expenses to the approved volume of the 
budget are given. Conclusions about the budget policy of the city of St. Petersburg are drawn. 
Keywords: St. Petersburg, budget, revenues, expenditures, budget policy.

Рис. 1. Объем и динамика доходов бюджета г. Санкт-Петербург по группам за 2013-2017 гг. [6, 7, 8, 9]



75

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

храняются в 2014-2015 годах, несмотря на абсолютный 
прирост объемов доходов, а даже наоборот снижаются, 
что можно связать с тем, что указанные годы – кризис-
ный и посткризисный – повлекли ухудшение эконо-
мических условий по всей стране, снижение темпов 
социально-экономического развития. 

Налоговые доходы занимают наибольшую долю в 
структуре доходов бюджета, и эта доля увеличилась с 
79,9% в 2013 года до 88,53% в 2017 году. По сравнению 
с налоговыми доходами, неналоговые и безвозмездные 
поступления занимают незначительную долю в структу-
ре доходов. Начиная с 2014 года, объемы неналоговых 
доходов начинают уменьшаться, их положительные 
темпы прироста сменяются отрицательными. Говоря о 
безвозмездных поступлениях, можно отметить, что их 
объем уменьшается.

Обратимся к динамике налоговых доходов по под-
группам доходов бюджета региона. Рост доходов 
рассматриваемого бюджета обеспечивается за счет 
роста налоговых доходов (в среднем, на 9,54% в год), 
а именно сохранения стабильных темпов роста таких 
налогов, как НДФЛ, налога на прибыль организаций, 
а также налогов от малого бизнеса (в среднем, 10,5% 
в год). Можно предположить, что растет налогообла-
гаемая база и это происходит за счет возобновления 
роста объемов производства в ряде ведущих отра-
слей обрабатывающих производств экономики города 
(судостроение, химическое производство, пищевая 
промышленность и др.), положительной динамики в 
строительстве, в сфере услуг и недвижимости, транс-
портном комплексе [5]. 

Стоит отметить, что Санкт-Петербург входит в число 
ведущих российских регионов с наибольшим объемом 
доходов бюджета и стабильно сохраняет эту позицию. 
Сохраняется постоянный рост доходов на душу насе-
ления, этот показатель в 1,6 раза выше, чем по России 
в среднем. На протяжении последних лет в Санкт-Пе-
тербурге сохраняется рост оплаты труда и доходов от 
НДФЛ темпами, которые превышают среднероссий-
ские. Налоговая отдача от субъектов малого предпри-
нимательства также растет более высокими темпами, 
чем в среднем по стране. Обеспечение возможности 
роста доходной базы, создание условий для повышения 
оплаты труда можно связать с поэтапной реализацией 
мер по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес 
города [2] (так, был объявлен мораторий на введение 
торгового сбора; снижена ставка налога, взимаемого в 
связи с применением УСН; введены «налоговые канику-
лы» для впервые зарегистрированных ИП в производ-

ственной, социальной, научной сферах деятельности, а 
также в сфере бытовых услуг).

Более подробно рассмотрим неналоговые доходы 
г. Санкт-Петербург в 2013-2017 гг. Данные показали, 
что в период 2013-2017 годов доля неналоговых до-
ходов составляла около 10% доходов бюджета. При 
этом, начиная с 2015 года, удельный вес неналоговых 
доходов уменьшался с 10,26% до 7,43%. Темп прироста 
неналоговых доходов, начиная с 2015 года показывал 
отрицательную динамику, достигнув показателя -9,2% 
в 2017 году.

В структуре неналоговых доходов преобладают до-
ходы от использования имущества, находящегося в 
собственности города Санкт-Петербург, но, несмотря 
на это, их доля ежегодно уменьшалась и на конец 2017 
года составила всего 3,77% от общего объема доходов 
бюджета. Можно отметить, что доля других видов не-
налоговых доходов не уменьшается, а даже увеличива-
ется, хотя они и составляют небольшой удельный вес 
общего объема доходов.

Переходя к рассмотрению расходов, стоит упомянуть, 
что расходы бюджета – денежные средства, выплачи-
ваемые из бюджета. При этом расходы бюджета не 
увязываются и не могут быть увязаны с определенными 
доходами бюджета. Расходы бюджета Санкт-Петербурга 
формируются и осуществляются на основании расход-
ных обязательств, обусловленных законами Санкт-Пе-
тербурга, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Санкт-Петербурга, договорами или соглашениями 
Санкт-Петербурга.

Расходы бюджета города ежегодно увеличивались 
и составляли в 2013 году – 393 400 467 139,10 рублей, 
в 2014 году – 440 773 588 244,46 рублей, в 2015 году – 
431 947 229 893,76 рублей, в 2016 году – 496 526 538 
912,94 рублей, в 2017 году – 555 581 728 662,79 рублей, 
средний темп прироста составил 9,12%. Произошло 
увеличение за пять рассматриваемых лет более чем на 
162 млрд. рублей. В функциональной структуре расхо-
дов бюджета Санкт-Петербурга во всех годах рассма-
триваемого периода наиболее значимыми являются 
расходы на финансирование социально-культурной 
сферы (включающие расходы на образование, ЖКХ, 
здравоохранение, социальную политику, национальную 
экономику). Указанные расходы составляют более 50% 
всех расходов бюджета.

Стоит отметить, что расходы в Санкт-Петербурге ут-
верждаются в государственных программах, расходы 
по которым в 2017 году составили 94% общего объема 
расходов. Переход на формирование программного 
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бюджета был осуществлен в Санкт-Петербурге с 2015 
года.

Обращаясь к данным по исполнению доходов и 
расходов к утвержденному бюджету, заметим, что на 
протяжении всего рассматриваемого периода дохо-
ды исполнялись на уровне больше 100%, достигая в 
некоторые годы превышения исполнения почти на 
10%, что можно считать положительной тенденцией. 
Исполнение расходов ни в один год не превысило 100% 
(рис. 2).

Таким образом, рассмотрев и проанализировав до-
ходы и расходы бюджета города Санкт-Петербурга, 
можно сказать, что правительство субъекта проводит 
взвешенную и эффективную бюджетную политику. 
Проводимая политика управления доходами и рас-
ходами позволяет поддерживать статус субъекта на 
высоком уровне. 

Объем бюджета, ориентация на те или иные источ-
ники доходов, направленность на определенные статьи 
расходов являются важнейшими направлениями, ока-
зывающими влияние на ход экономического развития 
как отдельно взятого субъекта, так и страны в целом.
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Рис. 2. Исполнение бюджета г. Санкт-Петербург в 2013-2017 гг. [6, 7, 8, 9]
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Цифровизация экономики предоставляет неогра-
ниченные возможности повышения эффективности 
операционной деятельности организаций. Создание 
и использование эффективной модели оценки уровня 
развития цифрового лидерства организаций в научно-
технических секторах позволит выявить «цифровые» 
резервы роста. 

Необходимость формирования особого типа лидер-
ства для высокотехнологичных предприятий обуслов-
лена следующими задачами: повышение производи-
тельности труда, вовлечение персонала в наукоемкие 
процессы. [1] Лидер должен отвечать определенным 
требованиям: быть инициатором проектов, которые 
могли быть источником доходов организации; нахо-
диться в постоянном поиске качества продукции или 
услуги без повышения затрат; иметь необходимые ИТ-
компетенции; мотивировать работников на генерацию 
новых идей. [2] 

Оксфордской экономической группой [6] было про-
ведено исследование на тему применения и оценки 
уровня цифрового лидерства в организациях. Соглас-
но нему[8], только 3% из рассматриваемых компа-
ний завершили проекты трансформации в области 
цифровизации. Ведущие компании, входящие в эти 
3% ориентированы на изменение технологий, рас-
ширение прав и возможностей клиентов в течение 2 
лет. Однако есть 4 ключевых характеристики, которые 
отличают их от остальных участников исследования:

1.Желание трансформировать деятельность. 
Лидеры оценивают объединение своей корпора-

тивной культуры с цифровым образом мышления как 
основополагающий элемент трансформации. Многие 
из них специально создают группы для пересмотра 
бизнес-моделей и предотвращения изменений. 

2. Клиент – центр внимания. 
Ведущие компании, в первую очередь, преобразуют 

отделы, работающие с клиентами. Взаимодействие 
сотрудников с клиентами рассматривается как клю-
чевой элемент успеха цифровой трансформации, пре-
доставляющей возможность оптимизировать данные 
процессы.

3. Использование технологий нового поколения. 
Лидеры вкладывают большой объем ресурсов для 

развития современных технологий, используя двуху-
ровневую систему архитектуры управления: оптими-
зация базового уровня и внедрение инноваций. 

4.Ориентация на талантливых сотрудников. 
Спрос на навыки, необходимые для осуществле-

ния развития цифрового лидерства в условиях высо-
кой конкуренции на рынке так же высок. Кадровые 
службы вкладывают большие ресурсы в подбор и 
обучение сотрудников для качественного управления 
организацией.  

Специалистами Deloitte [7] была сформирована мо-
дель цифровой зрелости, способная оценить уровень 
развития цифровизации в организациях. Необходи-
мость создания модели заключается в возможной 
пользе, которую она способна принести: переход спо-
собен оптимизировать затраты, увеличить скорость 
работы и повысить эффективность деятельности, а 
также создать благоприятные условия для НТП. 

Одной из причин, сдерживающих прогресс в обла-
сти цифровых преобразований, является отсутствие 
четкой дорожной карты. Цифровая модель зрелости 
– эффективный инструмент, обеспечивающий указа-
ния на протяжении всего процесса преобразования. 
Цифровой измеритель оценивает возможности по 
определенным бизнес-измерениям, необходимым 
для создания целостного представления о цифро-
вой зрелости всей организации. 5 основных измере-
ний разделены на 28 подгрупп, которые разбиты на 
179 критериев, по которым оценивается цифровая 
зрелость: «Покупатель»; «Стратегия»; «Технологии»; 
«Операции»; «Корпоративная культура».

 Цифровой измеритель можно применять на лю-
бом этапе трансформации организации. Его внедре-
ние необходимо для того, чтобы помочь определить 
ошибки в работе, установить области для преобразо-
вания и построить план изменений. Данная модель 
не заменяет всеобъемлющей анализ деятельности 
организации, но он может служить руководством к 
действию.

international and Russian experience to identify the reserves of digital growth of organizations. To systematize 
the results obtained, methods of retrospective and current analysis of theoretical material are used. The 
article presents the results of the research carried out at the expense of budget funds for the 2019 Government 
assignment of the Financial University.
Keywords: digitalisation, digital leadership, organizations in the scientific and technical sectors, hierarchy analysis 
method. 
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 Рассматриваемая модель постоянна, но уровень, 
определяемый удовлетворительным для признания 
цифровой зрелости в каждой отрасли, зависит от 3 
элементов: выбранной бизнес-стратегии, бизнес-мо-
дели и операционной модели. Любая организация 
должна учитывать это проходя тестирование DMM 
(Digital Maturity Model – Модель цифровой зрелости).

Таким образом, инновации являются важнейшим 
элементом системы научно-технического развития, 
необходимым для конкурентоспособности. На совре-
менном этапе развития, данный процесс невозможно 
представить без создания, обработки и преобразова-
ния большого массива данных. Цифровизация эко-
номики предоставляет неограниченные возможности 
для повышения эффективности операционной дея-
тельности. Однако развитие человеческого капитала 
остается одной из главных проблем, замедляющих 
данный процесс. Создание и использование эффек-
тивной модели оценки уровня развития цифрового 
лидерства организаций позволит предоставить ши-
рокие возможности для изобретения и внедрения 
инновационных технологий. 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому и институциональному рассмотрению аспектов государ-
ственно-частного партнерства. В работе анализируется система механизмов государственно-частного 
партнерства, его формы и направления, а также зарубежный опыт его использования 
Ключевые слова: партнерство, бизнес, власть, механизмы взаимодействия

CHARACTERISTICS OF SPHERES OF THE PREFERRED USE OF PPP MECHANISMS
Abstract: The article is devoted to the theoretical and institutional review of public-private partnership. The system 
of mechanisms of public-private partnership, its forms, directions and foreign experience in its use are analyzed
Keywords: partnership, business, power, interaction mechanisms

На сегодняшний день в активно развивающейся 
российской экономике по мере роста обществен-
ных потребностей все более заметной становится 
ограниченность возможностей их финансирова-
ния за счет бюджетных средств [1]. И в то же 
время, имеются масштабные инвестиционные 
проекты, реализацию которых невозможно пере-
дать под ответственность одного только частного 
сектора ввиду их социальной значимости. К ним 
относятся проекты, затрагивающие такие сферы, 
как жилищно-коммунальное хозяйство, энерге-
тическая и транспортная инфраструктура и ряд 
других [2]. Именно эти направления, требующие 
контроля со стороны государства и, в то же вре-
мя, не обеспечивающие пропорциональную вло-
женным инвестициям отдачу, в экономике многих 
развитых с промышленной точки зрения стран 
становятся некой основой для развития государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).

В Федеральном законе от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» приводится следующее определение 
этого понятия: «государственно-частное парт-
нерство, муниципально-частное партнерство 
– юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, рас-
пределении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, 
с другой стороны, которое осуществляется на ос-
новании соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, заключенных в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом в целях привлечения 
в экономику частных инвестиций, обеспечения ор-
ганами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества» [3].

Если анализировать мировую и отечественную 
практику с целью выявить те направления, где 
наиболее часто применяются механизмы государ-
ственно-частного партнерства, то можно прийти 
к неудивительным выводам, заключающимся в 
том, что как в России, так и в других странах мира 
имеются индивидуальные особенности выбора 
приоритетных направлений для реализации про-
ектов в рамках системы ГЧП. 

Наиболее часто ГЧП реализуется в следующих 
направлениях:

1.Транспортная инфраструктура;
2.Социальная инфраструктура;
3.Энергетическая инфраструктура;
4.Коммунальная инфраструктура.
В общем и целом, именно указанные выше на-

правления реализации можно считать наиболее 
широко распространенными в области приме-
нения инструментов государственно-частного 
партнерства. Это объясняется тем, что именно в 
данных сферах ГЧП создает целый ряд преиму-
ществ для инфраструктурных проектов в целом: 
минимизация бюджета проекта, оптимальное со-
отношение качества и цены, возможность приме-
нения лучших управленческих и самых современ-
ных строительных технологий, сокращение многих 
коммерческих рисков для частного партнера за 
счет участия в проекте государства и др.
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Однако важно подчеркнуть, что этот список не 
следует считать исчерпывающим. Это связано с 
тем, что в зависимости от специфики региона, где 
применяются механизмы государственно-частного 
партнерства, могут появляться новые сферы его 
реализации, а уже существующие – значительно 
видоизменяться в зависимости от имеющихся на 
конкретной территории потребностей.

При более детальном анализе отраслевой 
специфики мировой практики применения ме-
ханизмов взаимодействия публичного сектора 
и бизнеса становится понятно, что существует 
определенная взаимосвязь между уровнем раз-
вития страны и отраслями, которые выступают в 
качестве приоритетных для развития государст-
венно-частного партнерства в ее пределах. Так, в 
странах, характеризующихся наличием рыночной 
экономики, высоким уровнем ВВП на душу насе-
ления, большим объемом социальных гарантий, 
механизмы ГЧП зачастую применяются в областях 
образования и здравоохранения, что объясняется 
социальной направленностью внутренней полити-
ки таких государств.

В развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой можно наблюдать несколько 
иную ситуацию. Как правило, в этих государствах 
в связи с более низким уровнем их экономиче-
ского развития наиболее приоритетной с точ-
ки зрения привлечения инвестиций с помощью 
государственно-частного партнерства является 
транспортная инфраструктура, что подразумевает 
строительство и реконструкция автомобильных и 
железных дорог, портов и др [4].

Многие государства на сегодняшний день имеют 
достаточно богатый опыт реализации проектов в 
области государственно-частного партнерства. 
Тем не менее, большинство из них продолжают 
совершенствовать уже сложившуюся в рамках 
своей страны систему. 

При этом механизмы государственно-частного 
партнерства, используемые в них, также отлича-
ются, что связано с уникальной спецификой эко-
номического развития каждого отдельно взятого 
государства.

Первые же шаги в этом направлении были 
сделаны еще в 80-х годах прошлого века, такая 
инициатива исходила со стороны английского 
государства, поставившего цель увеличить вовле-

ченность частного сектора в развитие экономики 
страны.

Получившая широкую известность британская 
концепция Private Finance Initiative (PFI), кото-
рая была принята в 1992 году правительством Д. 
Мэйджора, впоследствии стала одним из основных 
направлений государственной инвестиционной 
политики и крайне важной формой ГЧП.

Согласно этой концепции, тот частный партнер, 
который победил в открытом конкурсе, по кон-
тракту с публичным сектором создает специаль-
ную проектную компанию (SPV). Впоследствии 
именно она будет финансировать, проектировать, 
строить и эксплуатировать объект договора, соб-
ственником которого зачастую выступает госу-
дарство. В среднем, срок реализации PFI-проекта 
составляет около 25–30 лет. Источником перво-
начальных вложений служат акционерный ка-
питал и заемные средства. Их возврат начинает 
осуществляться с началом стадии эксплуатации 
согласно указанным в договоре срокам, объемам 
и периодичностью выплат. Они производятся из 
бюджета того органа власти, которому подведом-
ственен объект соглашения. Но в исключительных 
обстоятельствах, заранее оговоренных в договоре, 
размер государственных платежей может быть 
уменьшен. Например, к таким ситуациям относятся 
задержка в сроках строительных работ и введение 
объекта в эксплуатацию в неполном объеме.

Однако финансово-экономический кризис 
2008–2009 гг. и последовавшие за ним долгос-
рочные последствия привели к внесению сущест-
венных корректировок в основные направления 
экономической политики большинства развитых 
и развивающихся стран. Великобритания не стала 
исключением, поэтому возникла необходимость 
частичного пересмотра концепции PFI.

Одним из наиболее наглядных примеров вза-
имодействия публичного сектора и частной 
стороны в Великобритании является проект, 
предполагавший осуществление строительства 
и модернизации расположенной в Ливерпуле дет-
ской больницы Alder Hey Children’s Hospital, общей 
площадью 51 000 м2. Итоговая стоимость проекта 
составила 167 млн фунтов стерлингов. Обязатель-
ства по застройке, эксплуатации и техническо-
му обслуживанию были приняты консорциумом 
Acorn, к которому относились строительные ком-
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а пании Interserve, отвечающая за эксплуатацию 
инновационной клиники, и Laing O’Rourke, спро-
ектировавшая и построившая этот самый объ-
ект, а также операторская компания John Laing. 
Доля двух последних составила 40% от общего 
объема финансирования, в то время как на ком-
панию Interserve пришлось 20%. Уникальность 
этого проекта заключается в создании детского 
оздоровительного паркового комплекса. Успеш-
ное завершение работ и официальное открытие 
данного объекта инфраструктуры состоялись в 
2015 году [5].

С целью организации эффективного сотрудни-
чества и содействия развитию ГЧП в 2005 году в 
США был создан Национальный совет по ГЧП (The 
National Council for Public-Private Partnerships, 
NCPPP). Именно этот институт, являющийся не-
коммерческой организацией, способствует про-
движению механизмов государственно-частно-
го партнерства как в публичном секторе, так и 
в бизнес-среде, организовывает разнообразные 
тренинги и семинары, а также обеспечивает ме-
тодологическую поддержку в процессе создания 
и реализации проектов международного уровня. 

Согласно данным этой некоммерческой органи-
зации, в среднем в границах каждого американ-
ского города от 23 до 65 муниципальных служб 
сотрудничают с частными компаниями. Подобное 
партнерство дает возможность местным властям 
сэкономить от 20% до 50% бюджетных средств 
[6].

Система государственно-частного партнерства 
в Германии не является настолько развитой, как 
в Великобритании или в США, однако и у нее 
имеется свой собственный ряд достижений, а 
потому опыт данного государства тоже может 
представлять интерес для России. Активное раз-
витие института ГЧП в этой стране началось в 
2002 году, когда по инициативе федерального 
правительства был образован «ГЧП-центр ком-
петенции». Вслед за этим были сформированы 
комитет по управлению государственно-част-
ным партнерством в строительстве публичных 
зданий и рабочие группы при нем. Именно они, 
опираясь на представленные экспертами в раз-
личных областях рекомендации, подготовили 
документ, который стал основой закона «Об 
ускорении осуществления ГЧП и совершенст-

вовании правовой базы для ГЧП», принятого в 
2005 году.

Таким образом, главной отличительной чертой 
всех проектов, реализация которых осуществляет-
ся на основе взаимодействия публичного сектора 
и бизнеса, является возможность решения наи-
более острых социально значимых проблем в той 
или иной сфере. Как следует из мирового опыта, 
ключевое значение для успешного функциониро-
вания этой системы имеют наличие проработан-
ной правовой базы и высококвалифицированных 
специалистов, которые способны адекватно оце-
нить все возможные выгоды и риски, связанные 
с реализацией проекта государственно-частного 
партнерства, и принять окончательное взвешен-
ное решение о его целесообразности, либо неце-
лесообразности.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние мусороперерабатывающей отрасли в Российской 
Федерации в сравнении с ситуацией в развитых европейских странах. Предлагаются мероприятия, по-
зволяющие вывести мусороперерабатывающую отрасль РФ на более передовые позиции.
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE WASTE PROCESSING INDUSTRY: EXAMPLE OF FOREIGN 
COUNTRIES
Abstract: The article discusses the state of the waste processing industry in the Russian Federation, which is further 
compared with the same indicators in the leading European countries in order to identify the positive features of 
waste processing systems in these countries and on this basis to draw their own conclusions.
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 Мусор. У всех это слово ассоциируется с бесконечны-
ми свалками, издающими неприятный запах. Но мусор 
можно сравнить с нефтяной жилой, которая в состоянии 
обеспечивать человечество энергией, а также давать 
жизнь новым продуктам, при этом принося огромный 
доход. Мусоропереработка является одним из острых 
вопросов на сегодняшний день, особенно это касается 
России, в которой, данная отрасль находится только 
лишь на начальной стадии развития. Многие же евро-
пейские страны на сегодняшний день уже добились 
успеха в данной сфере с помощью эффективной поли-
тики и системы поощрений и штрафов. В статье рассма-
тривается состояние мусороперерабатывающей отрасли 
в Российской Федерации в сравнении с ситуацией в 
развитых европейских странах, на примере Германии. 

Мировой мусорный рынок оценивается примерно 
в 120 млрд долл. В России доходы от переработки от-
ходов, по подсчетам различных компаний, колеблется 
от 2 до 3,5 миллиардов долларов в год, это примерно 
130 - 227 млрд рублей. [1] Возможно, в нашей стране 
пора уже начать активно развивать систему мусоропе-

реработки и стремиться к европейским показателям, тем 
самым и ликвидировать отходы и получать дополнитель-
ные бюджетные средства.

Обратимся к иностранному опыту. По мнению евро-
пейских исследователей на сегодняшний день в пятерку 
европейских стран-лидеров по переработке мусора 
входит Германия, занимая первое место и перераба-
тывая около 66% мусорных отходов, следом идет Ав-
стрия (58%), Бельгия (54%), Швеция (48,9%) и Франция 
(41,7%). [1]. 

Германия прошла нелегкий путь, чтобы достигнуть 
таких высоких показателей в переработке мусора. 
Несколько десятков лет назад немцам пророчили не 
самое позитивное будущее относительно вторичного 
использования мусора. Но в 1991 году в Германии была 
введена система «Duales System Deutschland GmbH». 
Согласно ей, теперь все фирмы в обязательном порядке 
должны уменьшать размер упаковок для своей продук-
ции и платить обязательный взнос за утилизацию всех 
отходов. Кроме того, производители должны выпускать 
само разлагающуюся, либо пригодную к вторичной пе-
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Рис.1. Площадь российских свалок [4]

реработке упаковку. Фирмы обязаны иметь лицензию 
для размещения специального знака «Зеленая точка» 
на упаковке, подразумевающий включение оплаты по-
купателем переработки этой упаковки. [8] 

В Германии существует жесткая система штрафов за 
неправильную сортировку мусора. За первое наруше-
ние сумма составляет €10-50, за повторное – до €5 000. 
Но данное наказание применяется только в случае сис-
тематических нарушений. Для сбора мусора в Германии 
используются только контейнеры. Они хранятся в спе-
циально оборудованных помещениях, которые обычно 
закрыты на замок. Все эти контейнеры отличаются по 
цвету и типу выбрасываемого мусора. Контейнеры по 
немецкой системе:

äЖелтые – для пластиковых изделий.
äКоричневые – для пищевых и других биологических 

отходов.
äСиние – для бумажных отходов
äСерые или черные – для прочего бытового мусора
Отдельно собирается стекло, для которого сущест-

вуют специальные контейнеры. Причем внутри они 
устроены таким образом, чтобы опускаемая в них тара 
разбивалась на мелкие части, благодаря чему достига-
ется максимальная плотность загрузки контейнеров. Но 
в основном в такие контейнеры попадает необоротная 
стеклотара, так сейчас в немецких магазинах начали 
появляться аппараты по сбору различного рода тар.

Почти в каждом супермаркете Германии стоит ав-
томат, предназначенный для приема бутылок, и назы-
вается он Pfandsystem. Работает это следующим обра-
зом: покупая какую-нибудь продукцию в бутылках или 
банках, вы отдаете за нее определенную сумму денег, 
что отражается в чеке. Опустошив и сдав бутылку, вы 

получаете эти деньги назад. Когда бутылка попадает 
под сканер, она начинает крутиться, пока автомат не 
распознает, какая именно тара была в него помещена. 
Сразу после этого, бутылка отсортировывается или сжи-
мается для последующей переработки. После того, как 
вы сдадите все бутылки, автомат выдаст чек на опреде-
ленную сумму, которую можно обменять на кассе или 
же пожертвовать в благотворительные фонды. 

Если говорить о России, то ситуация здесь не самая 
благоприятная. Обратимся к цифрам. Россияне еже-
годно образуют около 70 млн т твердых коммунальных 
отходов и всего лишь 7% из них подвергаются пере-
работке на специализированных заводах, а остальные 
93% закапываются на полигонах. На рис. 1 представлен 
график, показывающий площадь российских свалок в 
сравнении с другими странами.

Самым загруженным отходами регионом РФ считается 
Подмосковье, которое вывозит весь собственный мусор 
(примерно 3,5 млн т) и часть бытовых отходов столицы 
(примерно 4,5 млн т). Каждый год на свалках Подмоско-
вья складируется около 8 млн т мусора - 13-14,5% всех 
коммунальных отходов России. [8] Но почему ситуация 
в РФ настолько отличается от европейской? Дело в том, 
что в европейской схеме мусоропереработки введены 
высокие экологические требования, которые сделали 
размещение отходов на полигонах самым дорогим и 
невыгодным способом утилизации, а их переработка 
приносит значительные доходы. В России все наоборот: 
дешевле вывозить мусор на свалки или сжигать его. Се-
годня, в России функционирует только 15 соответствую-
щих экологическим требованиям мусоросжигательных 
заводов, а в Германии – 68.
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Властные структуры тоже заинтересованы в разреше-
нии проблем, связанных с мусорной переработкой. С 1 
января 2019 года стартовала «мусорная реформа». В ее 
рамках ответственность за обращение с мусором пере-
шла от неупорядоченных мелких компаний к крупным 
региональным предприятиям, занимающимся вывозом 
и переработкой мусора. Определенное количество было 
выделено в виде квоты, которые были отобраны по 
конкурсу. Вдобавок после начала действия «мусорной 
реформы» в РФ начали действие новые тарифы на вы-
воз отходов, которые в будущем должны обеспечить 
окупаемость работы компаний, занимающихся вывозом 
мусора, и стать барьером для организации нелегаль-
ных свалок. [5] По состоянию на 15 января 2019 года 
80% регионов РФ перешли на новую систему, но все 
же основная часть субъектов сделает это к концу 2019 
года. [8]

В.В. Путин не раз высказывался по поводу проблемы 
мусора в России. Еще в 2018 году он отметил, что мусо-
ром в России никто никогда не занимался. Он просто 
сбрасывался в ямы, которые потом переросли в много-
численные свалки. Поэтому первым шагом для устране-
ния этой проблемы является ликвидация всех незакон-
ных полигонов, и вместе с этим необходимо выстроить 
целую систему вторичной мусоропереработки. [4] К 
2024 году в России должно быть построено около 200 
мусороперерабатывающих заводов, соответствующих 
современным экологическим требованиям. Целевые 
показатели реформы мусорной отрасли заложены в 
национальный проект «Экология». Согласно ему доля 
обрабатываемого мусора должна увеличиться с 12% 
до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% к 2024 
году. [5] В 2019 году В.В. Путин заявил, что он лично 
будет отслеживать ход реализации мусорной реформы 
в России особенно после многочисленных жалоб на 
«Прямой линии».

Но все-таки в России уже есть несколько инноваци-
онных заводов, перерабатывающих определенные виды 
отходов. К примеру, в Солнечногорске функционирует 
специализированный инновационный завод по пере-
работке пластика. Это первый завод в России, работаю-
щий по специальной технологии «bottle-to-bottle». Это 
означает, что переработанный пластик по качествам и 
свойствам идентичен тому, что поступает на предпри-
ятие. Готовое сырье используется для изготовления 
новых пластиковых бутылок, упаковки, строительных 
материалов. Так для изготовления одной полиэстеровой 
футболки потребуется 20 пластиковых бутылок. [3] 

Весь процесс производства на заводе состоит из 
трех шагов:

1.Сначала бутылки сортируются по цветам: бесцвет-
ный, голубой, зеленый, коричневый.

2.Затем происходит мойка бутылок и их дробление, в 
результате чего образуются пластиковые хлопья, кото-
рые тщательно отмываются.

3.Последним шагом является гранулирование и по-
ликонденсация отмытых пластиковых хлопьев, которые 
потом повторно могут использоваться при производстве 
новых изделий из пластика.

 Вдобавок в России активно развивается волон-
терское экологическое движение: происходит распро-
странение идей сохранения природы и переработки 
отходов через СМИ. Также в этом движении принимают 
участие спортивные клубы и банки. Так компания Nike 
создала коллекцию спортивных форм из переработан-
ного пластика для российских футбольных команд Ди-
намо и Спартака. Шорты и футболки были произведены 
из переработанного полиэстера на 100%, гетры – на 
78%. На каждый комплект было потрачено в среднем 
18 переработанных бутылок. [6] 

Проведя собственное исследование в Финансовом 
Университете, было выяснено, что за день только в од-
ном из корпусов Финуниверситета продается около 
2250 пластиковых бутылок и примерно 140-150 сэндви-
чей в полиэтиленовой пленке. В самом же университе-
те нет системы раздельного сбора мусора, все отходы 
сбрасываются в один бак в обычном полиэтиленовом 
пакете, который потом скорее всего не сортируется и 
не перерабатывается, а отправляется на одну из мно-
гочисленных свалок Подмосковья. Поэтому хотелось 
бы предложить собственную идею по внедрению на 
территории всех филиалов Финансового Университета 
системы раздельного сбора мусора в виде 4 мусорных 
урн со специальными биологически разлагаемыми па-
кетами для дифференциации отходов. По возможности 
продавать во всех буфетах и столовых питьевые напитки 
в стеклянных тарах и пропагандировать данную идею на 
Фин ТВ и в социальных сетях университета. Такие меры 
приведут к положительной динамике в будущем и будут 
способствовать распространению идей раздельного 
сбора мусора среди всего студенческого сообщества.

В России мусороперерабатывающая отрасль находит-
ся на стадии развития и чтобы достичь каких-то успехов 
в этом нужно большое финансирование и привлечение 
инвестиций для строительства новых мусороперераба-
тывающих заводов, которые будут являться главным 
фактором закрытия большинства свалок, а также не-
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а обходимо ввести систему раздельного сбора мусора и 
штрафов за его неправильную сортировку на законо-
дательном уровне, тем самым закладывая населению 
России экологическое воспитание. 
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Эффект от деятельности СО НКО по ряду направлений

Аbstract: The article deals with the issues of improving the efficiency of development of socially oriented non-
profit organizations that can play an important role in social processes that contribute to the well-being of the 
population, including in the context of the implementation of the May 2018 decrees of the President of the 
Russian Federation.
Keywords: municipal education, social support, volunteers, volunteers, social rehabilitation.

В соответствии с майскими указами Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина 2018 года пе-
ред Правительством РФ были поставлены задачи к 
2024 году обеспечить устойчивый естественный рост 
численности населения, повысить ожидаемую про-
должительность жизни, вхождение РФ в число пяти 
крупнейших экономик мира, перейти к темпам эко-
номического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности и др. Важную 
роль по реализации майских указов призваны сыг-
рать социально ориентированные некоммерческие 
организации (СО НКО) – «третий сектор» (первый 
сектор – государственные организации, второй сектор 
– бизнес). В различных странах их могут называть не-
правительственными, общественными, добровольны-
ми, благотворительными, неприбыльными. Исходя из 
экономического критерия «секторной модели» обще-
ства все субъекты, принимающие участие в создании 
валового национального продукта, делятся на четыре 
категории. Критерий – основной источник доходов 
для развития организации. В третий сектор входят не-
прибыльные некоммерческие организации. Основной 
источник средств для развития НКО – пожертвования. 
Данный вид некоммерческих структур, а также права 
и обязанности этих организаций закреплены на за-

конодательном уровне (закон «О некоммерческих 
организациях»). Важным аспектом представляется 
оценка потенциала СО НКО и их в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов и программ. 
При этом существует проблема обеспечения коммуни-
кации между СО НКО и профильными органами влас-
ти в вопросах подготовки и проведения совместных 
проектов, направленных на достижение результатов 
и показателей этих программ. Необходимо опреде-
лить возможные направления привлечения СО НКО к 
соисполнению мероприятий, разработанных органами 
власти для реализации положений Указа и старт фор-
мирования планов межсекторного взаимодействия в 
сфере приоритетных национальных программ.

Это представляется особенно важным, учитывая 
общемировые тенденции, в т.ч. глобализацию совре-
менного общества, когда активно происходят сущест-
венные социальные преобразования. Рост социально 
значимых проблем, таких как увеличение населения 
пожилого возраста, нищета, социальная изоляция не-
которых категорий граждан, и ряд других — требуют 
повышенного интереса. 

Все чаще для решения вышеуказанных проблем 
привлекаются социально ориентированные неком-
мерческие организации.
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а Данные организации развиваются вследствие пе-
ремен, происходящих в обществе и, в определен-
ной степени, оказывают свое особое влияние на его 
дальнейшее преобразование путем предоставления 
социальных услуг, развития культуры, науки, образо-
вания, благотворительности, а также осуществления 
разноплановой общественно полезной деятельности, 
одновременно являясь как продуктом, так и произво-
дителем социальных процессов.

В настоящее время довольно часто возникает во-
прос о том, что же является конечным результатом 
деятельности СО НКО и как данный результат можно 
измерить? Так, к примеру, СО НКО проводит на ре-
гулярной основе семинары и круглые столы, в т.ч. 
по темам защиты детей от жестокости и насилия со 
стороны взрослых, поддержки пожилых людей, помо-
щи инвалидам и др. Что можно считать результатом 
такой деятельности? 

Принято выделять несколько уровней результатов 
работы СО НКО: продукт, результат и эффект. Каждый 
из этих уровней имеет свои особенности.

1.Продукт — это то, что конкретные люди полу-
чили от деятельности социально ориентированной 
НКО. В вышеуказанном примере таким продуктом 
является непосредственно обучение.

2.Результат — это то, что изменилось в результате 
потребления продукта: уровень благосостояния, по-
ведение или даже жизнь целевой группы. Так в пред-
ставленном примере результатом работы социально 
ориентированной НКО будет корректирование пове-
дения участников мероприятий в отношении к детям, 
подвергнувшимся жестокости и насилию. Вместе с 
тем, если организация обучит, согласно своему плану, 
изначально запланированное количество слушателей 
из целевой группы и при этом для некоторой части 
из них обучение не принесет принципиально новых 
знаний, то оценка продукта будет, тем не менее, по-
ложительной. Объясняется это тем, что все действия 
выполнены в установленные сроки, средства целе-
вым образом потрачены, конкретные люди обучены. 
Конечный же результат работы будет нулевым, так 
как все эти усилия не привели к ожидаемым изме-
нениям в указанной целевой группе.

3.Эффект — это то, как удалось решить поставлен-
ные задачи. Деятельность любой СО НКО связана с 
решением конкретной общественной проблемы. Если 
же у деятельности социально ориентированной не-
коммерческой организации есть результат, то можно 
ожидать и эффект, так называемые долгосрочные, 

структурные изменения. И данные изменения кос-
нутся общества в целом, а не только одной целевой 
группы. Например, эффектом может считаться сни-
жение уровня безнадзорных детей.

Эффективность СО НКО проявляется в социальной, 
экономической и ресурсно-организационой сферах.

Эффективная деятельность СО НКО может пред-
ставлять собой:

– Рост потенциала СО НКО;
– Обеспечение в приоритетных для социальной 

сферы направлениях максимально эффективного 
использования потенциала социально ориентиро-
ванных НКО. Речь идет, прежде всего, о способах 
деятельности, взаимодействии с категориями насе-
ления, обозначенными в качестве приоритетных для 
решения соответствующих социальных проблем;

– Деятельность, направленная на устойчивое 
развитие с учетом оптимального управления и про-
дуктивного взаимодействия с заинтересованными 
группами. Некоммерческие организации при этом 
оказывают позитивное влияние на социальную среду 
в контексте решения одной или нескольких общест-
венно значимых проблем. И это могут быть не только 
те сферы, которые обозначены как приоритетные для 
деятельности СО НКО. 

Оценка эффективности деятельности СО НКО 
является значимым вопросом не только для са-
мих общественников, но и для спонсоров, финан-
сирующих социальные проекты, а также для тех, 
кто исследует процессы в третьем секторе, ведь 
помимо снижения социальной напряженности в 
обществе, деятельность СО НКО может приносить 
прямой бюджетный эффект, включающий в себя 
сокращение расходов государства на отдельные 
сферы (см. табл. 1).

Переходя к вопросу процедуры оценки инвестици-
онных проектов СО НКО, отметим две ее составляю-
щие: социальную и экономическую. Экономическая 
составляющая основывается на анализе финансовых 
выгод от их реализации, в то время как социальная 
составляющая — на оценки социально значимых 
результатов от проделанной работы.

Если в качестве результата деятельности социаль-
но ориентированной некоммерческой организации 
считать достижение социально значимого эффекта, 
то насколько проблематично измерить данный эф-
фект, а также вклад конкретной СО НКО. Уместным в 
сложившейся ситуации является вопрос о том, каким 
образом возможно сравнить результативность дея-
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тельности ряда организаций, производящих различ-
ные социально значимые эффекты.

При этом, будет также неправильным полагать то, 
что социальный эффект является результатом дея-
тельности лишь социально ориентированных неком-
мерческих организаций, так как любая деятельность 
отельного человека дает тот или иной социальный 
эффект. Однако учитывая тот факт, что основной 
целью деятельности СО НКО является не извлечение 
прибыли, а реализация общественно полезных функ-
ций, оценка деятельности данных организаций носит 
ярко выраженную специфику.

В некоммерческом секторе, где производятся об-
щественные блага, мерой их ценности зачастую яв-
ляется стоимость ресурсов, которую общество готово 
заплатить за их создание. Однако механизм принятия 
решений об уровне ценностей несколько сложнее, 
чем в коммерческом секторе. Ценность продукта, а 
также результата, создаваемого некоммерческими 
организациями, складывается из ценности частных 
и общественных благ, которые ими производятся.

Очевидным является тот факт, что чем большее коли-
чество социально значимых благ создается в третьем 
секторе, тем более эффективным его можно признать. 

Однако отметим, что эффективность представляет 
собой оценочную категорию, выражающую отноше-
ние ценности продукта к ценности затрат. Понятия 
об эффективности или неэффективности определя-
ются тем уровнем ценностей, которых придержива-
ется конкретно взятый человек. Реальным объектом 
критики в этом случае может выступить отдельная 
система определенных ценностей индивидов, либо 
права, которыми они пользуются. 

Для того, чтобы можно было сравнивать эффек-
тивность третьего сектора в различных условиях, 
таких как, разные уровни развития экономики, чи-
сленности населения и правовых норм, используется 
показатель — «Уровень социальной ценности произ-
водимых общественных благ», который представляет 
собой долю ресурсов, направляемых на создание 
общественных благ от общего объема находящихся 
в распоряжении ресурсов. Представители органов 
власти и бизнеса, а также граждане оценивают со-
вокупный социальный эффект, создаваемых третьим 
сектором общественно значимых благ, выделяя на 
их создание определенный объем находящихся в их 
распоряжении ресурсов. Чем больше доля ресур-
сов направляется на общественное благо, тем выше 
уровень доверия и оценки оказывается третьему 

сектору, что позволяет общественности признать его 
работу эффективной. 

Стоит отметить, что вопрос эффективности соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций — это вопрос совместной ответственности 
сообщества за создание в нем общественно значи-
мых благ. 

Результаты деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций оцениваются 
по показателям эффективности и удовлетворенности 
потребителей, партнеров и спонсоров.

При расчете общего экономического эффекта от 
деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций используется доля обеспе-
чения финансовыми средствами как реализуемых, 
так и планируемых к реализации программ.

Из всего вышеизложенного следует, что для оцен-
ки и повышения эффективности деятельности СО 
НКО необходимо совершенствовать методологиче-
ские основы управления их социально значимой 
деятельностью посредством разработки новых ин-
струментов анализа ее результатов с учетом осо-
бенностей и перспектив взаимодействия, как между 
собой, так и с другими хозяйствующими субъектами 
и населением. 

На современном этапе развития российской эко-
номики СО НКО призваны стать устойчивым звеном 
взаимодействия органов власти и бизнеса в процессе 
осуществления социальных проектов.
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Аннотация: Разработка стратегии развития медиаорганизации должна проводиться на основе оценки 
ее потенциала и ресурсов. Для разработки правильных стратегических решений нужно глубоко понимать 
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Abstract: The development strategy of media organization should be made on potential of mediaorganisation basis 
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strategy of mediaorganizations using the example of Ltd Flamingo.
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Современные рыночные условия и влияние 
высокой конкуренции могут создать множество 
факторов, неблагоприятно действующих на меди-
аорганизации. Однако выбор правильных направ-
лений действий, следуя которым будут достигнуты 
все поставленные перед медиаорганизацией цели, 
помогут преодолеть все возможные факторы вли-
яния как внутренней, так и внешней среды. Выбор 
правильных направлений подразумевает под собой 
определение стратегий развития медиаорганизации 
[6, c. 72]. 

Разработка любых стратегии должна произво-
диться на основе определение потенциала медиа-
организации, оценки ее ресурсов и возможностей, 
анализа внутренних факторов, способных обес-
печить укрепление позиций медиаорганизации на 

рынке, а также разработки мер, направленных на 
приспособление к изменяющимся условиям внеш-
ней среды. Определение правильной стратегии 
помогает руководителям понять, что ждет медиа-
организацию через несколько лет, в зависимости 
от влияния разнообразных факторов, а также что 
необходимо предпринимать, чтобы достичь постав-
ленных целей и обеспечить устойчивое развитие 
медиаорганизации в долгосрочной перспективе 
[7, c. 74].

Характерные черты стратегического планиро-
вания как элемента современного менеджмента 
соответствуют и планированию развития медиа-
организаций. Более того, некоторые приемы стра-
тегического планирования, формализованные в 
бизнес-планировании, уже достаточно широко 



91

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

применяются в практике работы медиаорганиза-
ций. Однако в полной мере все конструктивные 
элементы стратегического планирования в практику 
работы медиаорганизаций еще предстоит внедрить 
[7, c. 70].

Принятие стратегических решений предполага-
ет, что медиаорганизациия определяет основные 
направления действия в зависимости от приори-
тетности целей.

Формирование стратегии развития становится 
крайне важным в ситуациях, когда происходят не-
предвиденные изменения во внешней среде. При-
чинами этих перемен могут быть насыщение спроса, 
большие изменения в технологических процессах 
внутри и вне организации, а также изменения эко-
номических условий [4, c. 98]. Таким образом, для 
разработки стратегических решений нужно глубоко 
понимать рынок, оценивать позиции организации на 
нем и осознавать свои конкурентные преимущества.

Проведем анализ рынка, на котором работает ООО 
«Издательство Фламинго», находящееся в г. Москве. 
Потенциальными потребителями ООО «Издательство 
Фламинго» являются физические и юридические 
лица, которые нуждаются в изготовлении бланков, 
формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных бро-
шюр, проспектов, а также в срочном и несрочном 
изготовлении копий печатных материалов. В про-
центном соотношении целевая аудитория ООО «Из-
дательство Фламинго» выглядит следующим образом 
: коммерческие организации – 53,8%, физические 
лица – 25,5%, школы и ВУЗы – 12,5%, НКО – 8,2%.

Проведем SWОТ-анализ действующей стратегии 
развития ООО «Издательство Фламинго» (см. табл. 
1).

Итак, резюмируем: к слабым сторонам развития 
ООО «Издательство Фламинго» стоит отнести:

- невыполнение условий договора заказчиком 
(несвоевременная оплата и т.д.);

- сложная организация системы внутреннего 
контроля в организации.

К основным угрозам стратегии развития ООО «Из-
дательство Фламинго»:

- моральный износ оборудования;
- отсутствие системы продвижения;
- рост числа конкурентов на рынке.
В связи с этим необходимо провести конкурент-

ный анализ для ООО «Издательство Фламинго», про-
анализировав четыре его организации-конкурента, 
специализирующиеся на предоставлении аналогич-
ных услуг в г. Москве. 

Представим в таблице 2 оценку конкурентной 
силы издательства по сравнению с конкурентами.

Конкурентное преимущество по качеству работ 
является основным в данной отрасли. Общий вес 
конкурентных преимуществ ООО «Издательство 
Фламинго» составляет 5 баллов, тогда как у его 
конкурентов данная оценка выше. В ходе конку-
рентного анализа было выявлено, что организации-
конкуренты имеют более высокую общую оценку по 
сравнению с ООО «Издательство Фламинго». Сле-
довательно, издательству необходима разработка 
эффективной стратегии развития.

Табл. 1. SWОТ-анализ стратегии развития ООО «Издательство Фламинго»

Сильные стороны развития Слабые стороны развития

Своевременное предоставление услуг;
Возможность предоставления ускоренных услуг;
Наличие веб-сайта, площадки в соц. сетях;
Расчет посредством различных форм платежей;
Система скидок для клиентов;
Наличие правдивых отзывов клиентов;
Качественное оборудование;
Широкий ассортимент предоставляемых услуг;
Возможность выполнения заказа при маленьких тиражах.

Невыполнение условий договора заказчи-
ком (несвоевременная оплата и т.д.);
Сложная организация системы внутреннего 
контроля в организации.

Возможности развития Угрозы развития

Возможность привлечения к сотрудничеству школ, ВУЗов;
Возможность создания сети типографий;
Потенциал обслуживания крупнейших организаций региона.

Рост числа конкурентов на рынке;
Моральный износ оборудования.
Отсутствие системы продвижения
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а Табл. 2. Оценка конкурентной силы ООО «Издательство Фламинго» 

Основные 
параметры 
сравнения

Вес 
фактора

ООО «Из-
дательство 
Фламинго»

Основные конкуренты

ООО «Аватар»

ООО 
«Издатель 
Пудовкина 
Людмила»

ООО «Се-
кьюрити 
Фокус»

Альянс 
Югполи-
графиздат, 
типография

1. Цена 
рекламных 
услуг

0,1 Высокая
4

Выше среднего 
6

Высокая
4

Низкая
10

Выше сред-
него 
6

2. Расположе
ние, инфра-
структура 
(наличие 
парковки)

0,05 Далеко
2

Есть
10

Есть рядом
10

Рядом, не-
большая 
4

Есть, 
10

3. Широта 
ассортимента 
предоставля-
емых услуг

0,2 Широкий
8

Широкий
10

Широкий
10

Средний
6

Узкий
4

4. Степень 
квалифика-
ции персо-
нала

0,2 Низкая
4

Высокая
10

Высокая
10

Средняя
6

Средняя
6

5. Уровень 
качества 
услуг/работ

0,3 Низкий
9

Высокий
10

Высокий
10

Средний
6

Высокий 
10

6. Имидж 
компании 0,15 Средний

3
Средний
6

Выше сред-
него
8

Средний
6

Высокий 
10

Общая не-
взвешенная 
оценка

1 28 51 52 38 46

Общая 
взвешенная 
оценка

1,0 5 9 9,1 6,3 7,6
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Аннотация: В настоящее время банковское инвестиционное кредитование связано с высокими рисками, 
поэтому проблемы отбора продукта инвестирования для региональных компаний туристической отрасли 
приобретают особую значимость на пути выхода российской экономики из финансового кризиса и для ее 
дальнейшего развития. Для разработки эффективной системы оценки выбора банковских продуктов ин-
вестирования для региональных компаний туристической отрасли необходимо выявить ряд факторов, ко-
торые оказывают как сдерживающее, так и стимулирующее влияние на рынок инвестиционных кредитов.
Ключевые слова: банковские продукты, региональные туристические компании, инвестирование, аль-
тернативная стратегия, регрессионный анализ, срок кредита. 

BANK PRODUCT SELECTION MODEL FOR INVESTING REGIONAL TOURISM COMPANIES
Abstract: At present, bank investment lending is associated with high risks, therefore, the problems of selecting 
an investment product for regional companies in the tourism industry are of particular importance in the way out 
of the Russian economy from the financial crisis and for its further development. To develop an effective system 
for assessing the choice of bank investment products for regional tourism companies, it is necessary to identify a 
number of factors that have both a restraining and stimulating effect on the investment loan market.
Keywords: banking products, regional travel companies, investment, alternative strategy, regression analysis, loan term.

В статье представлены результаты исследования, полученного в рамках научно-исследовательской рабо-
ты, выполненной за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 2019 года

В статье представлены результаты исследования, 
полученного в рамках научно-исследовательской ра-
боты, выполненной за счет бюджетных средств по го-
сударственному заданию Финуниверситета 2019 года.

По нашему мнению, основными факторами выбора 
инвестиционного кредита для региональных компа-
ний туристической отрасли является срок кредита 
и средневзвешенные процентные ставки в годовом 
исчислении, рассчитанные исходя из годовых про-
центных ставок, установленных в кредитных догово-
рах. Построение модели множественной регрессии, по 
мнению ряда ученых [3, 4] целесообразно производить 
с помощью корреляционно-регресионного анализа. 

Методом корреляционно-регрессионного анализа 
в виде математической функции определяется при-

чинно-следственная зависимость, соответствующая 
конкретным условиям кредитования инвестиционных 
проектов туристических компаний. 

Целью применения корреляционно-регрессионного 
анализа для оптимизации выбора банковских про-
дуктов инвестирования для региональных компаний 
туристической отрасли является определение пре-
диктивных результатов взаимосвязи между заданными 
параметрами и результатом деятельности субъектов.

Инструмент корреляционно-регрессионного ана-
лиза использован нами для определения взаимосвя-
зи срока кредита и средневзвешенных процентных 
ставок в годовом исчислении на объем выданных 
инвестиционных кредитов для региональных компа-
ний туристической отрасли. Исходными данными для 
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а Табл. 1. Исходные данные определения взаимосвязи срока кредита и средневзвешенных процентных  
ставок в годовом исчислении на объем выданных инвестиционных кредитов для региональных  
компаний туристической отрасли

Период

Объем выданных 
инвестиционных 
кредитов для 
регионал. компаний 
туристической 
отрасли, млн.руб. (Y)

Средневзвешенные 
процентные ставки 
при сроке кредита 
от 1 года до 3 лет 
(Х

1
)

Средневзвешенные 
процентные ставки 
при сроке кредита 
от 3 до 5 лет (Х

2
)

Средневзвешенные 
процентные ставки 
при сроке кредита 
свыше 5 года (Х

3
)

Январь 
2018 г

24380792 9,74 7,94 8,61

Март 
2018 г

24708082 9,31 9,08 9,22

Май  
2018 г

25443198 9,08 8,11 8,61

Июль 
2018 г

25507546 8,81 8,33 8,61

Сентябрь 
2018 г

26184172 9,49 9,02 9,24

Октябрь 
2018 г

26470737 9,47 8,56 9,16

Декабрь 
2018 г

27199743 9,89 8,96 9,63

Источник: https://cbr.ru/credit/
Табл. 2. Выходные данные корреляционно-регрессионного анализа зависимости срока кредита  
и средневзвешенных процентных ставок в годовом исчислении на объем выданных  
инвестиционных кредитов для региональных компаний туристической отрасли

Регрессионная статистика
Множественный 
R

0,899386451

R-квадрат 0,808895988

Нормированный 
R-квадрат

0,737231984

Стандартная 
ошибка

461895,4777

Наблюдения 12

Дисперсионный анализ

 df SS MS F
Значимость 

F

Регрессия 3 7,22438E+12 2,40813E+12 11,28734008 0,003020502

Остаток 8 1,70678E+12 2,13347E+11

Итого 11 8,93115E+12    

 Коэффициенты
Стандартная 

ошибка
t-статистика P-Значение Нижние 95%

Верхние 
95,0%

Y-пересечение 17777642,97 3506554,037 5,069832885 0,000965209 9691514,866 25863771

x1 -2091369,871 730595,0797 -2,862556742 0,02106847 -3776125,145 -406615

x2 -2634986,172 624344,8155 -4,220402103 0,002914225 -4074727,897 -1195244

x3 5579544,283 1168586,076 4,774611298 0,001400308 2884779,961 8274309
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анализа являлись данные статистической выборки по 
данным Банка России за 2018 год [2] (табл.1).

Качественно-количественную оценку тесноты связи 
определили путем поиска и анализа коэффициен-
та корреляции. Для более надежной оценки тесноты 
связи между анализируемыми параметрами исполь-
зовалось значение коэффициента парной корреляции. 
Использованы два приема оценки регрессионного 
анализа: стандартная ошибка, коэффициент детер-
минации. 

Незначительное количество наблюдений не позво-
ляет нам сразу построить на основании исходных дан-
ных регрессионную математическую модель. Сначала 
нужно провести анализ матрицы парных коэффициен-
тов корреляции, который позволяет выбрать факторы, 
включаемые в модель множественной зависимости.

Коэффициенты парной корреляции указывают, что 
(Y) и факторы имеют достаточно высокие значения 
(коэффициенты по модулю ниже 0,4 показывают сла-
бую связь). Таким образом, высокий уровень корреля-
ции наблюдается у факторов Х1 и Х2. Вместе с тем, при 
построении многофакторных моделей должно быть 
учтено требование об отсутствии мультиколлинеарно-
сти, которое в меньшей степени зависит от корреляции 
включенных в модель. В этом случае Х2 и Х3 соответ-
ствуют данному критерию. 

В данном случае необходимо оставить два значимых 
фактора и исключить из этой матрицы один менее 

значимый фактор. Полученное уравнение регрессии 
показывает точность и достоверность. 

Построим табл. 2, отражающую дисперсионный 
анализ. Коэффициент множественной корреляции 
равен 0,899, что показывает весьма высокую связь. 
Нескорректированный коэффициент множественной 
детерминации (поле R-квадрат), что говорит о том, что 
80,89 % вариации результата объясняется вариацией 
представленных в уравнении факторов.

Значение скорректированного коэффициента мно-
жественной детерминации определяет тесноту связи с 
учетом степеней свободы общей и остаточной диспер-
сий. Скорректированный коэффициент детерминации 
равен 0,74, то есть уравнение регрессии объясняет 
вариацию. 

Так как Fтабл > Fнабл, то с вероятностью 1 – 0,03 = 
0,97 делаем заключение о незначимости уравнения 
регрессии и коэффициента множественной детерми-
нации (поле «Значимость F» ниже 0,05).

Построенная математическая модель имеет следу-
ющий вид (1):

Y= 17777642,97-2091369,871х
1
-2634986,172х

2
+5579544,283х

3
 

(1)
Для последующего анализа зависимости срока кре-

дита и средневзвешенных процентных ставок на объем 
выданных инвестиционных кредитов для региональных 
компаний туристической отрасли рассмотрим тенден-

y = 0,0291x2 - 82,602x + 58681
R2 = 0,7279

y = 0,0194x2 - 55,029x + 39076
R2 = 0,5963

y = 0,0123x2 - 34,855x + 24771
R2 = 0,0734

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19

Средневзвешенные процентные ставки  при сроке кредита от 1 года до 3 лет (Х1)
Средневзвешенные процентные ставки  при сроке кредита от 3  до 5 лет (Х2)
Средневзвешенные процентные ставки  при сроке кредита свыше 5 года 
Полиномиальный (Средневзвешенные процентные ставки  при сроке кредита от 1 года до 3 лет (Х1))
Полиномиальный (Средневзвешенные процентные ставки  при сроке кредита свыше 5 года )
Полиномиальный (Средневзвешенные процентные ставки  при сроке кредита от 3  до 5 лет (Х2))

Рис. 1. Прогнозная модель влияния на инвестиционное кредитование сроков кредита и средневзвешен-
ных процентных ставок по нему Источник: составлено автором
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Аннотация: В статье исследуется проблема перехода в условиях международного рейтингования рос-
сийских вузов от традиционной системы мотивации научно-педагогических работников к инновационно 

цию развития факторов, включенных в модель в дина-
мике в целом по России.

По общей сумме выданных кредитов прогнозная мо-
дель будет иметь вид (2):

Y = 9360,6 x2 -3Е+ 0,7х+2Е+10,
(R ² = 0, 9851) (2)
Интерпретируя математическую модель, можно отме-

тить, что за расчетный период на рынке инвестицион-
ного кредитования страны, при увеличении процентных 
ставок на единицу объем выдаваемых инвестиционных 
кредитов имеет место повышение сумм инвестиционных 
кредитов в размере 9360,6млн. руб.; при росте размера 
процентных ставок кредитов от 1 года до 3 лет результа-
тивный показатель увеличивается на 0,0291 млн. руб. и 
при росте размера процентных ставок кредитов свыше 5 
лет результативный показатель увеличивается на 0,0194 
млн. руб.

Исходя, из проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что изменение объема инвестиционного кре-
дитования для региональных компаний туристической 
отрасли лишь в определенной степени зависит от рас-
смотренных факторов, и, тем не менее, общая тенденция 
сводится к увеличению объема инвестиционных креди-
тов[1]. То есть, в случае оптимистического прогноза и 
минимума непредвиденных факторов, налицо положи-
тельная динамика. 

Данную модель можно интерпретировать для непо-
средственного использования в практике субъектов 
туристического бизнеса, взяв за факторы средневзве-
шенные процентные ставки при сроке кредита от 1 года 
до 3 лет, от 3 до 5 лет и свыше 5 лет, в то же время ре-
зультирующим показателем является изменение объема 

запрашиваемых кредитов для региональных компаний 
туристической отрасли.
Список источников:
1.Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 N 
941-р (ред. от 21.03.2019) «Об утверждении Страте-
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риод до 2020 года» // СПС Консультант Плюс – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
26.09.19) 
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— № 4. — С. 68–79.
Параметр b = 9360,6 фиксирует силу связи объема ин-
вестиционного кредитования и объема выданных для 
региональных компаний туристической отрасли кре-
дитов. Его величина означает, что с ростом выданных 
кредитов на 1 %-ый пункт объем инвестиционного 
кредитования возрастает в среднем на 9360,6 млн. руб.
По срокам кредита и средневзвешенным процентным 
ставкам прогнозная модель будет выглядеть следую-
щим образом (рис.1):
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ориентированной. Предложен подход к развитию мотивации на основе котировочных заявок работников 
вузов.
Ключевые слова: мотив, рейтинг, результат, неопределенность, метод котировочных заявок.

THE SELF-GOVERNMENT DEVELOPMENT OF EMPLOYEES MOTIVATION IN UNIVERSITIES
Abstract: The article deals with the transition problem of Russian universities in the conditions of international 
ratings from the traditional system of employee’s motivation to the innovation-oriented one. An approach to the 
development of motivation on the quotation applications basis of University employees is proposed.
Keywords: motive, rating, result, uncertainty, quoted applications method.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового университета 2019 г.

Общая цель мотивации научно-педагогических ра-
ботников (НПР) высших образовательных учрежде-
ний (ВОУ) – повышение результативности и качества 
их научной, учебной, учебно-методической, органи-
зационно-методической и воспитательной деятель-
ности. Инициация процесса мотивации работников 
происходит под побудительным и направляющим 
воздействием мотивов в форме мотивационной 
установки, которая стабилизирует в соответствии с 
мотивом направленность деятельности [5, с. 36; 7]. 

В составе новых целей и функциональных задач 
для ВОУ, стремящихся стать лидерами в образова-
тельной и профессиональной среде, актуальным 
стал набор по приоритетам показателей QS. Благо-
даря руководству ими, 25 российских ВОУ впервые 
в 2019 году оказались включенными в рейтинг QS 
World University Rankings [6].

В связи с ориентацией стратегических целей 
лидирующих в образовательной сфере ВОУ на ме-
ждународные показатели, применяемые ими для 
достижения рейтинговых критериев, традиционная 
концепция мотивации НПР, рассматривающая их 
деятельность как образовательную стала неприемле-
мой и должна быть коренным образом пересмотрена 
[1]. Прежде всего, следует отказаться от приме-
няемой на практике подмены понятия «инноваци-
онной» деятельности НПР на «образовательную», 
поскольку это не только искажает экономическое 
содержание их труда, но и дезориентирует мотивы 
их деятельности. В конечном счете, в результате 
неточного представления о фактической деятель-
ности НПР происходит отставание российских ВОУ 
от современных требований, предъявляемых к вузам 
международным сообществом. 

Экономическая практика показывает, что работо-
датели ВОУ, вопреки обычным условиям обмена на 
рынке труда – предоставления всеми уровнями ква-
лификации нанимаемых НПР к обмену только части 
своей рабочей силы в пределах работоспособности 
за постоянную часть заработной платы – стремятся 
максимально потреблять рабочую силу НПР, не ог-
раничиваясь лишь их работоспособностью. Такое 
положение вступает в противоречие с мотивами 
НПР. Частично оно разрешается посредством моти-
вирования НПР переменной частью заработной пла-
ты, когда НПР добровольно трудятся сверх обычной 
работоспособности за постоянную часть заработ-
ной платы (теория решения проблемы поддержания 
обоснованного соотношения между переменной и 
постоянной частями заработной платы исследована 
нами ранее [2]). Частично противоречие разреша-
ется созданием в ВОУ условий труда, мотивирующих 
более длительное поддержание работоспособности 
НПР. В обоих случаях, при прочих равных услови-
ях, ВОУ, при поддержании надлежащего качества 
деятельности НПР, по целевым показателям между-
народных рейтингов становится эффективнее, чем 
его конкуренты. 

В современной практике общепринято управле-
ние НПР на основе планирования, исходя из норм 
затрат времени труда, необходимых для достижения 
планово-целевых показателей. Поэтому в системе 
традиционного планового управления ВОУ количе-
ство планируемых показателей целевых результатов 
строго соотнесено с требуемыми для достижения 
каждого из них нормативным объемом и качест-
вом ресурсов, в частности, общим фондом рабочего 
времени (для НПР 1441 час в год при 36 часовой 
рабочей неделе), пропорциональным распределе-
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а нием его структуры по направлениям деятельности 
и квалификацией основной группы работников выс-
шего образовательного учреждения ВОУ.

Система мотивации НПР на достижение целевых 
результатов рейтингов коренным образом отличает-
ся от системы, применяемой в плановом управлении 
работниками. Она представляет собой элемент сто-
хастического (вероятностного) процесса управления 
по целям-результатам, в условиях неопределенности, 
когда располагаемый исполнителями объем времени 
и направленность его распределения по целям ВОУ 
определены лишь с некоторой вероятностью.

Управление ВОУ с применением системы мотива-
ции НПР для вероятностного достижения целевых 
результатов традиционно ограничивается опреде-
лением величины мотивационного побудителя (МП) 
в форме премиальной части фонда оплаты труда [2] 
и некоторым механизмом его распределения между 
исполнителями, достигшими поставленных целевых 
результатов рейтинга. Такой подход к управлению 
является управлением в стохастических (недетер-
минированных) условиях. Наличие в нем неопре-
деленностей не позволяет точно (детерминировано) 
оценивать последствия управляющих воздействий 
на достижение целевых результатов рейтингов.

Применяя общую теорию мотивационного ком-
плекса трудовой деятельности (МКТД) [4, С.50-79], 
целевые результаты рейтинга ВОУ от деятельности 
НПР можно определять по следующей формуле:

где iP
false

– i-й результат; ðÍ
false

 – норма 
результата труда требуемого качества; i – поряд-
ковый номер результата; N – случайное количе-
ство участников системы мотивации с неопреде-
ленной квалификацией, оказывающее влияние не 
только на колебания величины конечного резуль-
тата, но и на вариацию остроты конкуренции меж-
ду самими участниками такой системы.

Тем самым, первичная стохастичность величины 
и качества целевого результата iP

false
, в случае 

управления персоналом ВОУ посредством его мо-
тивации к труду, определяется параметром N. При 
этом стохастичность усиливается вследствие того, 
что МКТД в свою очередь представляет сложную 
функцию из входящих в него мотивационного по-
будителя и четырех типов мотивационных отноше-

ний [4, С.135-136] с параметрами, также имеющи-
ми вероятностный характер. С учетом сказанного, 
МКТД можно представить в следующем виде: 

где Мор – мотивационные отношения с работо-
дателем; Мст – мотивация содержанием трудовой 
деятельности; Мрт – мотивация результатами тру-
довой деятельности; Мкт – мотивация к коллек-
тивной трудовой деятельности. 

Именно каждый из четырех пара-
метров знаменателя МКТД усилива-
ет стохастичность целевых результатов 
 iP

false
. Даже в инновационно ориентированных 

организациях, где уровень мотивированности по 
первым трем параметрам наиболее высокий, до-
стоверность мотивации по ним варьируется от 53 
до 82% [3, С.51]. Только величина мотивационного 
побудителя (МП) в МКТД остается под детермини-
рованным контролем руководства ВОУ. 

Средством снижения неопределенно-
сти, то есть повышения вероятности до-
стижения целей в мотивационной системе 
управления НПР, служат нормы результатов 
 ðÍ

false
. Для исполнителей они выполняют 

функцию определения направленности их трудо-
вых действий и оценки объема затрат труда, свя-
занных с ними. Мотивационный побудитель (МП) 
снижает неопределенность в поведении испол-
нителей тем, что показывает им, с одной стороны, 
силу предпочтения работодателя каждому из це-
левых показателей, а с другой – меру возмещения 
затрат труда, связанных с ними. 

Вместе с тем, неопределенными сохраняются 
результаты индивидуальных оценок МП исполни-
телями, зависящими от Мор, Мст, Мрт и Мкт, что су-
щественно снижает определенность ожидаемых 
результатов и достижение требуемых значений целе-
вых показателей. В связи с этим остается проблема 
нахождения способа снижения неопределенности в 
системе мотивации, связанных с индивидуальными 
оценками МП исполнителями. Ее решение предла-
гается посредством метода котировочных заявок.

Развитие самоуправления мотивацией по дости-
жению целевых показателей рейтинга ВОУ основано 
на формировании участниками системы мотивации 
конкурсных котировочных заявок по трем видам 
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критериев и показателей: стратегических (KRI), клю-
чевой эффективности (KРI) и операционных (РI).

Согласно ей, МП фонд оплаты труда (ФОТсн), 
используемый для установления мотивационной 
надбавки за интенсивность, высокие результаты 
работы и персональный вклад работника в исполне-
ние должностных обязанностей и функций должен 
состоять из трех частей: 

Для каждой конкретной части ФОТсн утверждает-
ся особый набор критериев и показателей. Их коли-
чество, приходящееся на одного участника системы 
мотивации, в каждой из частей ФОТсн колеблется 
от 1 до 8, что определяется его функциональной 
и должностной ролью, значимостью для достиже-
ния стратегических целей ВОУ, интенсивностью и 
величиной индивидуального вклада. Их итоговое 
количество может составлять от 7 до 18 критериев 
и показателей.

Плановые заявки от подразделений должны по-
ступать в «Центр анализа» и служить определению 
ожидаемого достижения целевых значений стра-
тегических показателей рейтинга ВОУ в плановом 
году и котировки денежного содержания одного 
оценочного балла критериев и показателей KRI/
КРI/РI. Котировка денежного содержания одного 
оценочного балла производится, исходя из обобще-
ния заявок по плановым обязательствам участников 
системы мотивации.

Анализ результатов котировки обнаруживает, что 
чем более материально привлекателен целевой по-
казатель рейтинга, тем большее количество участни-
ков стремятся взять на себя плановое обязательство 
по его достижению и с большим результатом. Это 
приводит к снижению котировочного значения де-
нежного содержания одного оценочного балла и 
наоборот, чем менее материально привлекателен 
целевой показатель, тем большим оказывается его 
котировочное значение. Следовательно, сила мо-
тивационного побуждения к достижению целевых 
показателей вариативна.

Благодаря выявленной в предлагаемой модели 
мотивации зависимости между привлекательностью 
целевого показателя и его котировочным значением, 
руководители получают действенный инструмент на-
правлять трудовые усилия участников системы моти-
вации на достижение особо приоритетных целевых 

показателей, сохраняя неизменной общую сумму 
фонда оплаты труда (ФОТсн), предназначенного для 
мотивации персонала ВОУ. 

При положительной оценке руководством ВОУ 
сложившегося котировочного значения денежного 
содержания одного оценочного балла производится 
расчет проекта сумм средних мотивационных надба-
вок участникам системы мотивации.

В целом предлагаемая модель развивает самоу-
правление мотивацией работников вузов, обеспечи-
вает обратную связь между руководителями ВОУ и 
всеми участниками, подавшими заявки на котировку, 
и способствует хорошей контролируемости процесса 
мотивации НПР. Получение котировочных заявок 
предоставляет руководству ВОУ осуществить про-
гноз достижения каждого из показателей рейтинга.
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Аннотация: В статье производится оценка влияния развития электронных торговых площадок на 
развитие экономики. Строится модель, основанная на объеме торгов через ЭТП. Оценивается вклад ЭТП 
Alibaba в рост ВВП Китая за последние 10 лет – в среднем, 1,1% в год. Предполагается, что развитие 
аналогичных ЭТП в России может стать важным элементом для выполнения национальных проектов: 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости».
Ключевые слова: Электронная торговля, ЭТП, В2В, малый и средний бизнес, международная торговля

THE ASSESSMENT FOR CONTRIBUTION OF ELECTRONIC MARKETPLACES INTO ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE 
EXAMPLE OF ALIBABA GROUP
Abstract: This article is devoted to assessment for contribution of electronic marketplaces into economic 
development – on the example of Alibaba group. The model is based on GMV (gross market value) of sales made 
through the ETP.
For the Alibaba group the average increment to GDP of China for 10 years is assessed as 1,1%. It is assumed that 
the development of the similar ETP in Russia may be vital element for national projects: «small and medium 
entrepreneurship”, “support individual entrepreneurial initiative”, the “digital economy”, “productivity and 
employment support”.
Keywords: e-trade, ETP, B2B, small and medium business, international trade

Одним из результатов развития цифровой эконо-
мики стали электронные торговые площадки (ЭТП). 
В докладе ВТО [1] отмечено, что ЭТП являются од-
ним из наиболее действенных инструментов уско-
рения развития малого и среднего бизнеса, а также 
и международной торговли. В качестве примера 
далее будет рассмотрены результаты работы китай-
ской компании Alibaba. 

Эта компания является бесспорным лидером 
своего направления в Китае и в мире [2]. Не ме-
нее значим ее аналог в США – компания Amazon, 
капитализация которой превышает капитализацию 
Alibaba. 

ЭТП обычно имеют главной экономической целью 
развитие малого и среднего бизнеса, но для круп-

ного бизнеса их развитие крайне позитивно, так как 
развитие кооперации с малым и средним бизнесом 
снижает издержки крупных корпораций. Однако в 
России наблюдается некоторая асимметричность 
развития ЭТП – для целей крупного и государст-
венного бизнеса электронные площадки бурно раз-
виваются (как площадки госзаказа), а для малого 
бизнеса развитие ЭТП до сих пор недостаточно [3]. 

В работе автора [4] был проведен анализ раз-
вития ЭТП в России и сделан вывод что хотя ЭТП 
в России развиваются с 2007 года, но пока что в 
очень ограниченном формате, который обобщенно 
можно назвать ЭТП госзаказа.

Изначально эти ЭТП стали не площадками ры-
ночного типа, где сходятся покупатели и продавцы, 
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а площадкой, где государство решает проблемы 
эффективного управления расходами бюджета. 
Поэтому их задачей стало только проведение элек-
тронных торгов с целью размещения государствен-
ного заказа. Как отмечено в докладе Минфина РФ 
за 2018 год [5] , ЭТП такого типа создали многие 
крупнейшие компании России с государственным 
участием: Сбербанк, Росатом, Газпром, Роснефть, 
Лукойл, Башнефть и др. 

В 2018 году были опубликованы результаты ис-
следования «Электронные торговые площадки в 
России: в поисках образа будущего» [6]. Его выво-
ды следующие: хотя объем торговли на 12 ведущих 
ЭТП в 2017 г. составил 9,5 трлн руб. и вырос в 2017 г. 
на 6%, однако потенциал его роста практически ис-
черпан в среднесрочной перспективе. В отношении 
ЭТП госзаказ этот вывод, по-видимому, справедлив. 

Однако доля государства (включая госкорпо-
рации) в экономике России (по оценкам МВФ на 
март 2019 г. [7] составляет всего лишь 35%. Это 
примерно соответствует также и доле государст-
венных расходов в ВВП. Таким образом, можно 
предположить, что потенциал ЭТП для развития 
экономики в России пока что используется не бо-
лее, чем на 35%. 

В работе автора [8] приведено обоснование 
того, что развитие ЭТП, например, для сельского 
хозяйства может дать значительный стимул для 
развития малых и средних предприятий в этой об-
ласти. В частности, Россия пока что недостаточно 
использует возможности для расширения экспорта 
продовольственных товаров в Китай. В 2018 году 
продовольственный экспорт из России в Китай 
составил 2,7 млрд.$ (из общего объема экспорта 
России в Китай 107 млрд. $). Однако этот объем 
практически удвоился в 2018 г. по сравнению с 2017 

г. Предполагается, что далее этот объем можно еще, 
как минимум удвоить. Для этого возможным меха-
низмом является применение ЭТП, аналогичных 
Alibaba. Развитие ЭТП рассмотренного выше типа 
будет содействовать выполнению поставленной 
в национальном проекте «Международная коо-
перация и экспорт» задачи увеличения экспорта 
сельскохозяйственной продукции до 45 млрд. долл. 
к 2024 г. (в 2,2 раза по сравнению с 2017 г.).

В июне 2019 г. Alibaba Group объявила о созда-
нии совместного предприятия в России и СНГ — 
Aliexpress Russia [9]. Объявленная цель – интег-
рация ключевых российских потребительских ЭТП. 

Таким образом, группа Alibaba видит серьезные 
перспективы для развития ЭТП в России. Можно 
предположить, что эта ЭТП, будет иметь в качестве 
главной задачи расширение продаж китайских про-
изводителей в Россию. При этом возможен весьма 
вероятен и обратный эффект – расширение продаж 
российских производителей в Китай. В то же время, 
как было отмечено в работе автора [10], в литерату-
ре пока что преобладают подходы, основанные на 
модели экономического равновесия Эрроу-Дебре. 
Эта модель основана на отсутствии транзакцион-
ных издержек, а главный фактор действия ЭТП на 
экономику может быть упрощенно представлен, 
как эффект снижения транзакционных издержек. 

Таким образом, необходимы более реалистичные 
модели, позволяющих оценить эффект ЭТП (и в 
целом компаний сферы IT) на развитие экономи-
ки. Первый вариант такой модели для оценки от 
эффекта ЭТП на экономику приведен в настоящей 
работе. 

Для того, чтобы численно оценить роль компании 
Alibaba в развитии экономики Китая предлагает-
ся использовать GMV (gross merchandise volume) 

Табл. 1. Вклад группы Aliababa и ВВП Китая в млрд. долл.

Год GMV мррд. $ рост ВВП Китая млрд. $ рост GMV/ВВП

Вклад группы 
Aliababa в рост 
экономики 
Китая

2014 - - 10439 7,30% 2,59% 1,19%
2015 394 46% 11016 6,90% 3,58% 0,83%
2016 485 27% 11138 6,70% 4,35% 0,56%
2017 547 22% 12144 6,50% 4,50% 1,82%
2018 768 28% 13608 6,60% 5,64% 0,62%
2019 853 19% 14200 6,50% 6,01% 1,20%
2020 1023,6 20% 15500 6,50% 6,60% 1,19%
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объем продаж, осуществленных на электронной 
торговой площадке, данные по которому регулярно 
предоставляются компанией в отчетности.

Для оценки среднего вклада применялась мо-
дель, основанная на предположении, что если бы 
сделка могла бы быть заключена без посредниче-
ства ЭТП Alibaba, то она бы заключалась напрямую, 
в целях минимизации комиссионных издержек. 
При этом предположении объем торгов через ЭТП 
Alibaba GMV равен ее совокупному вкладу в ВВП 
Китая. 

В табл. 1 приведены данные по известному и 
прогнозируемому ВВП Китая [11] и GMV Aliababa по 
отчетности компании [12]. В связи с тем, что отчет-
ность компании представляется по китайским стан-
дартам (финансовый год в Китае заканчивается не 
в декабре, а в марте), эти данные скоректированы 
по квартальной отчетности. Дляя 2019 и 2020 при-
ведены прогнозные значения. Совокупный вклад 
группы Aliababa в рост экономики Китая может 
быть получен из данных таблицы – он составляет 
6% к 2019 году.

Общий вклад может быть разделен на два эффек-
та – прямой эффект –сделки, заключенные в теку-
щем году, и вторичный эффект – влияние сделок, 
заключенных в текущем году, на сделки будущего 
года, которые происходят вне ЭТП Alibaba.
ВВП(t) = (1 + g(t)) ВВП (t-1) + GMV(t) (1)
GMV(t) = ä (t) GMV(t-1) + ä (t) ВВП(t) (2) 

Здесь g(t) – рост ВВП Китая без эффекта Alibaba, 
ä(t) часть старого бизнеса в GMV (переходящего 
с прошлого года) и ä(t) доля нового бизнеса, 
созданного благодаря ЭТП Alibaba (все показатели 
даны для текущего года t).

Нетрудно видеть, что система (1) и (2) 
представляет собой систему из 2t уравнений, а 
количество неизвестных равно 3t (g(t), ä(t), ä (t)). 

Для решения системы (1), (2) можно использовать 
процедуру регрессии, минимизирующую ошибки 
ВВП и GMV и равновесные (постоянные) g, ä, ä.

Подставляя (1) в (2), получим уравнение 
регрессии: 
GMV(t) = ä GMV(t-1) + ä ((1+g) ВВП(t-1) + GMV(t)
Разделим обе части на ВВП(t-1):
GMV(t)/ ВВП(t-1) = ä/(1-ä) GMV(t-1)/ВВП(t-1) +ä (1 
+ g)/(1-ä) 

Из этого уравнения определим равновесные 
параметры:

a = ä (1 + g)/(1-ä) 
b = ä/(1-ä) 
Минимизируя, получаем:
a=ä(1+g)/(1-ä) =0.011
Это – средний вклад ЭТП Alibaba в рост экономики 

Китая (1,1% годового роста). Второй параметр 
практически равен 1 (при уровне достоверности 
0,006, R2 =0,87):

b=ä/(1-ä) =1 
В результате модель первого приближения 

принимает вид:
GMV(t)/ ВВП(t-1) =GMV(t-1)/ ВВП(t-1) +ä(1+g)/
(1–ä)     (3)

Здесь GMV(t-1)/ВВП(t-1) отражает эффект 
Alibaba для экономики Китая в год t-1, а ä(1+g)/
(1-ä) – долю роста ВВП Китая в результате новых 
бизнесов, созданных ЭТП f ВВП(t-1) (см. Таб. 2).
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Мировой финансовый кризис в совокупности 
с санкционной политикой, проводимой различ-
ными странами в отношении Российской Феде-
рации, приводят к сокращению внешнеэкономи-
ческого сотрудничества, разрыву долгосрочных 
финансовых отношений с государствами, бес-
прецедентному уровню падения иностранных 
вложений в проекты внутри Российской Феде-
рации, и как следствие, вынужденному переходу 
на самофинансирование государственных фи-
нансовых проектов и сокращению темпов эко-
номического роста. Следствием входа Россий-
ской Федерации в положительную фазу делового 
цикла и ее адаптации к внешнеэкономическим 
потрясениям делают исключительно актуальным 
переход к формированию новой модели роста, 
включающий в себя концептуальный императив, 
обозначенный внутренними задачами и глобаль-
ными трендами в контексте геополитической 
напряженности. В последние годы отечественная 
экономика столкнулась с рядом внешних и вну-
тренних вызовов, а жесткие санкции в отноше-
нии ряда российских компаний [6] обеспечили 
значительный спад производства, ослабление 
курса национальной валюты и усиление спеку-
ляций на валютном рынке и подорожание им-
портной продукции, — все это заставляет госу-
дарство активно вмешиваться в хозяйственные 
процессы компаний и усиливать государственное 
регулирование в различных отраслях экономики. 
В условиях макроэкономической турбулентности 
и санкционной политики Правительство успешно 
сгладило фундаментальные финансовые про-
блемы в частном и государственном секторе, а 
также нивелировало неблагоприятный рост дол-
говой зависимости [10], что свидетельствует об 
устойчивости сформированных государственных 
институтов. Последовательная реализация мер, 

направленных на поддержание финансово-эко-
номической стабильности, в условиях всесторон-
него внешнеполитического и экономического 
давления, позволили летом 2019 года подтвер-
дить долгосрочный положительный рейтинг Рос-
сийской Федерации на инвестиционном уровне 
международными аналитическими агентствами 
S&P и Fitch. Стагнации негативных экономиче-
ских процессов с удержанием экономических 
показателей на должном уровне, в период эко-
номической рецессии, способствовали ключевые 
своевременные решения: 

• äформирование значительных экономических 
резервов в длительный период благоприят-
ной экономической конъюнктуры;

• äпоследовательный переход к инфляционно-
му таргетированию; 

• äустановление плавающего курса националь-
ной валюты. 

Для нивелирования факторов экономической 
турбулентности государственное управление 
Российской Федерации, в своем структурном 
проявлении, сводится к высокоэффективному 
управлению крупной международной корпора-
цией. Данная концепция состоит в минимизации 
издержек, максимизации налоговых и ненало-
говых поступлений в бюджеты и внебюджетные 
фонды, а также активный запрос на результатив-
ность и эффективность долгосрочных финан-
совых вложений. Мировая практика доказала: 
фундаментальной проблемой, которая встает 
перед органами государственной власти в мо-
мент функционального макроэкономического 
воздействия на государственную экономику, яв-
ляется необходимость проведения оптимизации 
государственных расходов, что в свою очередь 
влечет планомерный отказ от расходов, либо их 
перенос на будущие благоприятные периоды. С 

управленческих процессов на обозримую перспективу.
Ключевые слова: финансовая политика, налогообложение, фискальная нагрузка, экономика, государст-
венное управление.

FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN SANCTIONAL CONDITIONS
Abstract: the article undergoes a conceptual analysis of the paradigm of the financial policy of the Russian 
Federation under sanctions in order to determine the vector of global economic and managerial processes for the 
foreseeable future.
Keywords: financial policy, taxation, fiscal burden, economics, public administration.
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другой стороны, необходимо помнить, что зна-
чительная часть расходов (издержек) бюджета 
связана с функциональным исполнением кон-
ституционных обязанностей государством [8]. 
В настоящее время Правительство Российской 
Федерации создает возможности достижения и 
выполнения целей, сформулированных в Указе 
Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина № 204 [1], направленных на всестороннее 
развитие государства. 

В опубликованном ранее проекте бюджета 
на 2020-2022 годы [3] заложено уменьшение 
расходов на 13 млрд рублей расходов на обра-
зование – с 899 до 886 млрд рублей, по статье 
«национальная экономика» в 2020 году расходы 
сокращаются на 11,9%, или 345 млрд рублей, так-
же сокращается субсидирование регионам – с 
1,038 до 1,008 трлн рублей и финансирование 
системы ЖКХ – с 290 до 248 млрд рублей. Рас-
ходы на выплаты пенсий, благодаря пенсион-
ной реформе, получится заморозить, а к 2022 
году – сократить на 7% - с 3,236 до 2,998 трлн 
рублей. Сэкономленные средства Правительст-
во направит на финансирование обороны, ко-
торые в открытой части бюджета планируется 
увеличить на 63 млрд рублей – до 1,068 трлн 
рублей. Ассигнования по статье «национальная 
безопасность» увеличатся на 79 млрд рублей, до 
1,455 трлн рублей. С учетом секретных расходов 
на 3,323 трлн рублей общее финансирование 
«силового блока» может вырасти до 5,846 трлн 
рублей, «съедая» почти 30% бюджета.

В условиях интергляции 2019 года на мировых 
рынках складывается ситуация, когда, используя 
демпинговые рыночные механизмы ценообразо-
вания, различные страны стремятся оказывать 
существенное воздействие на финансово-эко-
номическое благосостояние Российской Федера-
ции в части цен на энергоресурсы, что является 
определяющим фактором для принятия феде-
рального бюджета с профицитом. Долгосрочная 
финансовая политика в отношении сырьевого 
сектора экономики России, предусматривает 
переориентирование на несырьевой экспорт, 
чтобы создаваемые услуги и продукты успешно 
конкурировали на внешнем рынке. Сформиро-
ванная тенденция географической диверсифи-
кации экспорта заключается в повышении доли 
восточных государств, в том числе Китая и госу-

дарств-членов ЕАЭС [4]. Активно развивается 
экспортная специализация в агропромышленном 
и нефтехимическом, сельскохозяйственном и 
транспортном секторах. Рынки восточных госу-
дарств, которые страны Запада в краткосрочной 
перспективе не в состоянии заполнить собст-
венной продукцией, в связи с ограниченностью 
производственных мощностей, дают переориен-
тации экспорта и создают возможность ускоре-
ния темпов роста ВВП и за счет привлечения до-
полнительных ресурсов от экспорта продукции 
существенно повысить качество оказываемых 
соответствующих услуг для наших граждан. В 
перспективе до 2024 года несырьевой экспорт 
из Российской Федерации вырастет со 134 млрд 
долл. до 250 млрд в год, что с погрешностью на 
инфляцию означает рост более чем на 50%.

Согласно Докладу Всемирного банка от 2018 
года, установлена закономерность финансово-
экономического развития с изменением струк-
туры их хозяйствования, когда индустриальные 
отрасли уступают лидирующие позиции отраслям 
экономики, направленным на оказание услуг, что, 
безусловно, приводит к стимулированию эконо-
мической активности и нивелирует санкционные 
издержки [5]. Данный глобальный долгосроч-
ный тренд заложен в структурных положениях 
«майских указов» Президента РФ, направленных 
на обеспечение планомерного роста экономи-
ки страны. Национальные проекты не только 
обозначают вектор развития государства, но и 
закладывают принципиальные условия в избран-
ных направлениях. Инвестиции по программе 
«цифровые технологии» в высокотехнологич-
ные компании, согласно планам Правительства, 
будут составлять до $3,5 млрд ежегодно, а доля 
предприятий, непосредственно создающих ин-
новационные технологии, составит не менее 50% 
от их общего числа [7].

В санкционных условиях государственная 
политика требует для осуществления целей 
своей деятельности эффективной налоговой 
системы. Фискальная политика, осуществляемая 
ФНС, доказала свою эффективность, связанную 
с улучшением налогового администрирования и 
применением налоговыми органами новейших 
технологических решений, которые вызвали су-
щественный прирост налоговых поступлений 
в бюджет Российской Федерации [9]. Послед-
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а ствиями применения современных технологий 
налоговыми органами стали повышение про-
зрачности экономики в целом, а также снижение 
фискальной нагрузки на компании и бизнес-объ-
единения, нивелируя необходимость проведения 
налогового контроля путем проведения ВНП и 
камеральных проверок.

Элементы макроэкономической политики госу-
дарства тесно взаимосвязаны, а цели взаимообу-
словлены. Особое место в политике государства 
занимают национальные проекты, связанные с 
укреплением конкурентоспособности экономики 
и направленные на повышение предпринима-
тельской инициативы, международную коопера-
цию. Национальные проекты направлены на до-
стижение государственных целей по снижению 
уровня бедности, улучшению жилищных условий 
граждан, демографическому росту, повышению 
ожидаемой продолжительности жизни и воз-
раста дожития населения, а также устойчивому 
росту реальных доходов бизнеса и физических 
лиц, что позволит проводить финансовую поли-
тику государства в условиях санкционной по-
литики с минимальными рисками, сведенными 
скорее к погрешности в расчетах. Правительство 
выработало концепцию для повышения эффек-
тивности бюджетных расходов [2] с целью обес-
печения долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости экономики, последовательного 
внедрения в систему государственного управле-
ния финансами и повышения их эффективности 
расходования бюджетных средств в совокупно-
сти с обзорами бюджетных расходов, который 
заключается в системном анализе основных рас-
ходов бюджетов бюджетной системы и плано-
мерное снижение издержек, путем направления 
на сравнение и определением разнообразных 
возможностей экономии средств бюджета, а 
также последовательную реализацию и своев-
ременное определение наиболее оптимального 
из них. Применение данной концепции необхо-
димо при составлении и осуществлении, а так-
же в период исполнения бюджетов различных 
уровней и целевых государственных программ, 
направленных на ускорение темпов экономиче-
ского роста.

Национальной целью на государственном 
уровне является вхождение Российской Феде-
рации в пятерку крупнейших экономик мира на 

основе экономического роста при сохранении 
уровня инфляции на уровне не более 4% и нали-
чии макроэкономической стабильности внутри 
государства. В результате анализа государст-
венной политики, выявлено, что в настоящий 
момент осуществляется инвестирование денеж-
ных средств, направленных на стимулирование 
долгосрочного экономического роста в совокуп-
ности с нивелированием последствий инфляции. 
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Аннотация: Цель статьи: теоретические основания различных способов уплаты налогов, применяемые 
в налоговом администрировании. Необходимо определить способы уплаты налога для юридических лиц 
в условиях цифровизации и отмены деклараций по земельному, транспортному налогам, и в перспективе 
для плательщиков специального налогового режима по упрощенной системе налогообложения с объектом 
«доходы».
Подчеркивается, что отмена деклараций по некоторым налогам актуализирует вопрос о необходимости 
уточнения терминологии, применяемой в налоговом администрировании. Показаны особенности декла-
рационного и административного способов уплаты налога. Автором проведен анализ существующих 
способов уплаты налога и предложена детализация понятийного аппарата, отвечающая современным 
реалиям. 
Ключевые слова: земельный налог, онлайн-кассы, способ уплаты налога, транспортный налог, цифровые 
технологии, упрощенная система налогообложения.

QUESTIONS OF APPLICATION OF ADMINISTRATIVE AND CADASTRAL METHOD OF PAYMENT OF TAXES FOR LEGAL 
ENTITIES IN MODERN CONDITIONS
Abstract: Article purpose: the theoretical bases of different ways of payment of taxes applied in tax administration. 
Determine ways of payment of a tax for legal entities in the conditions of digitalization and canceling of 
declarations by land, transport and in the long term by the tax paid in connection with application of a simplified 
tax system 
It is emphasized that canceling of declarations on some taxes updates a question of need of specification of the 
terminology applied in tax administration. Features of declaration and administrative ways of payment of a tax 
are shown. The author carried out the analysis of the existing ways of payment of a tax and the detailing of a 
conceptual framework answering to modern realities is offered. 
Keywords: land tax, online cash registers, method of tax payment, transport tax, digital technologies, simplified 
tax system.

Развитие цифровых технологий в России прони-
кает во все сферы жизнедеятельности общества. И 
налоговое администрирование не является исклю-
чением. Меняется сама модель налогового админи-
стрирования. Федеральная налоговая служба (ФНС) 
движется в направлении трансформации сущест-
вовавшей ранее модели последующего налогового 
контроля к реализации более инновационной мо-
дели предупреждения налоговых правонарушений. 

ФНС стремится перейти к самостоятельному исчи-
слению налогов не только для физических, но и для 
юридических лиц.

Высокий уровень цифровизации уже привел к 
тому, что, в частности, по имущественным налогам 
уже сейчас у ИФНС есть все данные, с помощью 
которых можно рассчитать налог. Величина земель-
ного налога исчисляется, исходя из кадастровой 
стоимости участка. Транспортный налог рассчи-
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Рис.1. Особенности административного способа 
уплаты налога в современных условиях.

тывается с учетом мощности двигателя, валовой 
вместимости судна и т.д., этими данными распо-
лагают ГИБДД и Росреестр. Существующая система 
межведомственного взаимодействия позволяет 
оперативно обмениваться данными с ИФНС. Та-
ким образом, налоговые органы могут рассчитать, 
какой налог и в каком размере должно заплатить 
конкретное юридическое лицо, следовательно, от-
падает необходимость в истребовании налоговых 
деклараций от налогоплательщиков, чтобы их сна-
чала принимать, вводить в базу данных инспекции, 
потом проводить камеральную проверку. Проще 
исчислить самостоятельно.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью девять Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» от 15.04.2019 № 63-ФЗ утвердил 
отмену декларации по транспортному и земельному 
налогам для организаций. Теперь, начиная с 2021 
года, налоговые декларации по земельному и транс-
портному налогам за налоговый период, начиная с 
2020г. и последующие налоговые периоды, в ИФНС 
не сдаются. Уплата налога будет производиться 
на основании уведомления налогового органа (п. 
4-7 ст. 363 НК РФ) [1], которое будет направляться 
организациям в электронной форме через операто-
ра ТКС (телекоммуникационный канал связи), для 
организаций, использующих данный вид связи, для 
иных – через личный кабинет налогоплательщика, 
или сообщение о сумме налога, причитающейся к 
уплате может быть направлено по почте, либо пере-

дано уполномоченному представителю организации 
лично, под расписку.

 Кроме того, с 2020г. организациям предоставля-
ется право консолидировать налоговую отчетность 
по налогу на имущество, уплачиваемому организа-
циями. Компания, у которой объекты недвижимости 
расположены под юрисдикцией разных налоговых 
органов в пределах одного субъекта Российской 
Федерации, сможет предоставлять налоговую де-
кларацию по всем объектам налогообложения в 
одну инспекцию по своему выбору, предваритель-
но уведомив об этом налоговый орган по региону 
(Управление Федеральной налоговой службы). 

Такой способ предоставления налоговой отчет-
ности сократит расходы налогоплательщика на со-
ставление отдельных деклараций и затраты ФНС по 
их администрированию.

Переход на онлайн-кассы, прозрачность отобра-
жения доходов налогоплательщиков, применяющих 
УСН с объектом налогообложения «доходы», может 
служить основанием для отмены декларационного 
способа уплаты налога и для этой категории налого-
плательщиков. Сведения о выручке аккумулируются 
в налоговом органе, следовательно, налоговая база 
по каждому налогоплательщику известна, что по-
зволяет исчислить налог и отправить уведомление 
налогоплательщику. Таким образом, сокращаются 
расходы налогоплательщика на оформление нало-
говой декларации, и расходы на налоговое админи-
стрирование: проводить углубленную камеральную 
проверку в этом случае не потребуется.

Стратегическим документом, определяющим на-
логовую политику России на ближайшую перспек-
тиву (2019-2021годы) [3], предусмотрена отмена 
обязанности представлять налоговую декларацию 
налогоплательщиками, находящимися на yпрощен-
ной системе налогообложения (УСН) с объектом 
налогообложения «доходы», следовательно, эта 
категория налогоплательщиков в недалеком буду-
щем может быть освобождена от декларационного 
способа уплаты налога. Вопрос о том каким спосо-
бом будет осуществляться уплата налога, требует 
дополнительного изучения.

В Статье 52 Налогового Kодекса Российской Фе-
дерации (НК РФ) отражен порядок исчисления на-
лога, который предусматривает два направления:

-налогоплательщик самостоятельно исчисляет 
сумму налога, грамотно определив налоговую базу, 
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применив налоговую ставку и имеющиеся налого-
вые льготы;

- сумму налога исчисляет налоговый орган или 
налоговый агент. 

С точки зрения порядка исчисления налога от-
мена деклараций по ряду налогов, уплачиваемых 
юридическими лицами, не вызывает сомнения, 
описана 52 ст. НК РФ. А вот с точки зрения способа 
уплаты налога, терминология требует уточнения. 
К какому способу уплаты налога следует отнести 
уплату земельного, транспортного налога и налога, 
уплачиваемогo в связи с применением упрoщенной 
системы налогообложения налогоплательщиками, 
выбравшими в качестве объекта налогообложения 
«дoходы», после отмены для этих налогоплательщи-
ков декларационного способа? 

Действующая в России налоговая система пред-
усматривает следующие способы исчисления на-
логов: декларационный, кадастровый и админис-
тративный.

Административный способ предполагает исчи-
сление и изъятие налога у источника выплаты, этот 
способ реализуют налоговые агенты при выплате 
НДФЛ или НДС. 

Кадастровый способ уплаты налога применяет-
ся в отношении физических лиц при уплате ими 
прямых реальных налогов. Налог взимается на ос-
новании предполагаемой доходности объекта, све-
дения о которой содержатся в кадастровом реестре 
об объектах недвижимости, земельных участках 
и транспортных средствах. При данном способе 
обязанность по уплате налога не связана с фактом 
получения дохода. Информацию о стоимости или 
иных характеристиках объекта налогообложения 
налогоплательщик получает из кадастрового рее-
стра, где собрана информация о типичных объектах 
недвижимости, земельных участках или транспорт-
ных средствах.

Декларационный способ предусматривает обя-
занность налогоплательщика подавать в налоговый 
орган декларацию, в которой содержатся сведения 
об объекте налогообложения, налоговой базе, нало-
говой ставке и других элементах налогообложения. 
Такой способ исчисления налога применяется для 
юридических лиц и предпринимателей, которые са-
мостоятельно на основании декларации исчисляют, 
а затем уплачивают налог. Декларационный способ 
является на сегодняшний день наиболее распро-
страненным. Но насколько он оправдан с учетом 

новых возможностей налогового администрирова-
ния, которые нам представляет быстрое развитие 
цифровизации? Очевидно, что в рассматриваемой 
ситуации декларационный способ не может быть 
применен, т.к. подача декларации может быть от-
менена. 

Кадастровый способ вполне применим к порядку 
исчисления земельного и транспортного налога 
для юридических лиц, поскольку начисление на-
лога осуществляется на основании информации, 
содержащейся в кадастровом реестре о земельных 
участках и транспортных средствах, но не налого-
плательщиком, а налоговым органом.

Административный способ уплаты налога, приме-
няемый для налоговых агентов, не может описывать 
новый способ исчисления налога по УСН, применяе-
мый в условиях цифровизации. Но, если определить 
в рамках данного способа два направления (рис.1), 
то административный способ уплаты налога будет 
предполагать исчисление налога внешними источ-
никами, которые можно классифицировать: 

- по источнику выплаты: налог исчисляется и пе-
речисляется в бюджет лицом (налоговым агентом) 
которое этот доход выплачивает;

- по источнику администрирования: налог исчи-
сляется субъектом, который этот налог администри-
рует, а уплачивается налог получателем дохода, но 
на основании специального сообщения, сформиро-
ванного налоговым органом.

«В настоящее время вопросы взаимодействия 
налоговых органов и налогоплательщиков явля-
ются неотъемлемой частью жизни общества», [4] 
развитие цифровизации ставит новые задачи пе-
ред налоговым администрированием предлагая 
новые возможности, формы и методы налогового 
контроля. Изменяется сущностное содержание при-
вычных понятий. Примером этому является пред-
стоящая отмена декларационного способа уплаты 
налога для юридических лиц. Проведенный в статье 
анализ показал, что исчисление транспортного и 
земельного налога налоговым органом с последую-
щей отправкой специального сообщения, в котором 
будут содержаться сведения об исчисленной сумме 
налога, является кадастровым способом уплаты 
налога. Особый интерес представляет отмена де-
кларационного способа уплаты налога для «упро-
щенцев» с объектом «доходы». Административный 
способ уплаты налога предполагает наличие на-
логового агента, но налоговыми агентами не могут 
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а быть служащие налоговых органов. Вместе с тем, 
налоговая служба, являясь администратором налога, 
осуществляет исчисление имущественных налогов 
для физических лиц, но этот способ называется 
«кадастровый» поскольку основанием служат све-
дения, которые содержатся в кадастровом реестре. 

Возлагая на себя обязанности по самостоятель-
ному исчислению налога и для юридических лиц, 
налоговый орган исчисляет налог как субъект ад-
министрирования и, возможно, этот способ уплаты 
налога можно будет назвать административным.
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Аннотация: Исследование порядка формирования государственных программ на примере государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области» показало, что программы 
претерпевают значительные изменения, в ходе их реализации корректируются: структура программы, 
сроки реализации и этапы, объемы финансирования и индикаторы. Это свидетельствует о наличии 
системных проблем при формировании государственных программ, что может быть решено лишь в ходе 
совершенствования методологии разработки государственных программ.
Ключевые слова: программно-целевой метод, государственная программа, программирование, социально-
экономическое развитие, Калининградская область. 

PROBLEMS OF FORMATION AND REALIZATION OF STATE PROGRAMS
Abstract: A study of the formation of state programs on the example of the state program «Social and Economic 
Development of the Kaliningrad Region» showed that the programs are undergoing significant changes during 
their implementation adjusted: program structure, implementation timeline and stages, funding volumes and 
indicators. This indicates that there are systemic problems in the formation of government programs, which can 
be solved only in the course of improving the methodology government programs.
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В настоящее время программно-целевой ме-
тод рассматривается в качестве важнейшего ин-
струмента государственного управления, что об-
условлено возможностями его использования для 
решения проблем отраслевой и территориальной 
дифференциации экономики, а также для повы-
шения прозрачности расходования бюджетных 
средств. 

Теоретическому обоснованию возможностей при-
менения программно-целевого метода посвящены 
работы ученых Финуниверситета: Прокофьева С.Е., 
[2], Тамбовцева В.Л. и Рождественскую И.А. [4], 
Шедько Ю.Н. [5] и других. Так, можно согласиться с 
утверждением Семкиной О.С. и Попадюка Н.К. о том, 
что программно-целевые методы являются приори-
тетными в системе государственного управления [3], 
что делает тему исследования актуальной.

Закрепление в действующем законодательстве 
требования о формировании программ на всех уров-
нях административно-территориальной иерархии 
общества: федеральном, региональном и местном, 
ведет как к унификации требований к разработке 
программы, выработке действенных механизмов ее 
реализации, так и к «распылению» ресурсов, фор-
мировании «типовых клише», используемых вне 
зависимости от социально-экономических реалий 
и главное поставленных целей. Не менее значимой 
является проблема целеполагания и эффективно-
сти достижения поставленных целей. В качестве 
примера, наглядно иллюстрирующего описанные 
выше проблемы, была выбрана государственная 
программа «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области», (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 311).

В течение анализируемого периода рассматрива-
емая государственная программа претерпела опре-
деленные изменения: имеет место пролонгация про-
граммы, корректировке подверглись наименование 
подпрограмм, формулировки задач, годы и этапы 
реализации, объем финансирования. 

Структурно государственная программа «Со-
циально-экономическое развитие Калининград-
ской области» состоит из трех подпрограмм, 
в том числе одной федеральной целевой про-
граммы.

В последней редакции программы реализация под-
программы 1 «Создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития Калининград-
ской области» продлена до 2025 года, потребность 
в средствах федерального бюджета на 2021–2025 
годы – 359 708 053,2 тыс. рублей. Также будет про-
должаться реализация основного мероприятия, 
направленного на оказание государственной под-
держки организациям, которые осуществляют свою 
деятельность на территории субъекта. Общий объем 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету Калининградской области на данные 
цели, составляет в 2021–2025 годах 349 758 713,2 тыс. 
рублей. Кроме того, согласно Закону о бюджете на 
2019–2021 гг. в ее состав с 2021 года включено новое 
основное мероприятие «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области», в рамках кото-
рого предусмотрено предоставление субсидий бюд-
жету Калининградской области в 2021–2025 годах на 
строительство и реконструкцию объектов дорожного 
хозяйства в объеме 9 624 790,0 тыс. рублей (капиталь-
ные вложения) и на организацию экскурсионно-обра-
зовательных поездок на сумму 324 550,0 тыс. рублей 
(прочие расходы). В качестве цели рассматриваемой 
подпрограммы выступает оказание поддержки ор-
ганизациям и предприятиям, которые осуществляют 
хозяйственную деятельность на территории Кали-
нинградской области, развитие улично-дорожной 
сети г. Калининграда и повышение ее пропускной 
способности, а также патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Решать поставленную за-
дачу планируется посредством обеспечения создания 
и содержания рабочих мест; реконструкции улично-
дорожной сети в зонах активной жилой застройки в 
г. Калининграде; активного вовлечения детей и моло-
дежи в культурную жизнь региона, сформированную 
на основе российских исторических ценностей. В 
качестве ожидаемых результатов реализации подпро-
граммы планируется увеличить количества рабочих 
мест до 16850 единиц; повысить долю протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального, местного значения, 
которые отвечают нормативным требованиям к 2025 
году до 47,48 процента; достичь числа участников 
экскурсионно-образовательных поездок в регионы 
России в 2021-2025 годах - 17,9 тыс. человек.

Keywords: program-targeted method, state program, programming, socio-economic development, Kaliningrad 
region.
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а Анализ содержания Подпрограммы 2 «Обеспече-
ние реализации мероприятий, имеющих приоритет-
ное значение для развития экономики и социальной 
сферы Калининградской области» со сроками реали-
зации 2022–2025 годы показал, что она разработана 
с учетом необходимости обеспечения продолжения 
проектов, реализация которых была начата в рамках 
ФЦП развития Калининградской области на период 
до 2020 года, с учетом приоритетных направлений 
развития страны, отраженных в майских указах Пре-
зидента РФ. Цель рассматриваемой подпрограммы 
– обеспечить дальнейшее развитие секторов эко-
номики и социальной сферы, повысить качество 
и продолжительность жизни. Таким образом, цель 
подпрограммы 2 полностью дублирует третью задачу 
государственной программы, что недопустимо.

Федеральная целевая программа развития Кали-
нинградской области (принята в 1997 г.) продолжи-
тельное время являлась основным инструментом 
реализации государственной программы. Перво-
начальные сроки реализации были запланированы 
на 1998—2005 гг. За 1998—2001 гг. было получено 
лишь 3% от всех запланированных средств ФЦП, 
т.е. программа фактически не реализовывалась, 
что стало основанием для продления программы 
сначала до 2010 года, затем до 2015 г. и до 2020 г. 
Анализ содержания ФЦП показал, что имеет место 
дублирование цели и задач программы, а ожидае-
мые результаты не полностью отражают достижение 
цели и не связаны с задачами федеральной целевой 
программы.

Оценка эффективности государственных программ 
в Российской Федерации осложняется тем фактом, 
что почти во всех утвержденных методиках оцен-
ка эффективности подменяется понятием «оценка 
результативности» программ. В качестве примера 
оценки эффективности программы можно ввести 
показатель, отражающий, например, сколько допол-
нительных средств «принесет» реализация програм-
мы на один рубль вложений средств федерального 
бюджета. Однако в методиках, используемых в на-
стоящее время, такие расчеты не проводятся.

Таким образом, рассмотренный в настоящем ис-
следовании пример демонстрирует существующие 
проблемы формирования и реализации государст-
венных программ, которые можно условно свести 
к трем группам: пересмотр государственных про-
грамм, нереалистичность и недостижимость пока-
зателей государственных программ, возрастающая 

потребность в дополнительном финансировании 
программ. Среди причин указанных проблем можно 
отметить недостаточную точность прогнозов соци-
ально-экономического развития, лежащих в основе 
разработки программ; несоответствие индикаторов 
программ заявленным целям и поставленным зада-
чам; выбор менее эффективных механизмов реали-
зации программных мероприятий, что ведет к росту 
расходов на программу; отсутствие жестких единых 
требований и подходов к оценке эффективности 
реализации программы, что позволяет признать 
удовлетворительной реализацию программы, даже 
если ее цели не были достигнуты [1].

В сложившихся условиях первоочередное вни-
мание следует уделить совершенствованию мето-
дологии разработки государственных программ, 
необходимо более четко прописать порядок фор-
мирования государственных программ, а также по-
высить ответственность за качество разработки и 
итоги выполнения, что в целом позволит повысить 
эффективность использования программно-целе-
вого метода, рассматриваемого как действенный 
инструмент реализации государственной политики.
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки основных способов обеспечения элек-
троэнергией нефтегазовых месторождений. Целью статьи является анализ существующих способов 
энергоснабжения месторождений, а также оценка экономического эффекта и целесообразности внедре-
ния мини-АЭС в российский топливно-энергетический комплекс. 
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ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE BASIC METHODS FOR ENERGY SUPPLY OF OIL AND GAS FIELDS
Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of the main ways of providing electricity to oil 
and gas fields. The purpose of the article is to analyze the existing methods of energy supply, as well as assess the 
economic effect and the feasibility of introducing mini-nuclear power plants in the Russian fuel and energy complex.
Keywords: nuclear power plants, electricity, oil, gas, field.

Надежное обеспечение нефтегазового промысла 
электроэнергией – задача, требующая высокоэконо-
мичного и относительно легко реализуемого решения 
при освоении новых месторождений. Для организа-
ций топливно-энергетического комплекса основное 
направление развития новых технологий и технических 
решений заключается в решении проблем выгодного 
освоения месторождений.

Ведущие компании нефтегазовой отрасли при раз-
работке месторождений сталкиваются с проблемой 
их энергоснабжения. Сегодня существует несколько 
способов обеспечения энергией добычи нефти и газа: 
строительство газотурбинной электростанции (далее 
– ГТЭС), использование дизельных электростанций (да-
лее – ДЭС), централизованное энергоснабжение. При 
обосновании выбора учитывают следующие факторы: 
доступность и развитость электросетевой инфраструк-

туры, климатические условия, степень износа линий 
электропередач.

При определении способа, оптимизирующего затраты 
на электроэнергию, были рассчитаны затраты на энерго-
снабжение месторождения мощностью 24 МВт сроком 
на первые 20 лет эксплуатации. Затраты рассчитывались 
как сумма издержек на топливо, обслуживание и капи-
тальное строительство.

Для подключения месторождения к централизо-
ванному энергоснабжению требуются значительные 
капитальные вложения для строительства опор и про-
кладки линий электропередач. Однако для отдаленных 
регионов, таких как Республика Саха и Красноярский 
край, стоимость данного способа решения проблемы 
является неподъемной, в силу неразвитости электросе-
тевой инфраструктуры.

[ Научный руководитель: ШАРКОВА Антонина Васильевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика организации», Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва ASharkova@fa.ru]



114

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а

Рис. 1. Матрица недо-
статков существующих 
способов энергоснабже-
ния нефтегазовых место-
рождений.

Суровый климат, быстрый износ материалов и много-
километровая протяженность линий вынуждают собст-
венников линий электропередач проводить регулярный 
осмотр и расходовать серьезные суммы на проведение 
ремонтных работ для поддержания приемлемого тех-
нического состояния.

Однако цена электроэнергии, поставляемой на ме-
сторождение относительно низкая, что является нео-
споримым преимуществом данного способа и способ-
ствует снижению периода окупаемости нефтегазового 
месторождения [12].

Согласно данным журнала «Сибирская нефть», сто-
имость строительства линий электропередач к Шин-
гинскому месторождению составляет около 1,6 млрд 
рублей [6]. При прогнозировании цену электроэнер-
гии на рынке на сутки вперед на период 2020-2040 гг. 
методом среднегодового темпа прироста (по данным 
«АТСЭнерго» [3]) и принятии стоимости обслуживания 
ЛЭП за 5 млн рублей в год, стоимость затрат на энерго-
обеспечение составила 1,8 млрд рублей. Капитальные 
вложения в строительство ЛЭП занимают 96,52% от 
стоимости энергоснабжения, расходы на оплату элек-
тричества и обслуживание сетей не столь значительны. 
В долгосрочной перспективе данный сценарий доста-
точно эффективен.

Одним из способов автономного энергоснабжения 
является строительство ГТЭС, вырабатывающей энергию 
за счет сжигания попутного нефтяного газа и враще-
ния турбин. Данные станции строятся из расчета, что 
нефтяное месторождение обеспечено достаточным 
количеством попутного нефтяного газа (далее – ПНГ) 
[5, 7]. Нехватка или отсутствие ПНГ при разработке 
месторождений вынуждают нефтегазовые компании 
искать иные источники электроэнергии.

Например, использование ДЭС, с которыми связан 
ряд существенных недостатков: поставка дизельно-

го топлива на месторождение; хранение дизельного 
топлива на месторождении; непредсказуемость цены 
на дизельное топливо в силу его зависимости от неф-
тяных котировок; непродолжительный срок службы 
установки; большое количество СО2-эквивалента еже-
годно в процессе работы; акустическое загрязнение 
[11]. Использование дизель-генерирующих установок 
в условиях ежегодного ужесточения экологических 
норм постепенно приобретает характер резервного 
источника энергии.

При расчете затрат на энергоснабжение в случае, 
если количество ПНГ способно полностью обеспечить 
работу ГТЭС, сумма затрат на энергообеспечение соста-
вит 12,3 млрд рублей. Исходя из данных о стоимости 
строительства ГТЭС 2,7 млрд рублей [6] и объема по-
требления ПНГ в год 30 млн м3, при его себестоимости 
5 руб./м3, стоимость обслуживания ГТЭС – 77,1 млн 
рублей в год [3]. В данном случае капитальные вложе-
ния занимают уже не существенную часть расходов, а 
лишь 24,75%. Значительную роль же приобретает такой 
фактор как топливо – до 53,1%.

В случае, если количество ПНГ не позволяет поддер-
живать производство энергии на ГТЭС, нефтегазовая 
компания будет вынуждена использовать дизельную 
генерацию [10]. При работе 24 дизель-генерирующих 
установок, мощностью 1 Мвт и стоимостью 13,7 млн 
рублей каждая, затраты на энергоснабжение составят 
132,8 млрд рублей. Затраты были рассчитаны исходя 
из технических характеристик дизельных установок 
(потребление топлива – 250 кг/час, емкость масляной 
системы – 180 л.), стоимости перевозки топлива 18 тыс. 
руб./т., стоимости моторного масла – 200 руб./л [8]. 
Цена на дизельное топливо была рассчитана методом 
среднегодового темпа роста по данным Санкт-Петер-
бургской международной товарно-сырьевой биржи 
[4]. Основными факторами формирования издержек 
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становятся: удаленность месторождения, наличие до-
рожной инфраструктуры и цена дизеля на рынке, так 
как затраты практически на 100% формируются стои-
мостью топлива.

Ни один из описанных способов не позволяет в 
должной мере оптимизировать затраты в силу тех или 
иных недостатков (рис. 1). Поэтому был представлен 
четвертый (инновационный) подход к энергоснаб-
жению месторождений – установка мини-реактора 
Hyperion power module.

Hyperion Power Module – мини-АЭС, работающая на 
нитриде урана (низкообогащенный уран). Основные ха-
рактеристики, предоставляемые производителем [6,9]: 
мощность тепловая – около 75 мвт, электрическая – 
около 25-27 МВт.; топливо – металлический уран, обо-
гащенный изотопом U-235; масса – 18-20 тонн; диаметр 
– около 1,5 м.; срок службы – 5-10 лет на 1 заправке; 
ориентировочная цена - 25 млн. долл. США.

После изучения технических характеристик и 
научных работ о применении мини-АЭС были вы-
явлены ее основные преимущества и недостатки. К 
преимуществам модуля были отнесены следующие 
пункты: непродолжительный период строительства; 
долгое время работы без дозаправки; возможность 
применения в удаленных регионах и регионах с 
суровыми климатическими условиями; низкая сто-
имость обслуживания; автоматическая настройка 
генерируемой мощности в зависимости от текущей 
нагрузки сети.

Негативными сторонами использования модуля явля-
ются проблема обеспечения месторождения энергией 
на время дозаправки и повышение зависимости компа-
нии от обменного курса доллара. В результате анализа 
были обобщены данные, характеризующие применение 
мини-реактора, и установлено, что данная установка 
имеет больше положительных аспектов применения, а 
также нивелирует недостатки ныне существующих спо-
собов. На основе этого была рассмотрена возможность 
внедрения мини-реактора на нефтегазовые месторо-
ждения России.

Затраты на энергообеспечение месторождения 
с помощью мини-реактора определялись как сумма 
затрат на поддержание резервных мощностей (для 
использования в период заправки), затрат на обслу-
живание и строительство. Затраты на поддержание 
резервных мощностей (дизельная генерация) составят 
3491,75 млн рублей, затраты на обслуживание Hyperion 
power module – 40,57 млн рублей, стоимость покупки 
и монтажа модуля – 1600 млн рублей. В общем итоге, 

для обеспечения месторождения энергией с помощью 
мини-АЭС потребуется 5,1 млрд рублей.

Из представленных данных следует, что необходи-
мость поддержания мощностей для генерации энергии 
в течении 2 месяцев из 5-10 лет работы реактора увели-
чивает стоимость проекта втрое, что является основной 
проблемой Hyperion Power Module. Данный недостаток 
может быть устранен покупкой и установкой дополни-
тельного модуля с некоторым временным лагом.

В результате анализа полученных затрат на энер-
госнабжение нефтегазовых месторождений описан-
ными выше способами были получены следующие 
выводы. Подключение к ныне существующим элек-
тросетям является наиболее благоприятным спо-
собом, однако оно осуществимо лишь в районах с 
развитой электросетевой инфраструктурой. В рай-
онах с низким уровнем развития электросетевой 
инфраструктуры, такими как север Красноярского 
края, Республика Саха (Якутия) и иные северные и 
дальневосточные территории России, данный спо-
соб практически неосуществим в силу непомерных 
вложений в капитальное строительство.

Внедрение Hyperion Power Module целесообразно и 
экономически выгодно, поскольку позволяет сэконо-
мить от 4,8 до 66,5 млрд руб., применимо практически 
повсеместно, включая север Красноярского края и ре-
спублику Саха (Якутия) и иные северные и дальнево-
сточные территории России.

Использование ГТЭС и ДЭС в качестве источника 
энергии на месторождениях наименее выгодно, так 
как затраты на их строительство и обслуживание зна-
чительно превышают сумму затрат на подключение к 
электросетям или установку Hyperion Power Module.
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Аннотация: В работе приводится классификация мировых финансовых кризисов по годам. Описаны наи-
более значимые финансовые кризисы. Приведены основные подходы к исследованию кризисов, такие как 
кейнсианская теория цикла, монетарные теории деловых циклов, теории циклов. Рассмотрены методы 
идентификации кризисов. Разработана модель идентификации кризиса. 
Ключевые слова: моделирование, экономические циклы, кризисы. 

APPROACHES AND METHODS FOR IDENTIFICATION OF CRISIS PROCESSES IN THE ECONOMY
Abstract: The article is provided a classification of global financial crises by years. The most significant financial 
crises are described. The main approaches to the study of crises are given such as: keynesian theory of the cycle, 
monetary theories of business cycles, theories of cycles. Crisis identification methods are considered. A crisis 
identification model has been developed.
Keywords: modeling, economic cycles, crises

Что такое кризис? Кризис – это переломный мо-
мент. Кризис – это переход экономики в новое 
состояние. Опираясь на исторические факты, такие 
как «великая депрессия» или «кризис 2008 года», 
можно увидеть масштаб и значимость данного яв-
ления. 

1. Обзор мировых кризисов
До середины 20 века понятия кризис не сущест-

вовало. Вместо кризиса применяли такие понятия 
как паника, рецессия. Представим обзор мировых 
финансовых кризисов (рис.1). 
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Выделим наиболее значимые финансовые кри-
зисы:
1. Первый мировой экономический кризис 1857 
– 1858 г. Причиной данного кризиса стали спеку-
лятивные действия, затронувшие США, Великоб-
ританию, страны Европы и Латинскую Америку. 
Объектами спекуляций в США стали активно раз-
даваемые государством земельные владения и ак-
ции безостановочно развивавшихся на тот момент 
железнодорожных компаний. 
2. Второй международный финансовый кризис 1873 
– 1878 г. Данный кризис принято считать самым 
продолжительным в мире. Предпосылками стал 
кредитный подъем на рынке недвижимости в Гер-
мании и Австро-Венгрии. Закончилось все падени-
ем фондовых рынков Австро-Венгрии, Европейских 
стран, США и Латинской Америки. 
3. Третий мировой экономический кризис 1914 г. 
Возник он в преддверии Первой мировой войны: 
крупнейшие страны мира начали активную продажу 
бумаг иностранных эмитентов для подготовки фи-
нансирования грядущих военных действий.
4. Четвертый мировой экономический кризис 1920 
– 1923 г. Основное влияние на образование кри-
зиса оказала послевоенная обстановка, а именно 
дефляция на фоне катастрофического спада про-

изводства. Причиной этому, стал обвал крупнейших 
Европейских банков и валют. 
5. Великая депрессия 1929 – 1933 г. Наиболее силь-
но кризис сказался на экономике США и Германии. 
Имел последствия: отмена золотого стандарта, ну-
левая деловая активность, безработица. 
6. Мировой экономический кризис 1973 – 1975. 
В основу легло перепроизводство товаров Евро-
пейских стран, распад колониальной системы в 
мире и значительное удорожание цены на нефть 
по причине объединенного давления Израиля, Ве-
ликобритании и Франции по отношению к Египту. 
7. Мексиканский валютно-финансовый кризис 1994 
– 1995 г. Считается первым валютным кризисом в 
грядущей эре глобального рынка. 
8. Экономический кризис в России 1998 г. Резуль-
татом стал дефолт.
9. Глобальный финансово – экономический кризис 
2008 – 2009 г. Начавшись с ипотечного кризиса в 
США, затронул многие сектора экономики по всему 
миру.

2. Основные подходы к исследованию кризисов
Рассмотрим основные подходы к исследованию 

кризисов. 
1.Кейнсианская теория цикла. Джон Кейнс по-

ложил начало теоретическим разработкам по пре-

Рис. 1. Исторический обзор мировых финансовых кризисов 

коллапс

пятница
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дотвращению кризисных ситуаций в мировой эко-
номике. В своей работе он сделал главный акцент 
на проблеме «эффективного спроса», а именно его 
недостаточности, что и является ключевой пробле-
мой экономики. Он также показал, что проблема 
кризиса не может рассматриваться как микроэко-
номическое явление - это проблема макроэкономи-
ческого масштаба. Для анализа данного явления он 
исследовал взаимосвязи между доходом, накопле-
нием и сбережениями населения. 

2. Монетарные теории деловых циклов. Теория 
рассматривает кризис как необходимое регулирую-
щее вмешательство в рыночный процесс. Основное 
внимание теория уделяет предложениям о креди-
те от банковской системы. Снижение процентной 
ставки кредита способствует росту инвестиций, 
что способствует росту совокупного спроса, после 
чего происходит подъем, а следовательно, и рост 
цен. Но наступит время, когда рост прекратится 
по причине исчерпавших себя ресурсов банков, а 
также ослаблению валютных резервов страны. Про-
исходит дефицит, что приводит к росту процентной 
ставки и противоположному падению инвестиций. 
Происходит спад в системе производства, рынке 
занятости, номинальной зарплаты. 

3. Теория длинных волн экономической динами-
ки. Теория длинных волн была выдвинута нашим 
соотечественником – Юрием Кондратьевым. Он 

выдвинул теорию о существовании такого понятия 
как длинные волны – периодические циклы подъ-
емов и падений в экономике. Проанализировав 
историю кризисов, Ю. Кондратьев объединил ци-
клические процессы, выделив наиболее крупные 
периоды, такие как: сезонный – длится до года; 
малый – продолжительность от 2 до 4 лет; торгово 
- промышленный – срок от 7 до 11 лет; большие ци-
клы – происходит от 50 до 60 лет. В данной теории 
основа циклической динамики – это технический 
прогресс. 

4. Синтетические теории циклов. Теория о син-
тетических циклах схожа с теорией о длинных вол-
нах экономической динамики. Она подразумевает 
четыре возможных цикла обособленные от других 
разными сроками длительности. Известны следу-
ющие циклы. Цикл Китчина – относится к крат-
косрочным циклам и длится от 2 до 4 лет. Вызван 
относительно ограниченными запасами производ-
ственных товаров, что приводит к диспропорции на 
рынке потребительских товаров. Цикл Жуглара – 
характеризуется как среднесрочный, деловой цикл. 
Продолжительность от 7 до 12 лет. Вызваны рено-
вацией устаревшего оборудования на предприятии 
и последующим колебанием валового внутреннего 
продукта, а также увеличением безработицы в силу 
замены рабочей силы механизмами. Цикл Кузнеца 
– цикл, относящийся к сфере строительства и демо-

Рис. 2. Модель индикатора кризиса на примере USD/RUB
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графии общей продолжительностью от 15 до 20 лет. 
Цикл Кондратьева – наиболее актуальные циклы в 
нашей современной экономике, длящиеся от 40 до 
60 лет. Главенствующей причиной, которой вызван 
кризис, являются нововведения или инновации в 
технологической сфере. 

3. Методы идентификации кризисных ситуаций 
в экономике

Существуют различные методы идентификации 
кризисов [3]. С точки зрения эконометрического 
подхода методы идентификации делятся на: 

• - Методы эконометрического моделирования. 
Основывается на принципах вероятностного 
подхода: когда происходит построение рег-
рессионной модели, оценивающей взаимос-
вязь возможных показателей с вероятностью 
краха. 

• - Эмпирические тесты. Подразумевают собой 
попытку опровержения выдвигаемой гипо-
тезы. 

• - Модели переключения режимов. Рассма-
триваются определенные интервалы от 
предпосылок к образующемуся кризису до 
его воцарения. К примеру, проводятся ис-
следования возможных изменений стои-
мости акций на рынке, которые в конечном 
итоге объясняются сменой определенного 
режима. 

• - Статистические модели. Включают в себя 
анализ временных рядов, корреляционный 
анализ и регрессионный анализ. нет. 

• - Непараметрические оценки. Основываются 
на создании числовых параметров, которые 
способны своевременно выявлять колебания 
и не стабильность на рынке. 

• - Методы нечеткой логики. Моделирование 
кризисной ситуации происходит на основе 
правил и законов нечеткой логики. 

- Искусственные нейронные сети наиболее точно 
прогнозируют динамику временных рядов во время 
кризиса.

3.1 Разработка модели индикатора кризиса
Для идентификации кризиса был разработан ин-

дикатор на основе модифицированного критерия 
Фишера [1-2]. Определим кризис как дисбаланс 
спроса и предложения на рынке [4-5]. Модель ин-
дикатора имеет вид:

, 

где  – накопленная волатильность, где 
 – краткосрочная волатильность.

Рассмотрим работу индикатора кризиса на при-
мере курса валют USD/RUB. На рисунке 2 пред-
ставлен кризисный индикатор, определяющий 
кризис актива (USD/RUB) на ранней стадии. На 
графике идентифицировано два кризиса (серые 
вертикальные линии), черной линией обозначена 
цена актива.
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Abstract: The paper is provided measures to evaluate effectiveness. Measures of economic and technological 
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Результатом трудовой деятельности человека яв-
ляется создание товарно-материальных ценностей. 
Количество произведенных товарно-материальных 
ценностей линейно зависит от производительности 
труда. Со времен развития человечества произво-
дительность труда зависела от этапов технологиче-
ского развития общества. Новые технологии влекут 
увеличение производительности труда. Следова-
тельно, переход на новый технологический уклад 
влечет увеличение производительности труда. Что-
бы добиться увеличения производительности труда 
необходимо модернизировать, усовершенствовать, 
создавать новые технологические цепочки произ-
водств. Объединяя несколько технологий можно 
получить материальную технологическую ценность. 
В России необходимо стремиться к тому, чтобы со-
здавать внутренние материально технологические 
ценности. Целью данного исследования является 
оценка эффективности предприятия.
1. МЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Рассмотрим методы оценки технологической 
эффективности [3]. Производительность произ-

водственного объекта может быть измерена путем 
соотнесения его входных ресурсов и выходных 
продуктов. Однако производительность варьиру-
ется в зависимости от различий в технологии про-
изводства, производственном процессе и условиях 
среды, в которой осуществляется производство. 

Производство эффективно, если при фактиче-
ских входных показателях получен максимально 
возможный выход продукции и если этот выход по-
лучен при минимальных затратах. При этом важно 
учитывать, что производственная эффективность 
является лишь составляющей общей оценки дея-
тельности. Как показано на рисунке 1, полный ана-
лиз включает в себя также оценку результативности 
и степени достижения системой основных целей 
программы с точки зрения конечных показателей, 
доступности, качества и целесообразности.

Определим понятия эффективности, представ-
ленные на рисунке 1.

1. Под экономической эффективностью пони-
мается способность сочетать входные и выходные 
показатели в оптимальных пропорциях, исходя из 

 «Разработка инструментария организационно-правового и финансового обеспечения технологического рывка 

экономики России» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 06.05.2019 № 1115/о)
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действующих цен, которая оценивается с точки зрения поведенческой цели производственного объекта, 
например, по соотношению наблюдаемой и оптимальной стоимости или наблюдаемой и оптимальной 
прибыли.

2. Технологическая эффективность измеряется как отношение между наблюдаемым и максимальным 
выходом продукта, при допущении постоянности входных ресурсов, или как отношение между наблюда-
емыми и минимальными входными ресурсами при допущении постоянности выхода продукта. 

Определить показатель технологической эффективности можно как: «единица минус максимальное 
пропорциональное сокращение всех затрат, позволяющее осуществлять непрерывное производство 
данного уровня: значение, равное 1, указывает на технологическую эффективность, а уровень меньше 
единицы говорит о выраженной технологической неэффективности». 

Технологическая и экономическая эффективность может быть измерена с помощью двух основных 
подходов:

1. по входу, при намерении избежать лишних потерь путем производства максимального возможного 
объема продукции при данном объеме входных ресурсов, т. е. мы оцениваем способность уменьшить 
входные ресурсы при удержании фиксированного объема выхода; 

2. по выходу, при намерении избежать лишних потерь путем использования минимального возможного 
объема входных ресурсов при данном объеме выпуска продукции, т. е. мы оцениваем способность мак-
симизировать выход при удержании фиксированного объема входа.

Следует отметить, что в качестве типа оценки показателя эффективности следует использовать общие 
понятия такие как: «сравнительная», «абсолютная» или «относительная». Вид оценки должен опреде-
ляться математической формулой, выражающей соотношение положительных и отрицательных аспектов 
оцениваемого параметра. Предложим формулу для расчета технологической эффективности. Техноло-
гическую эффективность можно оценить по таким показателям как: 1) количество патентов; 2) экономи-
ческий эффект внедрений, которые отражают положительный аспект данного параметра и 3) затраты на 
НИОКР, 4) затраты на внедрение и 5) организационные затраты, которые отражают отрицательный аспект 
данного параметра. Выведем соотношение данных показателей, которые и будут характеризовать меру 
технологической эффективности.

Экономическая Технологическая
эффективность эффективность

По входу По выходу

Рис. 1. Структура общей оценки деятельности

Определим понятия эффективности, представленные на рисунке 1.

1. Под экономической эффективностью понимается способность сочетать входные и выходные показатели в

оптимальных пропорциях, исходя из действующих цен, которая оценивается с точки зрения поведенческой цели

производственного объекта, например, по соотношению наблюдаемой и оптимальной стоимости или наблюдаемой и

оптимальной прибыли.

2. Технологическая эффективность измеряется как отношение между наблюдаемым и максимальным выходом

продукта, при допущении постоянности входных ресурсов, или как отношение между наблюдаемыми и минимальными входными

ресурсами при допущении постоянности выхода продукта.

Определить показатель технологической эффективности можно как: «единица минус максимальное пропорциональное

сокращение всех затрат, позволяющее осуществлять непрерывное производство данного уровня: значение, равное 1, указывает

на технологическую эффективность, а уровень меньше единицы говорит о выраженной технологической неэффективности».

Технологическая и экономическая эффективность может быть измерена с помощью двух основных подходов:

1. по входу, при намерении избежать лишних потерь путем производства максимального возможного объема

продукции при данном объеме входных ресурсов, т. е. мы оцениваем способность уменьшить входные ресурсы при удержании

фиксированного объема выхода;

2. по выходу, при намерении избежать лишних потерь путем использования минимального возможного объема

входных ресурсов при данном объеме выпуска продукции, т. е. мы оцениваем способность максимизировать выход при

удержании фиксированного объема входа.

Следует отметить, что в качестве типа оценки показателя эффективности следует использовать общие понятия такие

как: «сравнительная», «абсолютная» или «относительная». Вид оценки должен определяться математической формулой,

выражающей соотношение положительных и отрицательных аспектов оцениваемого параметра. Предложим формулу для

расчета технологической эффективности. Технологическую эффективность можно оценить по таким показателям как: 1)

количество патентов; 2) экономический эффект внедрений, которые отражают положительный аспект данного параметра и 3)

затраты на НИОКР, 4) затраты на внедрение и 5) организационные затраты, которые отражают отрицательный аспект данного

параметра. Выведем соотношение данных показателей, которые и будут характеризовать меру технологической эффективности.

О ЩАЯ ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛ НОСТИ

ффективность Результативность

Управление
Конечные показатели
Доступность
Качество
Целесообразность

Рис. 1. Структура общей оценки деятельности
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При оценке экономической эффективности часто 
используют такие показатели, как EBITA и EBITDA, 
исключающие налогово-политические и амортиза-
ционные составляющие.
2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ (НА 
ПРИМЕРЕ ГК РОСАТОМА)

Рассмотрим рост эффективности отрасли на при-
мере такой высокотехнологичной компании, как ГК 
«Росатом». ГК Росатом утверждает, что портфель 
заказов корпорации превышает $133 млрд., что 
составляет 67% мирового рынка строительства АЭС 
за рубежом. По портфелю заказов в настоящее 
время ГК Росатом остается крупнейшим в мире 
экспортером.

Следует отметить, что в общей прибыли EBITDA 
холдинга Росатом есть та часть прибыли, которая 

могла быть получена за счет внедрения новых тех-
нологий. Определим данную долю прибыли.

Из доклада о состоянии ядерной промышлен-
ности в мире [4] следует тот факт, что среднеры-
ночная доля прибыли в энергетическом секторе в 
Европе и России за последние пять лет снизилась 
(рис.1). 

Рассчитаем, на сколько процентов снизилась 
доля прибыли в энергетическом секторе в Европе 
и России за пять лет (табл.1).

Из табл. 1 следует, что относительная прибыль 
EBITDA Margin по энергетическим компаниям в 
Европе (включая Россию) из года в год снижается. 
В 2013 году по отношению к 2012 г. произошло сни-
жение на 0, 2% прибыли. В 2015 году по отношению 
к 2014 г. произошло снижение на 1, 65% прибыли. 

Табл.1. Относительное изменение EBITDA Margin

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA Margin 19,90% 20,20% 20% 20,90% 19,25% 18,75%

Относительное изменение 
EBITDA Margin  0,30% -0,20% 0,90% -1,65% -0,50%

Рис. 2. Среднерыночная по Европе и России доля прибыли энергетических компаний.

Табл. 2. Прибыль ГК Росатом за период 2011-2016гг.
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В 2016 по отношению к 2015 г. произошло снижение 
на 0,5 % прибыли. Таким образом, общее изменение 
прибыльности энергетического рынка Европы и России 
составила минус 0,23%.

Из данных расчетов мы могли бы сделать вывод о 
том, что прибыль компании ГК Росатом также должна 
быть подвержена снижению вслед за общим спадом 
на энергетическом рынке. Однако приведенные ниже 
расчеты свидетельствуют об обратном. В табл. 2 пред-
ставлены расчеты по прибыли EBITDA ГК Росатом за 
пять лет. Средняя прибыль ГК Росатом за пять лет уве-
личилась на 1, 27% 

Таким образом, энергетический рынок снизился на 
0,23%, в то время, когда прибыль ГК Росатом выросла 
на 1,27 %. Следовательно, разница между прибылью ГК 
Росатом и общим рынком составила 1,5%.

Можно утверждать, что за 2011-2016 гг. экономиче-
ский эффект от внедрения новых технологий, то есть 
прирост за счет технологий у ГК Росатом составил 1,5%.
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Аннотация: Статья посвящена такому бюджетному риску, как условные бюджетные обязательства. 
Последствием материализации данного риска может стать дестабилизация финансовой и долговой 
устойчивости страны. В ходе работы был проведен обзор предложенных зарубежными экономистами 
методов количественной оценки рисков, связанных с условными бюджетными обязательствами.
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тий, инфраструктурные проекты

CONTINGENT LIABILITIES AND EXPERIENCE OF THEIR QUANTITATIVE EVALUATION
Abstract: In this work, was considered a fiscal risk, as a contingent liability. The consequence of the materialization 
of this risk may be the destabilization of the financial and debt stability of the country. In this regard, a review 
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proposed by economists.
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В современное время наблюдается увеличение 
объемов и нестабильности потоков частного ка-
питала, меняется роль государства, фокус которой 
переходит от прямого предоставления государст-
венных услуг и финансирования общественно-зна-
чимых проектов к предоставлению государствен-
ных гарантий для реализации данных мероприятий, 
а также предвзятость в принятии политических 
решений в условиях финансовых ограничений [1, с. 
75]. В связи с этим неизбежно возрастание финан-
совых рисков для бюджетов бюджетной системы. 
Они особенно велики для стран с переходной эко-
номикой и стран с формирующейся рыночной эко-
номикой, где рыночная непрозрачность и опасность 
рыночных сбоев оказывают более значительное 
негативное влияние на финансовую устойчивость 
в стране.

Недавний международный опыт свидетельствует 
о том, что фискальная нестабильность может быть 
вызвана в большей степени условными обязатель-
ствами. Это такие обязательства бюджета, которые 
возникают только при определенных обстоятельст-
вах в будущем. Исходя из опыта зарубежных стран, 
условные обязательства существуют в следующих 
основных формах:

• Государственные гарантии;
• Пенсионные обязательства будущих периодов;
• Обязательства в рамках государственно-част-

ных партнерств;
Обязательства предприятий с государственным 

участием [2].
Возникновение условных обязательств может 

быть причиной нарастания рисков функциониро-
вания бюджетной системы. Реализация данного 
риска может оказать значительное влияние на госу-
дарственные финансы, вытеснить важные расходы 
во время экономических спадов или поставить под 
угрозу финансовую и долговую устойчивость. Рост 
бюджетных расходов на инфраструктурные про-
екты породил необходимость совершенствования 
методов управления рисками, с помощью которых 
органы государственной власти могли бы влиять на 
устойчивость всей бюджетной системы. 

В последние годы произошло увеличение отно-
шения государственного долга к ВВП многих раз-

витых стран [3], [4], также государства стремились 
уменьшить свои долговые обязательства, прибегая 
к условным обязательствам (рис 1). К слову, в тече-
ние 2007-2014 гг. самый высокий уровень условных 
обязательств по отношению к ВВП наблюдался в 
Ирландии, а пик составил 187,9% в 2008 году. На-
личие значительного объема условных обязательств 
в составе государственного долга любой страны 
может привести к проблемам при его реструкту-
ризации.

В рамках данной статьи проанализируем такую 
форму условных обязательств, как государственные 
гарантий. Стоит отметить, что в Российской Федера-
ции под государственными гарантиями как одни из 
видов долгового обязательства понимают обязан-
ность публично-правового образования уплатить 
бенефициару определенную денежную сумму при 
наступлении гарантийного случая. Поскольку га-
рантии не сопряжены с непосредственными расхо-
дами в бюджете, то, как правило, не предусматрива-
ются средства для покрытия гарантийных случаев, 
что может увеличить риски неустойчивости бюд-
жетной системы. Кроме того, это также оказывает 
влияние на процесс принятия решений высшими 
органами государственной власти в пользу гаран-
тий, а не субсидий.

При реализации инфраструктурных проектов 
часто возникает проблема с приобретением земли, 
особенно если проект транспортный или связан с 
прокладкой инженерных сетей. Это может быть 
основным источником риска в проекте. Существует 
риск удорожания земли, приобретаемой для про-
ектов платных дорог, либо увеличение стоимости 
проекта, ввиду непредвиденных природных обстоя-
тельств при прокладывании инженерных сетей, что 
может сделать проект коммерчески невыгодным.  

Так, например, чтобы защитить спонсоров про-
ектов консорциума Citra Marga Nusaphala Persada 
(CMNP) для строительства платной дороги, протя-
женность 21,5 км, соединяющая соседние районы 
Индонезии, в 2008 году была принята программа, 
ограничивающая стремительный рост стоимости 
земли. Было установлено, что частный инвестор 
проекта ограничен расходами по приобретению 
земли в размере 110% от базовой стоимости, согла-
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де � - максимальная стоимость, принятая спонсором проекта;

� - базовая стоимость земли;

� - базовая инвестиционная стоимость без учета стоимости земли.

В случае, если фактическая стоимость земли превысит гарантированный уровень, правительство Индонезии

компенсирует разницу, при условии, что оста тся неизменной или больше 1 после повышения стоимости земли, а

снижение , связанное с повышением стоимости земли, не превышает .

Технически правительство Индонезии пытается ограничить свои прямые платежи спонсору проекта, установив такие

требования (рис ).

ыли также разработаны методы оценки следующих случаев:

 Об ем полной государственной гарантии по платежам за проезд по платным дорогам:

,

где � - полная гарантия оплаты проезда в

текущих ценах; - продолжительность полной

гарантии оплаты за проезд; - ставка

дисконтирования; - продолжительность концессии; – продолжительность отчетного периода.

 Компенсация, уплачиваемая инвестору проекта из-за недополучения дохода по платным дорогам:

где � - тарифная ставка за проезд в году ; � – будущие договорные сборы в году , � – период государственных выплат.

 Вероятность национализации проекта:

где � - вероятность национализации в течение срока действия концессии; - вероятность национализации в году .

 осударственные расходы по национализации проекта:

где � � , год национализации.

Другие методы количественной оценки предложили экономисты, исследовавшие опыт жной Африки . Когда

в жной Африке риски по условным обязательствам стали представлять собой серьезную угрозу для государственных

финансов, Национальное казначейство жной Африки приступило к осуществлению инициатив по реформированию

управления такими рисками, включая оценку кредитного риска, публикацию отчета о финансовых рисках и реформу

управления государственными корпорациями.

Чтобы оценить возможные последствия данных рисков для бюджетной системы, экономисты предложили

рассчитывать потенциальные расходы по условным обязательствам в разрезе ожидаемых и непредвиденных расходов.

сованной в концессионном соглашении, или 100% от базовой стоимости плюс 2% от общей суммы инве-
стиций, в зависимости от того, что больше. Данное ограничение представлено следующей системой [5]. 
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Ожидаемые расходы это ожидаемый среднегодовой уровень расходов бюджета на прогнозируемую заранее величину.

Непредвиденные расходы связаны с потенциально большими расходами, происходящими довольно редко.

Оценить ожидаемые расходы было предложено следующим способом: �� �✐ᒎ �ᒎ ��ᒎ (5), где �� -

ожидаемые расходы, �✐ᒎ - вынужденные расходы государства при наступлении события (это расходы, которые понес т

бюджет страны при банкротстве компании, в виде платежей ее кредиторам), �ᒎ - вероятность наступления события, ��ᒎ -

потери при наступлении события (в жной Африке данный коэффициент принимается за 1 для всех компаний).

В свою очередь непредвиденные расходы авторы предлагают оценивать по следующей формуле: �� � �✐ᒎ�

�ᒎ� � t �ᒎ � ��ᒎ. ( )

Таким образом, количественная оценка условных обязательств с использованием различных методов управления

рисками может помочь органам государственной власти повысить устойчивость бюджетной системы страны, улучшить

процесс выбора эффективных проектов, а также уменьшить стимул к предоставлению гарантий, а не субсидий. Некоторые

из способов количественной оценки условных обязательств были проанализированы в данной статье. В частности, способы,

раскрытые в формулах (1), ( ) и ( ), ( ), могут быть применимы в российской экономической практике.

Путем формирования специального резервного фонда, в виде перечисления денежных средств на краткосрочные

депозитные счета, в рамках планирования бюджета позволит избежать потенциально серьезных финансовых проблем, в

случае материализации бюджетных рисков и возникновения необходимости в погашении условных обязательств.

Принятие таких мер предоставит органам государственной власти ценный инструмент для более эффективного

распределения ограниченных ресурсов и повышения финансовой и долговой устойчивости страны.
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Рис 1. Уровень условных обязательств в Европе, в % от ВВП [4]

Рис 2. Карта событий в случае повышения стоимости земли
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются основные законы денежного обращения, на 
основе которых реализуется современная экономика Российской Федерации. Сформулирована роль, вы-
делены особенности и сущность законов денежного обращения.
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THE LAWS OF MONEY CIRCULATION AND THEIR ROLE IN THE MODERN ECONOMY
Abstract: The article discusses and analyzes the basic laws of money circulation, based on which the modern 
economy in the Russian Federation is implemented. The role is formulated, features and essence of laws of 
monetary circulation are allocated.
Keywords: laws of monetary circulation, monetary system, economy, economic sphere

В современном мире денежная система занимает 
важное место в структуре экономике. Денежная сис-
тема, в зависимости от эффективности ее построения 
и функционирования, может как наладить мощней-
шую экономику, обеспечив население рабочими ме-

стами, вывести производство на высочайший уровень 
с использованием всех производственных мощностей, 
так и серьезно повредить экономическое равновесие, 
привести страну к безработице, повышению цен, сни-
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а жению производства и неразумному распределению 
мощностей.

Экономика государства представляет собой взаимос-
вязь разнообразных предприятий, которые также назы-
ваются хозяйствующими субъектами. Для организации 
их взаимоотношений применяется денежная система 
страны. Деньги непрерывно перемещаются между 
хозяйствующими субъектами государства, выполняя 
платежную функцию. Все деньги, находящиеся в обра-
щении, в совокупности называются денежной массой. 
Такое движение денег между различными хозяйствую-
щими субъектами государства в экономической науке 
и называют денежным обращением. 

Подобное движение денег подчиняется определен-
ным законам, то есть денежное обращение происхо-
дит не хаотично – движение денег, в первую очередь, 
подчиняется законам денежного обращения. Закон 
денежного обращения является важнейшим законом, 
знание которого позволяет определить необходимое 
количество денег, необходимых для обращения. Далее 
государство сможет регулировать рыночные отноше-
ния, воздействовать на развитие экономики, что при-
ведет страну к экономическому подъему.

В древние времена люди для получения нужных им 
вещей и пропитания использовали обмен. К примеру, 
одному человеку нужно было копье, а другому необ-
ходимы были груши. Так и сформировался обмен, что 
привело к появлению зарождающихся предпосылок 
современных торговых отношений. Аристотель отме-
чал: «После того как в силу необходимости обмена 
возникли деньги, появился другой вид искусства на-
живать достояние, именно торговля» [1, с. 391]. Так, 
с течением времени обмен приобрел новую форму: в 
оборот стали входить деньги. 

Карл Маркс, известный экономист, в своей моногра-
фии давал следующее определение понятию «деньги»: 
«Меновая стоимость, отделенная от самих товаров и 
существующая наряду с ними, как самостоятельный 
товар» [7, с. 33]. В свою очередь, Эдвин Долан, эконо-
мист, пишет: «Деньги – это средство оплаты товаров и 
услуг, средство измерения стоимости, а также средство 
сохранения стоимости» [3, с. 12]. В современной лите-
ратуре авторы дают различные определения понятию 
«деньги». Профессор Белоглазова отмечает: «Деньги – 
это очень многогранная и сложная категория» [6, с. 17]. 
Она пишет, что весьма сложно выявить единственное 
и общее определение понятию «деньги». Белоглазова 
объясняет это тем, что не существует единого взгляда 
на сущность денег. В целом, можно сделать вывод, что 

деньги являются мерой стоимости товаров и услуг. 
Появление денег можно считать своеобразным дости-
жением человечества, ведь именно благодаря этому 
был упрощен процесс торговли в развивающемся мире. 

Вся совокупность находящихся в обращении стра-
ны денег называется денежной массой. Заслуженный 
деятель науки Лаврушин отмечает: «Единство денег 
безналичного оборота и наличных денег обусловило 
возможность рассмотрения их как совокупности в виде 
денежной массы, под которой понимается совокупный 
объем наличных денег и денег безналичного оборота» 
[8, с. 138]. Можно сказать, что денежной массой яв-
ляются все находящиеся в обращении деньги страны, 
которые используются хозяйствующими субъектами 
для совершения различных денежных операций. Кан-
дидаты экономических наук Рахимов, Жданова и Спи-
цын, отмечают: «Денежный оборот равен сумме всех 
платежей, совершаемых тремя группами субъектов 
экономических отношений: физическими лицами, хо-
зяйствующими субъектами и государством» [2, с. 121]. 

С формированием и развитием торгово-денеж-
ных отношений стало необходимым регулирование 
и корректирование общей денежной массы, которая 
участвует в обращении. Как уже отмечалось ранее, 
обращение денежных средств в стране подчиняется 
определенным законам, которые играют неотъемлемую 
роль в экономике государства. 

Первый и основной закон денежного обращения 
был открыт Карлом Марксом. Закон денежного об-
ращения определяет точное количество денежных 
средств, которое необходимо для выполнения ими 
своей функции как средства обращения. Закон, сфор-
мулированный Марксом, связывает количество денег 
с ценами и скоростью обращения денег. Формула для 
расчета необходимого количества денежных средств: 
сумма цен, деленная на число оборотов денежных 
единиц [5, с. 6]. Так, закон денежного обращения вы-
ражает взаимную экономическую зависимость между 
массой товаров в обороте, уровнем их цен и скоростью 
обращения денежной массы.

Профессоры Романовский и Врублевская давали 
следующее определение закона денежного обраще-
ния, сформулированного Марксом: «Количество денег, 
необходимых для товарного обращения, зависит от 
суммы цен реализуемых товаров, объема товаров и 
платных услуг, проданных в кредит, суммы платежей, 
срок оплаты которых наступил, объема взаимно пога-
шенных денежных обязательств, расчеты по которым 
произошли без участия денег» [9, с. 28]. Карл Маркс, 
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Фридрих Энгельс, известные экономисты, определяли 
сущность закона денежного обращения следующим 
образом: «И закон этот сводится просто к тому, что 
выпуск бумажных денег должен быть ограничен тем 
их количеством, в каком действительно обращалось бы 
символически представленное ими золото…» [5, с. 6].

В этом и состоит особенность закона денежного 
обращения, который был сформулирован Карлом 
Марксом. Разработанный им закон в большей степени 
актуален для золотого обращения. С появлением кре-
дитных денег для более точного расчета необходимого 
количества денег разработанная формула немного из-
менит свой вид: из суммы цен будут вычитаться товары, 
проданные в кредит; будут прибавляться платежи, срок 
которых наступил, и будут вычитаться взаимопогашаю-
щиеся платежи [4, с. 20]. Новая формула для расчета 
необходимого количества денег называется законом 
бумажноденежного обращения.

Ирвинг Фишер, американский экономист, в своей 
количественной теории денег и цен, также предлагает 
формулу для расчета количества денег в обращении. В 
современном мире выделяются три фактора, которые 
могут способствовать определению необходимого ко-
личества денежной массы для экономики. Первый фак-
тор – это количество товаров, которые находятся на 
рынке. Вторым фактором является цена на эти товары. 
Третьим фактором определяется ускорение обращения 
денег. Формула Фишера выглядит следующим образом: 
абсолютный уровень цены, умноженный на реальный 
объем производства, и полученное число делить на 
скорость обращения денег [9, с. 28]. Формула Фишера 
считается наиболее современной.

В классической теории Маршалла и Фишера количе-
ство денег определяется зависимостью уровня цен от 
денежной массы. Масса денег, умноженная на скорость 
обращения денег, должна быть равна цене товара, ум-
ноженной на количество товаров, представленных на 
рынке [10, с. 36]. Данная теория также называется 
уравнением обмена Фишера. Сущность этого уравнения 
состоит в том, что общая стоимость товара, который 
обменивается в государстве за определенный отрезок 
времени на деньги, должна быть равна денежной мас-
се, которая находится в обращении, умноженной на 
скорость обращения денег. Таким образом, изменение 
денежной массы в экономике государства приведет к 
пропорциональному изменению абсолютного уровня 
цен при прочих равных условиях.

Можно сделать вывод, что роль законов денежного 
обращения заключается в том, чтобы можно было рас-

считать то необходимое количество денежных средств, 
которые должны быть в денежном обороте страны для 
того, чтобы они могли выполнять свои функции как 
элемента обращения. В экономической науке создава-
лись законы денежного обращения, которые с течени-
ем времени дополнялись и уточнялись. В каждом зако-
не денежного обращения авторами были разработаны 
формулы для расчета необходимого количества денеж-
ных средств, которые должны быть в обороте. Это нуж-
но для сбалансированности экономики и выполнения 
деньгами своей функции как элемента обращения и 
средства платежа. Помимо этого, с помощью расчета 
необходимого количества денег, государство сможет 
регулировать, корректировать и контролировать де-
нежное обращение в стране и налаживать стабильный 
экономический рост.

Итак, в современном мире деньги играют важную 
роль в каждом государстве. Изучение процесса де-
нежного обращения играет огромную роль для стаби-
лизации денежной системы, экономического роста и 
последующего экономического подъема страны. Од-
ним из важнейших законов, знание которого позволит 
оперативно реагировать на изменения в денежной 
системе и корректировать действия по повышению 
экономического роста страны, является закон денеж-
ного обращения. Для поддержания устойчивости и 
стабильности денег нужно определить необходимое 
количество денежной массы, что обеспечит соответст-
вие предложения денег и потребности хозяйствующих 
субъектов в этих деньгах.

Известные экономисты Маркс и Фишер внесли ог-
ромный вклад в создание и разработку закона денеж-
ного обращения, который является одним из самых 
важных законов. Значимость и роль законов денеж-
ного обращения состоит в том, что они позволяют рас-
считать то необходимое количество денежной массы, 
которое должно быть в денежном обращении для 
нормального функционирования денежной системы 
государства. Закон денежного обращения является 
экономическим законом, который выражает необходи-
мость постоянного применения части государственного 
дохода для совершенствования и расширения произ-
водства, а также увеличения национальных богатств. 
Если в стране будет нарушен закон денежного обраще-
ния, то возникнет денежная масса в избытке, начнется 
обесценивание денежных средств, то есть инфляция, 
что будет сопровождаться увеличением цен на товары 
без какого-либо улучшения качества этих товаров. 
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а В современном мире деньги выполняют некоторые 
важные функции, к числу которых относятся следу-
ющие: функция как средства платежа и функция как 
средства обращения. Из этого можно выявить, что де-
нежные средства нужны людям в жизни не отдельно 
сами по себе, а чтобы обеспечивать обмен товаров в 
современном обществе. Следовательно, в экономи-
ческой сфере страны государство должно всегда ста-
раться поддерживать равновесие между массой денег 
и массой товаров в обороте. Именно в этом и заклю-
чается основная роль закона денежного обращения: 
то есть количество денег в обороте должно равняться 
сумме цен товаров в обороте. Нарушение закона де-
нежного обращения ведет к развалу экономической 
сферы государства. 
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Управление в регионах России в 2019 вызывает объ-
ективное недовольство граждан и находится под огнем 
критики Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
Это объективное недовольство и очевидное противоре-
чие: в одной из богатейших стран мира по природным и 
золотовалютным запасам, в стране с высочайшим чело-
веческим капиталом – высокий процент бедных и нищих 
даже работающих граждан, и тем более нищих пенсио-
неров и инвалидов и т.д. 19 млн. российских граждан, по 
официальным данным, прозябают за чертой нищенского 
прожиточного минимума. Влачат жалкое существование 
целые отрасли экономики и социальной сферы, которые 
в недавнем прошлом были лидерами в мире (например, 
авиастроение, здравоохранение и т.д.)

Наиболее негативные черты российского государст-
венного и муниципального управления в настоящем, это: 

- коррупция, которая подрывает экономику и социаль-
ную сферу России и уничтожает огромные природные 
богатства и произведенное трудом народа;

- отчуждение власти от большинства «простых» гра-
ждан и проблем экономического развития России – такое 
отчуждение подтверждают средства массовой информа-
ции во время открытых эфиров, социологические опросы, 
данные ведущих социологических исследовательских 
центров, - Левада-центр РОМИР, ВЦИОМ, ФОМ и др.;

- низкая управленческая образовательная компетент-
ность и безответственность государственных и муници-
пальных служащих. 

Зримое воплощение отчуждение власти от народа 
– совет гражданам питаться «макарошками» министра 
Саратовской области (сама госпожа чиновница получа-
ла материальную помощь из бюджета 200000 рублей, в 
дополнение к немалой заработной плате). Безответствен-
ность и хамство проявили чиновники в иркутском Тулуне 
во время наводнения и наступивших затем заморозков по 
отношению к людям, оставшимся буквально без крыши 
над головой. Подобное отношение чиновников нередко 
встречается в регионах России. Сложно таких деятелей с 
высокими чинами называть «слугами народа» - государст-
венными и муниципальными служащими народу. 

В результате совокупности указанных характери-
стик существующего государственного и муници-
пального управления в слабой степени реализуются 
Майские Указы Президента Российской Федерации. 
Выделены огромные финансы, но далеко не в пол-
ной мере выполняются цели Национальных проек-
тов развития России – такую оценку результатов 
управления в регионах дает В.В. Путин, это конста-
тировано на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; 31 октября 2019 года на заседании Гос-
совета РФ вице-премьер Т. Голикова была вынужде-
на признать, что «оптимизация» здравоохранения в 
регионах проведена неудачно и т.д. 

В мировой практике институционализация исследо-
ваний систем государственного управления проходит 
под эгидой ООН, ПРООН, Всемирного банка и других ор-
ганизаций. Создается всемирная система сбора и обме-
на информацией, оценивается ход административных 
реформ, проводится оценка эффективности и качества 
государственного и муниципального управления в раз-
личных странах. Регулярно проводятся международные 
совещания экспертов и руководителей государствен-
ного и муниципального управления, разрабатываются 
программные документы по развитию. 

Согласно оценкам независимых российских и между-
народных экспертов, уровень российского государствен-
ного и муниципального управления низкий, а коррупции 
– высокий.

Еще в 1998 году К. Камерон определил наиболее яр-
кую характеристику организационного запаздывания 
современного государственного управления, которая 
актуальна и доныне: модели и критерии эффективно-
сти управления определяют не научно, а из соображе-
ний удобства см.4. Как иначе можно объяснить, что по 
выполнению федеральных показателей KPI «ключевых 
показателей эффективности», согласно замерам одной 
из ведущих социологических служб РФ, в 2019 году 
картина складывается благополучная, несмотря на 
высокий уровень бедности и критику Президента РФ?

Вместе с тем, политическая воля Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина вызывает к жизни 
позитивные ростки нового цифрового управления, 
открытого людям. 

Новые качества государственного и муниципального 
управления России, инициированные Президентом РФ, 
которые соответствуют будущему:

- открытость и прозрачность управленческих процес-
сов, благодаря использованию цифровых технологий;

- гласность деятельности (гласность поневоле, 
благодаря распространению гаджетов и Интер-
нету);

- подверженность гражданскому контролюСм.1, - 
самым мощным инструментом гражданского контр-
оля является народное представительство в лице 
Общероссийского народного фронта.

Цифровизация государственного и муниципаль-
ного управления – безусловно, росток для ближай-
шего будущего управления 2030 года. 
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а Наиболее полезным продуктом цифровых технологий 
граждане считают сайты государственных услуг и созда-
ние многофункциональных центров социальных услуг.

Ученые определяют вектор развития государственного 
и муниципального управления с помощью следующих 
подходов: 

- институциональный подход – выявляет закономер-
ности, механизмы и формы институционализации соци-
альных организационных отношений, их соответствие 
целям повышения качества жизни российских граждан;

– социокультурный подход – открывает качест-
венно новый ценностный механизм и возможности 
действия духовно-познавательных мотиваторов и 
технологий пластического формирования органи-
зационной культуры; с ним связан этико-организа-
ционный подход, который нацелен на реализацию 
нравственных императивов в управлении;

– организационно-правовой подход – регулирует 
правовые основы и механизмы властного государствен-
но-правового института, придающего устойчивость и 
обязательность управленческим решениям;

– организационно-финансовый подход – анализирует 
проблемы затратности и финансовой эффективности. 

На базе этих методологических подходов воз-
можна разработка цифровых инновационных тех-
нологий и искусственного интеллекта в государст-
венном и муниципальном управлении.

Опираясь на новые социальные ценности и те-
оретические подходы, новая методология создает 
эвристический потенциал развития теории и пра-
ктики управления в условиях Открытого мира см.2.

Научное исследование эффективности деятель-
ности региональных и местных администраций 
возможно, если достигнуто понимание единых 
оснований сравнения. В качестве таких единых 
оснований сравнения результатов муниципального 
управления и реального качества жизни граждан в 
настоящем являются международно-признанные 
индексы и показатели. 

В первую очередь, это Индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), рассчитываемый по методике Орга-
низации Объединенных Наций.

Реальное повышение уровня и качества жизни боль-
шинства граждан означает, что должны быть законода-
тельно установлены социальные гарантии государства, 
необходимые для достойной жизни: 

- достойный ХХI века прожиточный минимум и со-
ответствующие ему минимальная заработная плата и 
пенсии; 

- социальные стандарты и нормы достойной жизни 
(численность врачей и учителей; количество школ, поли-
клиник, детских садов и т.д. на 10000 человек). 

 Эти социальные гарантии в развитых странах мира 
обязательно контролируются и обеспечиваются в полной 
мере государственным бюджетом. 

Исследования Нобелевского лауреата по экономике 
Энгуса Дитона 2015 года позволили рассчитать достойный 
уровень жизни в современных государствах, - он обес-
печивается 75 тысячами долларов в год. Такой уровень 
жизни и доходов в США имеют 47% населения – это и 
есть «средний класс». Если пересчитать этот стандарт по 
курсу доллара в России сейчас – это примерно 380 тыс. 
рублей в месяц.

Методологическая рефлексия государственного 
и муниципального управления в различных странах 
и компаративный анализ по отношению к России 
определяет выбор будущего пути. Это необходимо 
для диагностики существующего управления и оп-
ределения континуума футурологической модели, 
а также вектора практического развития. 

Исходя из вышесказанного, необходимо кон-
статировать невысокий уровень российского го-
сударственного и муниципального управления в 
настоящем и острую потребность качественных 
изменений в ближайшее десятилетие. 

И, как всегда, ключевая роль принадлежит кадрам – 
профессиональным целеустремленным людям.

Есть старая российская байка, как относиться к 
служащим, которые не устраивают народ: «либо 
старых отмыть или новых нарожать?». В реаль-
ности такой альтернативы в управлении нет. Дей-
ствующих служащих надо воспитывать, обучать и 
жестко контролировать с помощью гражданского 
общества и правовых институтов. Новым служащим 
необходимо прививать с детства высокие нравст-
венные ценности справедливости и добропорядоч-
ности и форматировать в новом образовательном 
контексте. 

Новому образовательному контексту подготов-
ки государственных и муниципальных служащих 
России 2030 года на платформе цифровизации и 
технологий искусственного интеллекта посвящено 
специальное исследование автора.
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Аннотация: В статье проведена оценка экономической деятельности субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Для этого использованы статистические данные, предоставляемые Службой го-
сударственной статистики РФ и Федеральной налоговой службой РФ. Объектом исследования явились 
11 субъектов Дальневосточного федерального округа, предметом исследования – функционирующие на 
их территориях отрасли народного хозяйства. На основе разработанного индикатора эффективности 
функционирования видов экономической деятельности получено распределение субъектов рассматри-
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RESEARCH OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRIC SUBJECTS’
Abstract: The assessment of economic activity of the far Eastern Federal district territorial subjects’ is carried out. 
For this purpose, statistical data provided by the Federal tax service and State statistics service of the Russian 
Federation were used. The object of the study were 11 subjects of the far Eastern Federal district. The subject of 
the study was the types of economic activities functioning in their territories. Based on the developed indicator 
distribution of subjects of the considered district by types of economic activity «Processing productions» and 
«Construction» is received.
Keywords: Regional economy, statistics, index method, types of economic activity, taxes, busy population.

Сегодня не прекращают быть актуальными иссле-
дования в области региональной экономики. Более 
того, сложившаяся в стране экономическая ситуация 
создает новые вызовы в рассматриваемом направлении 

научных исследований. Прослеживаются предпосылки 
для бурного экономического роста многих субъектов 
Российской Федерации. Триггером для развития данных 
регионов должны стать институциональная и финан-
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а совая государственная поддержка и инвестиции со 
стороны потенциальных инвесторов. Предложенная 
работа поможет в проведении финансово-экономиче-
ской оценки регионов нашей страны. 

В статье будет предпринята попытка исследования 
эффективности деятельности субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа (ДФО). Данные исследования 
помогут наметить ориентиры для финансово-экономи-
ческой поддержки субъектов рассматриваемого округа. 
Целью работы является исследование эффективности 
экономического функционирования ДФО в целом и 
входящих в него субъектов в частности. 

В качестве объекта исследования выступили 11 субъ-
ектов ДФО. Предметом исследований стали функциони-
рующие на территориях рассматриваемых республик, 
краев и областей виды экономической деятельности 
(ВЭД). Методологической базой исследований явились 
общенаучные методы познания: анализ и синтез, анало-
гия и обобщение, сравнение и сопоставление, индукция 
и дедукция. В качестве специальных методов познания 
были выбраны экономико-математические и статисти-
ческие методы. Частно-научным методом исследования 
выступил индексный метод.

Данными для проведения анализа явилась свободно 
распространяемая информация, предоставляемая Фе-
деральной налоговой службой РФ [2] и Федеральной 
службой государственной статистики [3]. Из приве-
денных источников была получена информация о на-
логовых доходах (НД) субъектов ДФО и занятого в их 
создании населения (ЗН). Часть исследований была 
проведена с использование геоинформационной сис-
темы «Налоги РФ» [1, с. 489].

Состав федеральных округов учрежден в 2000 г. Ука-
зом Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 «О полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации 
в федеральном округе». В соответствии с перечнем в 
ДФО было включено девять субъектов федерации: Ре-
спублика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский 
край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ. Столицей Фе-
дерального округа назначен г. Владивосток. Указом 
Президента РФ от 3 ноября 2018 г. № 632 «О внесении 
изменений в перечень федеральных округов, утвер-
жденный Указом Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2000 г. № 849” к ДФО были присоединены 
еще два субъекта: Республика Бурятия и Забайкаль-
ский край. Так как представленные ниже исследования 

проведены для 2017 г., то данные субъекты в расчетах 
учтены не были.

Всего в 2017 г. в экономике ДФО было занято 71843,6 
тысяч человек, которые принесли 17 194 076 144 тысяч 
рублей налогового дохода. Далее представлена струк-
тура налоговых доходов и занятого населения по видам 
экономической деятельности в ДФО в 2017 г. ВЭД «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство» принес 2,43% НД ДФО и в нем было занято 7,04% 
населения округа. Отношение долей (ОД) налоговых 
доходов к занятому населению по рассматриваемому 
ВЭД равнялось 0,35. Предложенные для анализа пока-
затели по остальным ВЭД составили соответственно: 

ä«Добыча полезных ископаемых» – 31,37% НД,  
3,61% ЗН, 8,68 ОД;

ä «Обрабатывающие производства» –10,88% НД, 
8,49% ЗН, 1,28 ОД;

ä «Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; …» – 1,79% ЗН, 4,07 % НД, 0,44 ОД; 

ä«Водоснабжение; водоотведение, …» – 0,53% НД, 
1,05% ЗН, 0,50 ОД;

ä «Строительство» – 5,64% НД, 8,97% ЗН, 0,63 ОД; 
ä«Торговля оптовая и розничная; …» – 8,99% НД; 

17,33% ЗН; 0,52 ОД;
ä «Транспортировка и хранение» – 11,39% НД, 9,26% 

ЗН, 1,23 ОД;
ä «Деятельность гостиниц и предприятий общепита» 

– 0,64% НД, 2,25% ЗН, 0,28 ОД; 
ä«Деятельность в области информации и связи» – 

1,21% НД, 1,78% ЗН, 0,68 ОД; 
ä«Деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством» – 1,71% НД, 2,30% ЗН, 0,74 ОД; 
ä«Образование» – 3,26% НД, 8,76% ЗН, 0,37% ОД; 
ä«Деятельность в области здравоохранения и соци-

альных услуг» – 2,51% НД, 6,76% ЗН, 0,37 ОД; 
ä«Другие виды деятельности» – 17,65% НД, 

18,31% ЗН, 0,96 ОД. 
Видно, что наиболее эффективно функционирует 

ВЭД «Добыча полезных ископаемых». Отношение долей 
налоговых доходов к занятому населению составляет 
8,68. Величина данного показателя ниже, чем в целом по 
стране - 22,62. Отношение долей по отрасли «Обрабаты-
вающие производства» составила 1,28, а по «Транспор-
тировка и хранение» – 1,23. Наименьший показатель в 
0,28 имеет ВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания». 

Для изучения экономического состояния ДФО ис-
пользуем разработанный авторами статьи индексный 
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Рис. 1. Распределение субъектов ДФО по ВЭД «Обрабатывающие производства» в 2017 г.
Источник: Построен на основе данных Таблицы 1

Рис. 2. Распределение субъектов ДФО по ВЭД «Строительство» в 2017 г.
Источник: Построен на основе данных Таблицы 1
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а метод оценки эффективности функционирования субъ-
ектов РФ. Применению индексного метода для прове-
дения экономического анализа посвящено множество 
научных исследований, из которых выделим ряд работ 
отечественных [4, c. 40; 5, с. 130; 6, с. 216] и зарубежных 
авторов [7, c. 18; 8, с. 166; 9, с. 332]. 

Предложенный авторами индикатор является отно-
сительным показателем эффективности деятельности 
субъекта РФ и равняется отношению величины НД к 
среднегодовой численности ЗН субъекта по любому 
ВЭД. Данный показатель получил название – относи-
тельный показатель эффективности налоговых посту-
плений (ОПЭН). ОПЭН – это интегральный показатель, 
используемый для измерения уровня экономического 
развития регионов России. С методикой создания и 
применения ОПЭН можно ознакомиться в работе [10, 
с. 144].

На основе предложенной методики построим рисун-
ки, визуально отображающие эффективность функци-
онирования отраслей народного хозяйство в девяти 
субъектах ДФО. На рис. 1 представлена диаграмма, 
описывающая распределение субъектов ДФО по ВЭД 
«Обрабатывающие производства» в 2017 г. Рис. 2 от-
ражает распределение субъектов рассматриваемого 
округа по ВЭД «Строительство». Отметим, что нулевая 
отметка соответствует среднему уровню функцио-
нирования отрасли по стране в целом. Видно, что по 
ВЭД «Обрабатывающие производства» выше отметки 
среднего уровня находится только один субъект – Ха-
баровский край. Отрасль «Строительство» наиболее 
развита в Чукотском автономном округе, а наименее 
– в Еврейской автономной области. 

В заключении необходимо сказать о том, что пред-
ложенный в работе индикатор позволяет проводить 
оценку эффективности налоговых поступлений во 
всем Федеральным округам и их субъектам, позволяя 
рассматривать эффективность их функционирова-
ния в разрезе видов экономической деятельности. 
На основе относительного показателя эффективности 
налоговых поступлений возможно проведение сравне-
ния субъектов между собой по значениям и структуре 
этого индикатора. В результате проведенных иссле-
дований были получены распределения субъектов 
ДФО по отраслям «Обрабатывающие производства» и 
«Строительство». Выявлено, что в ВЭД «Обрабатываю-
щие производства» лидирует Хабаровский край. При 
этом наиболее слабый субъект по данной отрасли – 
Чукотский АО – опережает остальные субъекты в ВЭД 
«Строительство». 
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CORRUPTION AND ITS PERCEPTION IN THE CONTEXT OF DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR OF THE PERSON
Abstract: The author considers the psychological characteristics of corruption as a type of economic deviant 
behavior. The results of a study of the perception of corruption and attitudes towards it are presented.
Keywords: corruption, economic behavior, deviation, personal gain, attitude to corrupt behavior.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

На данном этапе развития не только российской 
экономики, но и мировых экономических отноше-
ний все больше чувствуется отход от традиционных 
норм при явно недостаточном их замещении новыми 
нормами. По мнению многих авторов, это относится, 
например, к такому виду девиантного экономическо-
го поведения как коррупционное поведение [3; 7]. 
Коррупция присутствует как на национальной, так и 
международной арене, в государственном и частном 
секторах, а также между этими двумя секторами [9]. 

Широкое определение коррупции охватывает фор-
мы коррупции как в государственном, так и в частном 
секторе. Коррупция представлена как злоупотребле-
ние доверенной властью, например, государственным 
должностным лицом или бизнесменом - для личной 
выгоды. Это может включать материальную или другие 
выгоды [6].

В настоящее время проблема коррупции стала од-
ной из самых распространенных экономических и по-
литических проблем современного мира и одной из са-
мых острых социальных проблем нашего государства. 

На сегодняшний день проблема «коррупции» уже 
стала предметом междисциплинарных исследований. 
В научных работах, посвященных проблеме корруп-
ции, рассматриваются правовые и социально-психо-
логические характеристики дефиниции «коррупции», 
базовые понятия и принципы; вопросы государствен-
ной политики по противодействию коррупции, дается 
анализ основных направлений антикоррупционного 
образования, вносятся предложения о включении 
учебных дисциплин по противодействию коррупции 
в программы высших учебных заведений, обосновы-
ваются предложения о необходимости проведения 
постоянного мониторинга факторов, провоцирующих 
коррупционное поведение персонала организаций и 
др. [1; 4; 5]. 

В общественном сознании коррупция представле-
на, прежде всего, как подкуп должностных лиц, как 
получение взятки. В значительной мере такое пред-
ставление формируется средствами массовой инфор-
мации. Нет такого дня, чтобы в СМИ не сообщалось о 
новом коррупционном скандале, то есть получении 
большой суммы чиновниками разного уровня, сотруд-
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а никами полиции, таможни и т. д. Мнения о масштабах 
коррупции могут отражать частоту сообщений в СМИ, 
правительственных антикоррупционных кампаний и 
так далее [6]. 

Коррупцией тормозится развитие всего общества. 
Коррупция является угрозой как экономической без-
опасности любого государства [2; 3; 5], так и самого 
его существования, разлагая изнутри целостность его 
структуры и культуру. Следует, к сожалению, заметить, 
что в России довольно высокий уровень коррупции. 
Так, Россия по итогам 2018 года занимает 138 место 
по уровню коррупции в рейтинге 180 стран мира. По 
сравнению с 2016 годом (136 место) фактического 
изменения с положением коррупции в России не про-
изошло. Несмотря на то, что отмечаются некоторые 
изменения в лучшую сторону в принятии антикорруп-
ционных законов, все же почти не меняется правопри-
менительная практика.

На наш взгляд, нельзя изменить ситуацию без не-
обходимости рассматривать другую сторону проявле-
ния коррупции – психологическую составляющую, в 
частности отношение граждан к данному феномену, а 
также их готовность стать субъектом коррупционного 
мира. 

Рассматриваемая нами экономическая коррупция 
определяется как использование лицом своего пу-
бличного статуса, связанное с получением матери-
альной выгоды. 

Довольно долгое время в исследованиях коррупци-
онного поведения доминировала теория рационально-
го выбора, объясняющая коррупцию как расчетливое, 
корыстное, стратегически продуманное поведение. С 
этой точки зрения коррупция особенно вероятна в 
ситуациях асимметрии власти, когда одни лица имеют 
власть над другими. Однако, психология, политическая 
психология и поведенческая экономика ставят серь-
езные вопросы перед теорией рационального выбора.

Теории рационального выбора объясняют, как че-
ловек должен рассуждать, а не как он на самом деле 
рассуждает, и они недостаточно объясняют, как люди 
принимают решения для достижения результата [10].

Вопреки убеждениям традиционной экономики, что 
люди ведут себя рационально, сознательно взвешивая 
риски и выгоды в принятии решений, растущий объ-
ем психологических исследований показывает, что 
на принятие решений влияет интуитивное принятие 
решений, которое часто опирается на когнитивные эв-
ристики, «встроенные» в поведение человека, и реже 
на обдуманное и контролируемое принятие решений. 

Kогнитивные предубеждения формируют принятие 
решений и поведение людей таким образом, что они 
не соответствуют прогнозам теории рационального 
выбора [8].

На сегодняшний день исследователи, работающие 
в области психологии коррупции, уделяют основное 
внимание социально-психологическим детерминантам 
неэтичного поведения, таким как влияние групповых 
норм, общение и взаимодействие людей. Это вполне 
оправдано, учитывая социальную, интерактивную при-
роду коррупции. Однако социально-психологический 
подход не учитывает когнитивные процессы, такие как 
принятие решений и обработка информации, которые 
побуждают людей действовать неэтично, или психоло-
гические детерминанты девиантного поведения. Для 
понимания отдельных процессов принятия решений 
(в том числе решений о коррупционном действии) 
необходимо рассмотреть факторы, влияющие на об-
работку информации.

В литературе по когнитивной психологии коррупции 
описано психологическое влияние власти, личной 
выгоды и самоконтроля, неприятия потерь и принятия 
риска, рационализации и эмоций личности на склон-
ность к коррупционным действиям.

К. Дюпюи и С. Нешет сформулировали следующие 
основные тезисы, связанные с поиском механизмов, 
факторов, мотивов коррупционного поведения:

• лица, обладающие властью, более склонны к кор-
рупционным действиям;

• власть имеет основополагающее значение для 
изучения коррупции;

• наличие персонифицированного взгляда на власть 
повышает корыстное поведение и терпимость к 
коррупции. 

Наличие власти может привести к самоуверенности, 
большему принятию риска и сосредоточенности на 
вознаграждении. Чрезмерная уверенность людей в 
собственной нравственности может помешать этим 
же людям осознать или признать, что они действуют 
коррумпированно.

Люди более склонны к коррупционным действиям, 
когда они получают личную выгоду, имеют низкий 
уровень самоконтроля, осознают, что коррупция будет 
наносить только косвенный вред и когда они работают 
в организациях, где неэтичное поведение не наказы-
вается.

В качестве одной из причин возникновения такого 
явления как коррупция выделяется готовность и жела-
ние лиц дать взятку с целью избежать наказания или 
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упростить какие-либо организационные, процессуаль-
ные и другие процессы.

Негативно относясь к коррупции в целом, многие, 
тем не менее, считают вполне приемлемыми взаимные 
услуги, типичный «блат», небольшие подарки долж-
ностным и иным лицам, с целью получения какой-либо 
услуги, и не относят эти действия к коррупционным 
отношениям. Толерантное отношение россиян в целом 
к коррупции, сложившееся в течение долгого времени, 
становится одним из важнейших условий такого устой-
чивого положения коррупции в России. Несмотря на 
осознание противоправности коррупционной дея-
тельности, общество поощряет ее своими действиями, 
мыслями и поведением.

Следует отметить следующие особенности отноше-
ния россиян к коррупции:

• толерантное отношение;
• осуждению подлежит не сам факт дачи взятки, а 

ее значительный с точки зрения массового созна-
ния размер;

• деформация понимания значения понятия кор-
рупции, что выражается в двух аспектах: в первом 
– в восприятии собственного коррупционного 
поведения, а также коррупционного поведения 
своих близких как вынужденной необходимости, 
вызванной объективными обстоятельствами, пред-
ставляется как вынужденное действие под давле-
нием тяжелейших жизненных условий, следова-
тельно, такое поведение можно не воспринимать 
как негативное, девиантное, а себя самого даже 
можно представить как жертву; во втором – в 
отсутствии четкой границы между благодарностью 
и взяткой и в восприятии ряда коррумпирующих 
действий как нормы поведения [3].

Проведенное с целью выявления отношения к кор-
рупции исследование показало следующие резуль-
таты: 40% респондентов испытывают беспокойство 
по поводу той информации о коррупции, которую 
получают из СМИ; 32% безразлично воспринимают ее; 
у 18% информация о коррупционных преступлениях 
вызывает гнев по отношению к людям, нарушающим 
законы; 10% ощущают недовольство тем, как эта ин-
формация преподносится в СМИ. Но в то же время 
значителен процент респондентов с готовностью к 
коррупционному поведению (17%).

43% респондентов определяют коррупцию в нашей 
стране как определенный дефект государственной, 
правовой и общественной системы; 12% относятся 
к коррупционному поведению как отклонению от 

правовых норм, правил служебной этики или обще-
человеческих моральных принципов; 48% относятся 
к коррупции как к способу реализации интересов.

Проведенное эмпирическое исследование показа-
ло, что в современном обществе существует двойст-
венное отношение к проблемам коррупции: с одной 
стороны, понимание населением нашей страны того, 
что коррупция негативно влияет на развитие экономи-
ки государства, а, следовательно, и на уровень жизни 
его граждан. С другой стороны, граждане России, ак-
тивно порицающие коррупцию, сами способствуют 
своим поведением ее развитию. 

Поэтому для профилактики коррупционного по-
ведения недостаточно только подъема экономики 
и укрепления контрольных органов, также необхо-
димо изменение норм и ценностей общественного 
сознания, позвляющих девиантное экономическое 
поведение. Следует предложить организацию хоро-
шо продуманной психологически пропагандистской 
кампании по борьбе с коррупцией с вовлечением 
средств массовых коммуникаций. Особое внимание 
следует уделить социальной рекламе, которая имеет 
при правильном ее использовании широкие возмож-
ности. Необходимо не только изменение отношения к 
коррупции — необходимо формирование отношения 
к ней как к существенному, но преодолимому злу, но 
и изменение надлежащих поведенческих практик и 
социальных стереотипов, лежащих в их основе. Одним 
из важных направлений участия психологов в борьбе 
с коррупцией и, особенно, в предупреждении корруп-
ционного и коррумпирующего поведения должен стать 
психологический мониторинг антикоррупционных за-
конов. Говоря о возможностях психологической науки 
в решении психологических проблем коррупции, нель-
зя не сказать также о специальных психологических 
методах, что открывает определенные перспективы 
преодоления коррупции.
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Аннотация: Авторaми рассмотрены инновационный потенциал персонала организации, его формиро-
вание и развитие, также была выявлена роль развития инновационного потенциала персонала органи-
зации. Представлены результаты исследования готовности менеджеров и организаций к инновациям. 
Сделаны выводы, что для успешного развития и функционирования организации готовность персонала 
к нововведениям является одним из важнейших источников экономического роста и конкурентного 
преимущества организации.
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PREPAREDNESS OF PERSONNEL AND ORGANIZATION FOR INNOVATION
Abstract: The authors considered the innovative potential of the organization’s personnel, its formation and 
development, and also revealed the role of developing the innovative potential of the organization’s personnel. 
The results of a study of the readiness of managers and organizations for innovation are presented. It is concluded 
that for the successful development and functioning of the organization, staff readiness for innovations is one of 
the most important sources of economic growth and competitive advantage of the organization.
Keywords: innovation, innovative potential, innovative climate, resistance, staff training.

В современный период развития важным фактором 
эффективного функционирования экономики являются 

человеческие ресурсы, причем не только квалифика-
ция и численность, но и их способность и готовность к 



141

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

нововведениям, что становится одним из важнейших 
источников экономического роста, ценности и устойчи-
вого конкурентного преимущества организации. 

Инновации являются движущей силой современного 
экономического развития, генерируются и реализуются 
как отдельными сотрудниками, так и организацией и 
государством в целом [8].

Для того, чтобы определить характеристику, струк-
туру и особенности формирование инновационного 
потенциала персонала, необходимо дать определение 
инновации. Так, Ф. Валента считает, что под инновацией 
следует понимать изменения, происходящие в перво-
начальной структуре организации, переход ее внутрен-
ней структуры к другому (новому) состоянию [2]. Из 
определения следует, что инновации могут касаться не 
только технологий и средств производства, но и рабо-
чей силы, ее профессиональной и квалификационной 
структуры. Целенаправленное введение инноваций 
должно быть обусловлено получением финансовой, 
или же социальной выгоды, которое в последующем 
сыграет ключевую роль в развитии организации.

Как правило, для эффективного внедрения иннова-
ций, прежде всего, необходимо выявление мотиваци-
онных установок сотрудников, а также активизация ин-
новационного и креативного потенциалов [4; 5]. Тем не 
менее, применение нетрадиционных методов обучения, 
свойственных инновационным организациям, приводит 
к увеличению конфликтов в организациях, которое 
сопровождается рисками и феноменом сопротивления 
со стороны персонала, что вызывает необходимость 
проводить апробацию изменений и сопровождать их 
внедрение технологиями адаптации к ним. 

Инновационный потенциал можно определить в ка-
честве способностей персонала воспринимать новую 
информацию, к генерации новых конкурентоспособных 
идей, нахождению решений в нестандартных ситуаци-
ях, разработке подходов и методов решения новых и 
традиционных задач, стремления к получению новых 
общих и профессиональных знаний и способности 
применения этих знаний для осуществления идей и 
новшеств [7]. 

Формирование и развитие инновационного потен-
циала персонала чаще всего связано с реализацией 
следующих целей: 

• повышение производительности труда;
• эффективное обучение и развитие персонала;
• совершенствование рабочих взаимоотношений и 

улучшение организационного климата;

• освобождение менеджеров по управлению пер-
соналом от рутинных управленческих функций 
посредством перехода к более рациональному 
использованию инновационного потенциала пер-
сонала;

• повышение восприимчивости и адаптивности пер-
сонала к нововведениям [1].

В структуре инновационного потенциала персонала, 
как правило, можно выделить творческую составляю-
щую, включающую элементы, обусловленные не только 
знаниями, умениями, навыками и способностями со-
трудников организации, но и некоторыми личностными 
характеристиками, которые можно корректировать 
(например, структура мотивов, личностные качества 
и т.д.). Повышение инновационного потенциала как 
отдельного работника, так и всего предприятия в целом 
может осуществляться за счет формирования, развития 
и корректирования таких частных составляющих как 
мотивационный и личностный аспекты инновационно-
го потенциала персонала организации [6].

К основному фактору эффективного развития инно-
вационного потенциала персонала относят создание в 
организациях инновационного климата, ориентирован-
ного на открытость и восприимчивость к инновациям. 
При всем этом, одной из основных проблем внедрения 
инноваций на практике является неготовность и со-
противление как подчиненных, так и самого управ-
ленческого персонала организации к предстоящим 
изменениям, что существенно затрудняет проведение 
инновационных мероприятий в сфере человеческих 
ресурсов организации [3]. 

Е.А. Корнеева выделяет следующие причины сопро-
тивления персонала инновациям:

• низкий уровень корпоративной культуры; 
• незначительная мотивация участия персонала в 

изменениях; 
• отсутствие согласованности действий руководства 

при проведении мероприятий по повышению ин-
новационного потенциала персонала; 

• применение авторитарного подхода при приведе-
нии инновационных мероприятий; 

• низкий уровень или отсутствие доверия у сотруд-
ников к инициаторам изменений.

Для исследования готовности персонала и органи-
зации к инновациям были проведено исследование, 
представляющие собой анкетирование менеджеров 
различных уровней с применением теста Т. Бьюзена, 
проведение которого позволяет получить показатель 
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а отношения к изменениям, и методики оценки успеш-
ности внедрения изменений.

Полученные данные по тесту Т. Бьюзена показа-
ли, что процесс адаптации к изменениям у большей 
части опрашиваемых (74%) происходит непосредст-
венно при их наступлении, что обусловлено высокой 
концентрацией развития инновационного потенциала 
персонала в сфере деятельности по совершенствова-
нию адаптивности сотрудников; 22% респондентов 
отличается активным управлением своей судьбой, что 
характеризует их как сотрудников, умеющих проявлять 
гибкость, незамедлительно реагировать на происхо-
дящие изменения, а также умеющих извлекать пользу 
из проблемных ситуаций, требующих переустройства 
стандартных видов поведения и реакций; реже всего 
встречаются менеджеры с отрицательным отношением 
к изменениям (4%). 

Следовательно, в основном сотрудники, занимающие 
управленческие позиции в различных организациях, 
ориентированы на открытость и восприимчивость к 
инновациям, что создает возможности для развития 
инновационного потенциала как персонала, так и ор-
ганизации в целом.

Анализ данных по оценке успешности внедрения 
изменений показал, что большая часть компаний (63%) 
характеризуется «прорывом» в области внедрения ин-
новаций. «Прорыв» демонстрирует идеальное состо-
яние организации, которое обеспечивает эффектив-
ность внедрения любых изменений. Следовательно, 
как и сама организация, так и персонал одинаково 
заинтересованы и готовы к изменениям; ситуацию в 
четверти организаций (26%) можно охарактеризовать 
как нестабильную, где необходимо проведение оценки 
готовности компании к введению или же продолжению 
изменения. 7% организаций находятся в состоянии 
«революции», где персонал отличается высокой ори-
ентированностью на внедрение изменений и большим 
внутренним потенциалом, а руководству необходимо 
начать фокусировать внимание на инициативы со-
трудников и встать во главе внедряемых изменений. 
Ситуация «революция» говорит о том, что проекты по 
внедрению инноваций неуправляемы, основаны только 
на личной инициативе работников, которые не всегда 
видят и могут оценить положение компании и ее по-
требности с позиции стратегии. «Застойная» ситуация 
характерна для 4% компаний, основная ориентация ко-
торых направлена на поддержание текущего состояния, 
а не на внедрение каких-либо инноваций, что грозит 
понижением конкурентоспособности и персонала, и 
организации. «Застой» характеризуется отсутствием 

каких-либо мероприятий по введению инноваций, не-
изменностью корпоративной культуры бюрократиче-
ского типа, стабильностью состава топ-менеджмента и 
коллектива в целом.

В процессе оценки успешности внедрения измене-
ний в качестве дополнительного результата также был 
произведен расчет коэффициентов усилий внедрения 
изменений в организациях. Положительное значение 
коэффициента присуще для 66% компаний. Согласно 
полученным результатам, основное внимание органи-
зации должно быть направлено на работу с системой 
компании, подготовки ее к внедрению инноваций через 
создание первичной потребности в изменениях. Для 
33% компаний коэффициент принял отрицательное 
значение, что удостоверяет о том, что фокус на успеш-
ность внедрения изменений должен быть направлен 
на работу с персоналом, увеличению его готовности 
к инновациям и уменьшению уровня сопротивления.

Среднее значение коэффициента усилий внедрения 
изменений среди отрицательных значений равно 3,5, 
а среди положительных равно 6,5. Эти данные харак-
теризуют общую картину все представленных орга-
низаций и говорят о высокой готовности персонала 
к изменениям и значительном уровне адаптивности в 
изменяющейся бизнес-среде. 

Рассматривая аспект развития адаптивности и готов-
ности персонала к изменениям, американские исследо-
ватели А. Арменакис и В. Фройденбергер выделили три 
стратегии успешного формирования психологической 
готовности к изменениям:

• снижение тревожности персонала посредством 
использования инструментов очного общения 
(например, встреча с командой) и инструментов 
письменной формы (например, личное письмо);

• подтверждающие необходимость введения 
инноваций внешние источники информации 
(статистические данные и аналитика, отчеты и 
заключения);

• активное вовлечение персонала непосредст-
венно в процесс организационных изменений, 
приводящее к снижению психологического со-
противления сотрудников к изменениям.

Следовательно, на данном этапе развития иннова-
ционного потенциала организаций процесс адаптации 
персонала к изменениям и их принятие происходит 
непосредственно при их наступлении. Гарантом успеш-
ного проведения мероприятий по внедрению измене-
ний является наличие в составе сотрудников, умеющих 
проявлять гибкость, незамедлительно реагировать на 
происходящие изменения, а также умеющих извлекать 
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пользу из проблемных ситуаций, требующих переу-
стройства стандартных видов поведения и реакций. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепт теории собственности, который формируется в усло-
виях современной цифровой экономики. В теории собственности в онтологическом и мировоззренческом 
плане раскрывается широкий круг проблем, требующий решения в современной экономической науке. 
Траектория развития институтов собственности определяется в существенной мере состоянием 
институциональной среды, которую в определенной степени характеризуют международные индексы 
глобальной конкурентоспособности, верховенства закона, защиты прав собственности.
Ключевые слова: спецификация прав собственности, цифровая экономика, формальные и неформальные 
институты, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс верховенства закона, индекс защиты 
прав собственности.

THE CONCEPT OF PROPERTY THEORY IN THE DIGITAL ECONOMY
Annotation. The article deals with the concept of property theory, which is formed in the modern digital economy. 
In the theory of property in ontological and ideological terms reveals a wide range of problems that need to be 
addressed in modern Economics. The trajectory of the development of property institutions is determined to a 
significant extent by the state of the institutional environment, which to a certain extent is characterized by the 
global competitiveness index, the rule of law index, the international property rights index.
Keywords: property rights specification, digital economy, formal and informal institutions, the global 
competitiveness index, the rule of law index, the international property rights index.
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В теории собственности сконцентрированы самые 
важные и практически значимые экономические инте-
ресы отдельных людей, фирм и общества. 

Этим объясняется ведущее место экономической 
категории собственности в научных исследованиях на 
всех этапах развития экономической науки. Проблема 
собственности является очень острой, но в экономи-
ческой науке так и не выработана единая трактовка 
этого понятия. 

В теории собственности в онтологическом и ми-
ровоззренческом плане раскрывается широкий круг 
проблем: 

• äразвитие отношений собственности как определя-
ющих экономические интересы и стимулы эконо-
мических акторов и формирующие эффективные 
паттерны поведения;

• ä проблема изучения и измерения общественных, 
коллективных и личных потребностей и интере-
сов в аспекте противоречий, возникающих между 
ними; 

• äвыбор экономической политики государства, кото-
рая определяет преобладание форм собственности 
и хозяйствования в виде частной, коллективной 
или государственной собственности; 

• äпроблема качества институтов собственности, 
способных содействовать решению социальных 
вопросов и снижению трансакционных издержек. 

Концепт теории собственности, соответствующий 
потребностям современного общества, учитывает до-
стижения теории прав собственности и особенности 
ее развития в условиях цифровой экономики и россий-
ской практики [1, с.78-79].

К важнейшим эффектам эволюции собственности, 
требующим теоретического прочтения, относятся:

«1. Сложность механизмов контроля.
2. Деперсонификациия собственников (формиро-

ванием нетранспарентной структуры собственности).
3. Поведенческие искажения при восприятии стиму-

лов частной собственности.
4. Усиление государственного регулирования и ра-

ционирования» [2, с.30].
Теория собственности в условиях цифровой эконо-

мики отражает проблемы, возникающие в экономике:

• äсложность в защите и спецификации прав интел-
лектуальной собственности даже при удовлетворя-
ющем состоянии законодательной основы;

• äдеперсонификация собственников в отношении 
интеллектуальной собственности (объекты, созда-
ваемые большими коллективами); 

• ä развитие новых форм хозяйствования с более 
сложными отношениями собственности и право-
мочиями: аутсорсинг, франчайзинг, лизинг, интер-
нет-фирмы. 

Для того, чтобы учесть особенности деятельности 
акторов в новой, меняющейся цифровой среде, эко-
номический анализ прав собственности должен быть 
основан на ряде принципиальных положений. 

- Для четкого определения правомочий собственни-
ка требуется спецификация прав собственности.

- Эффективность хозяйственной деятельности зави-
сит не только от полноты прав, но также от степени их 
защищенности.

- Возможность разделить отношения собственно-
сти на частичные правомочия создает предпосылки 
для получения полезности каждого правомочия по 
отдельности. 

- Сложность современной цифровой экономики по-
рождает постоянное размывание прав собственности. 

- Рыночный механизм в идеальной модели эффек-
тивно распределяет ресурсы и перераспределяет права 
собственности в пользу наиболее эффективного соб-
ственника. Реальная институциональная среда поро-
ждает блокировку эффективному распределению прав 
собственности.

Фактические отношения собственности формиру-
ются под воздействием формальных и неформальных 
институтов, которые могут расходиться и даже проти-
воречить друг другу. Это создает сложность в защите и 
спецификации прав собственности даже при удовлет-
воряющем состоянии законодательной основы. 

Процедура спецификации прав собственности за-
ключается в том, чтобы исключить других акторов из 
режима свободной доступности к ресурсу. 

Благодаря процедуре спецификации прав собст-
венности, создается более устойчивая экономическая 
среда, которая способствует уменьшению неопределен-
ности, помогает формировать у акторов ряд стабильных 

Данная статья написана в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы (Регистрацион-
ный № НИОКР ВТК-ГЗ-ФИ-16-19) по теме: «Развитие теории отношений собственности в современном 
обществе» выполняемой по заказу Правительства Российской Федерации в ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»
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ожиданий по отношению к результатам от своих собст-
венных поступков и от действий других экономических 
акторов.

В хозяйственной практике распространены разные 
способы спецификации и защиты прав на собствен-
ность: каждое правомочие должно иметь собственника, 
т.е. субъекта, который четко определен. Объект собст-
венности должен быть строго ограничен и тоже опре-
делен, и, наконец, должна быть прописана процедура 
и способ, при помощи которых происходит наделение 
собственностью.

Проблема, связанная с защитой и спецификацию 
прав собственности, является еще потому важной, 
что приводит к снижению трансакционных издержек. 
Обмен правами собственности в условиях хозяйствен-
ной практики должен все в большей степени сопро-
вождаться сокращением трансакционных издержек, 
эта проблема остается актуальной и требует новых 
взглядов. 

Траектория развития институтов собственности 
определяется в существенной мере состоянием 
институциональной среды. Ее характеристика мо-
жет быть проведена на основе показателя индек-
са глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index, GCI) [3], состоящего из 21 
индикатора. Первый индекс характеризует состояние 
прав собственности, их спецификацию и защиту. Из 
максимально возможных 7 баллов в РФ в 2015 году 
было 3,3, в 2018 – 3,8. Имеется положительная тен-
денция, но очень медленная. Для развития экономики 
и достижения экономического роста важным остается 
совершенствование институтов государства и инсти-
тутов собственности [4].

Другим важным индексом, измеряющим состояние 
правовой среды в зависимости от качества институ-
тов государства, является индекс верховенства за-
кона (The Rule of Law Index). Индекс рассчитывается 
при помощи методики международной организации 
The World Justice Project, начиная с 2010 года. В его 
основу положен принцип расчета 47 переменных, при 
этом используются общедоступные статистические 
данные и результаты опроса экспертов. Переменные 
сгруппированы в качественно однородные группы и 
составляют восемь показателей, которые характери-
зуются состоянием институтов власти в аспекте круга 
их полномочий; наличием коррупции; состоянием 
порядка и обеспечения безопасности; уровнем за-
щиты прав граждан и бизнеса; уровнем прозрачности 
органов власти; состоянием правопорядка в аспекте 
соблюдения законов; качеством и состоянием гра-
жданского и уголовного правосудия.

Россия по индексу верховенства закона занима-
ет 89 место, что свидетельствует о необходимости 
проведения большой работы по совершенствованию 
и развитию формальных институтов государства и 
права, а также неформальных институтов граждан-
ского общества.

В отличие от индекса верховенства закона, ко-
торый в большей степени рассматривает институты 
государственной власти, индекс защиты прав собст-
венности (The International Property Rights Index) 
ориентирован на институты правосудия и защиты 
частной собственности и тем самым косвенно по-
казывает возникающие трансакционные издержки 
из-за неразвитости этих институтов. 

Индекс защиты прав собственности измеряет состо-
яние правовой среды по трем направлениям и характе-
ризуется, во-первых, правовой и политической средой, 

Табл. 1. Данные по индексу верховенства закона 
в 2018 году

Рейтинг Название страны Индекс
1 Дания 0.89
2 Норвегия 0.89
3 Финляндия 0.87
4 Швеция 0.86
5 Нидерланды 0.85

 *** *** ***
89 Россия 0.47
90 Доминикана 0.47

Источник: The World Justice Project https://
worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018

Табл. 2. Данные по индексу защиты прав собст-
венности по версии Международного альянса прав 
собственности в 2018 году

Рейтинг Название 
страны

Индекс защиты 
прав собствен-

ности
1 Финляндия 8.692
2 Новая Зеландия 8.632
3 Швейцария 8.618
4 Норвегия 8.450
5 Сингапур 8.404

*** *** ***
84 Россия 4.890

Источник: The Property Rights Alliance https://
gtmarket.ru/ratings/international-property-right-
index/info#russia
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во-вторых, правами на физическую собственность, в-
третьих, правами на интеллектуальную собственность.

В основу индекса защиты прав собственности по-
ложена статистическая база и ее анализ. Данные для 
индекса представляются Организацией по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию, Всемирным банком 
и другими международными организациями.

В табл. 2 приведены данные по ряду стран по пока-
зателю защиты прав собственности. Россия занимает в 
этом рейтинге 84 место.

Динамика изменения показателя России с 2007 по 
2018 года показана на графике (рис. 1), на котором 
можно видеть плавную положительную динамику.

Таким образом, формирование более эффективных 
институтов собственности возможно в условиях ра-
дикальной смены институтов государства и сущест-
венного повышения их качества, базирующегося на 
построении конструктивных партнерских отношениях 
между государством и бизнесом» [5, с. 33].

Создание концепта теории собственности, соответст-
вующего потребностям современного общества пред-
полагает глубокого рассмотрения следующих проблем:

• äпроблема деперсонификации собственников 
(формирование нетранспарентной структуры соб-
ственности); 

• äанализ поведенческих искажений при восприятии 
стимулов частной собственности;

• äрешение задачи по повышению эффективности 
институтов собственности возможно исключитель-

но в результате существенного улучшения качества 
государственных институтов, основанных на со-
здании обновленных партнерских взаимосвязях 
между государственной властью и бизнесом;

• äтраектория развития институтов собственности 
определяется в существенной мере состоянием 
институциональной среды.
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Рис. 1. Динамика индекса защиты прав собственности в России за 2007 -2018 гг. по версии Междуна-
родного Альянса прав собственности
Источник: INTERNATIONAL PROPERTY RIGHTS INDEX 2018
https://www.internationalpropertyrightsindex.org/compare/country?id=38
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Аннотация: Статья посвящена вопросу воздействия домохозяйств на развитие муниципальной экономи-
ки. Рассматривая различные существующие в современной научной литературе подходы к определению 
домохозяйств, автор устанавливает, что в настоящее время является недостаточно раскрытым 
вопрос о роли домохозяйств в муниципальном управлении. В статье поднимается проблема сужения 
роли домохозяйств в российской экономике и отношения к ним как к объекту воздействия, а не как к 
полноправному участнику экономической деятельности. Доказывается, что домохозяйства не только 
выполняют потребительскую функцию, но и оказывают непосредственное влияние на развитие му-
ниципальной экономики, в том числе, на муниципальное управление. Сформулированы предложения по 
стимулированию активности участия домохозяйств в развитии реального сектора экономики муници-
пальных образований.
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THE ROLE OF HOUSEHOLDS IN MUNICIPAL GOVERNANCE
Abstract: The article is devoted to the issue of the impact of households on the development of the municipal 
economy. Considering the various approaches to the definition of households existing in the modern scientific 
literature, the author establishes that the question of the role of households in municipal management is currently 
not sufficiently disclosed. The article raises the problem of narrowing the role of households in the Russian 
economy and treating them as an object of influence, and not as a full participant in economic activity. It is proved 
that households perform not only the consumer function, but also have a direct impact on the development of 
the municipal economy, including municipal management. Suggestions are formulated to stimulate household 
participation in the development of the real sector of the economy of municipalities.
Keywords: household, households, municipal management, municipal economy, municipal management, economic 
subject.

Несмотря на то, что домашнее хозяйство отно-
сится к фундаментальным экономическим кате-
гориям экономического анализа и понятийного 
аппарата теоретико-экономической науки, в на-
учной литературе четкое его определение отсут-
ствует, что обусловлено сравнительной новизной 
теории домашнего хозяйства. В результате, к до-
машним хозяйствам порой относят разнородные 
объекты и явления. Так, в научной литературе 
домохозяйство рассматривается и как первичный 
элемент социальной системы [1, с.103-121], и как 
основной субъект экономики и носитель интере-
сов всех слоев общества [2, с.507], и как один из 
трех основных субъектов деятельности вместе с 
государством и предприятием [3], и как конеч-

ный потребитель и поставщик трудовых ресурсов 
(в рамках теории марксизма), и как рыночный 
субъект и рациональный рыночный агент (в кон-
тексте классической экономической теории), и 
как субъект социально-экономической системы и 
экономический образ семьи (в рамках неокласси-
ческой экономической теории) и т.д. 

Со второй половины ХХ века экономическая 
наука использует три ключевых подхода к ис-
следованию домохозяйств [4]. Первый из них 
– учетно-статистический подход, согласно ко-
торому домохозяйство является обособленной 
единицей, состоящей из одного или нескольких 
проживающих совместно лиц, имеющих общий 
бюджет. Второй – функциональный, акцентиру-
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а ющий внимание на сберегательном поведении 
домохозяйств и их производственной функции, в 
соответствии с которым домохозяйства представ-
ляют собой основного поставщика экономических 
ресурсов и потребителя созданных общественных 
благ [2, с.509]. Данный подход близок теории 
марксизма. Третий – институционный, рассма-
тривающий домохозяйства в качестве специфи-
ческой организационной структуры, в основе ко-
торой лежит особый тип властных отношений и 
стремление максимизировать благосостояние [5, 
с.8]. Это перекликается с теорией новой эконо-
мики домашнего хозяйства как производственной 
единицы, максимизирующей производственную 
функцию семьи.

Современная экономическая теория и другие 
общественные науки (социология, демография 

и др.) уделяют большое внимание изучению во-
просов домохозяйствования. Однако в большей 
степени это относится к анализу семейного хозяй-
ства как производственной ячейки, исследованию 
экономической природы домохозяйства, их места 
в системе экономических отношений. При этом, 
как полагаем, абсолютно безосновательно ученые 
обходят стороной вопрос о роли домохозяйств 
в муниципальном управлении. Именно данная 
проблема вызывает особый интерес у автора ста-
тьи, поскольку большинство вопросов местного 
уровня ориентировано на оказание услуг населе-
нию, локализованному в границах определенного 
территориального поселения. При этом каждый 
из нас, возвращаясь домой после работы, высту-
пает членом соответствующего домохозяйства, 
выполняющим потребительскую функцию по от-

Рис. 1. Динамика расходов на потребление (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц, 
данные в 2018 и 2019 гг. приведены за 1 квартал), руб. [7]

Табл. 1. Динамика расходов на потребление (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц, 
данные в 2018 и 2019 гг. приведены за 1 квартал), руб. [6]

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 

квартал 
2018

1 
квартал 

2019

9054,1 10513,4 11715,1 13066,3 14135,8 15094,3 15346,7 16632,5 17319,9 23617,6 26051,0
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ношению к предоставляемым по месту житель-
ства продукции и услугам. В частности, об этом 
свидетельствуют данные Росстата, которые де-
монстрируют в последние годы рост расходов на 
потребление домохозяйств (см. табл. 1 и рис.1).

Домохозяйства, являясь активными конечными 
потребителями национального продукта, пред-
ставляют собой экономические субъекты муни-
ципального хозяйства. Однако в российских реа-
лиях данное утверждение не осознано в полной 
мере. К домохозяйствам, скорее, относятся как к 
объекту воздействия, а не как к полноправному 
участнику экономической деятельности, несмо-
тря на их влияние на развитие сферы материаль-
ных услуг территории (коммунально-бытовых, 
транспортных, услуг общественного питания и 
т.п.). В действительности, помимо потребления 
производимых на территории нахождения това-
ров и услуг, домохозяйства выступают главным 
субъектом отношений, определяющих существо-
вание, функционирование и развитие экономики 
муниципалитетов. 

Несмотря на то, что внутри домохозяйств отно-
шения не имеют товарной формы, а, следователь-
но, они не являются формальными участниками 
создания национального дохода, их значение 
для экономики не подлежит сомнению. В нашей 
стране особенно существенна их роль в сельской 

местности с невысокой занятостью в формальном 
секторе, где вклад личных подсобных хозяйств 
может быть соизмерим с объемами производства 
крупных хозяйств. Так, по данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года [7, с.7], 
количество личных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств, по сравнению с 2006 годом, в 
сельских поселениях выросло с 14,8 тыс. единиц 
до 15 тыс. единиц. Однако при этом количество 
личных подсобных и других индивидуальных хо-
зяйств в городских округах и городских поселе-
ниях сократилось с 8 тыс. единиц в 2006 году до 
3,2 тыс. единиц в 2016 году (см. рис. 2).

Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись продемонстрировала следующую тенден-
цию. Параллельно с ростом личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств за 10 лет в 
стране произошло сокращение почти вдвое (с 
253 тыс. до 136,7 тыс.) численности крестьянско-
фермерских хозяйств, деятельность которых по 
сравнению с личными подсобными хозяйствами 
является более регулированной: фермерское хо-
зяйство на законодательной основе осуществляет 
предпринимательскую деятельность. То есть, пока 
наблюдается отсутствие у домохозяйств заинте-
ресованности в участии в воспроизводственной 
структуре экономики. До 2019 года личные хо-
зяйства в соответствии с налоговым кодексом 

Рис. 2. Количество личных подсобных и других индивидуальных хозяйств по результатам Всероссийских 
сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов [8, с.7]
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а были освобождены от налогов на доходы от 
реализации своей продукции (при выполнении 
ряда условий по площади участка и наемному 
труду). В 2019 году правительством был предло-
жен механизм легализации деятельности личных 
подсобных хозяйств, в том числе, по вовлечению 
их в сельскохозяйственную кооперацию. Нужно 
сказать, что цель данного механизма состоит в 
стимулировании развития малого бизнеса для 
домохозяйств. Ведь во всем мире домохозяйства 
оказывают непосредственное влияние на разви-
тие муниципальной экономики, что определяется:

во-первых, накоплением домохозяйствами то-
варов длительного пользования, необходимых для 
ведения хозяйства, страховых сумм, денежных 
сбережений;

во-вторых, ростом активов и оборотов банков-
ской системы за счет ипотечного кредитования, 
выплат в страховые пенсионные фонды и др.;

в-третьих, изменением цен на земельные ресур-
сы в районах развития домохозяйств и др.

Однако нужно понимать, что в современных 
российских реалиях необходим такой механизм 
вовлечения домохозяйств в предприниматель-
скую деятельность, чтобы личные подсобные хо-
зяйства (ЛПХ) не стали непосильным бременем 
для сельских жителей.

Что касается муниципального управления, яв-
ляющегося вторым после государственного уров-
нем управления, то его основная цель состоит в 
повышении уровня и качества жизни населения 
муниципалитета, организации порядка, благоу-
стройства и жизнедеятельности территориального 
поселения, в том числе и домохозяйств, находя-
щихся на его территории. 

Категория качества жизни как базовая для 
проведения анализа основных общественных 
явлений и процессов включает в себя множе-
ство аспектов уровня жизни населения, в числе 
которых его доходы, социальное обеспечение, 
потребление материальных благ и услуг. Как мы 
выяснили ранее, домохозяйства оказывают не-
посредственное влияние на все эти элементы 
экономического благосостояния населения му-
ниципалитета. Следовательно, домохозяйства иг-
рают важную роль в достижении муниципальным 
управлением поставленной перед ним цели. В 
свою очередь, перед муниципальным управле-

нием стоит задача стимулирования активности 
домохозяйств в развитии реального сектора эко-
номики муниципальных образований. В связи с 
вышесказанным полагаем, что для этого в рамках 
декларируемого российским государством по-
ощрения вариативности занятости и развития 
предпринимательской инициативы необходимы 
укрепление потенциала домохозяйств в России, 
проведение социальных реформ, которые могли 
бы поспособствовать росту доходов домохозяйств 
и обеспечению их социальной защиты. 
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Аннотация: В современном мире цифровая экономика набирает все большую популярность. В связи с 
этим не только частные организации стали проводить активную работу в сфере цифровизации, но и 
государственные органы постепенно переходят на новые форматы работы. Сегодня цифровая транс-
формация охватывает все большее количество процессов государственного финансового контроля 
органов исполнительной власти, поэтому важно дать общую оценку происходящему, выявить проблемы 
и разработать методики их решения. 
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STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Abstract: In today’s world, the digital economy is gaining popularity. In this regard, not only private organizations 
have become active in the field of digitalization, but also public authorities are gradually moving to new formats of 
work. Today, digital transformation covers an increasing number of processes of state financial control of Executive 
authorities, so at the moment it is important to give a General assessment of what is happening, identify problems 
and develop methods of solving them.
Keywords: state financial control, digitalization of the economy, digitalization of rule-making, information 
technology.

Все чаще высказываются мнения, что будущее 
принадлежит искусственному интеллекту, техноло-
гиям дополненной реальности, системам анализа 
больших объемов данных, поэтому важно понимать, 
как эффективно применять их в государственном 
управлении и как внедрять их в различных отраслях: 
здравоохранении, образовании, финансах, торгов-
ле. Для создания новых точек роста экономики и 
повышения качества жизни граждан потребуются 
иные подходы, в том числе в части корректировки 
нормативных правовых актов. [4, С. 118]

Значительная доля затрат приходится на органи-
зационное проектирование и поддержание деятель-
ности органов исполнительной власти в надлежащем 
правовом состоянии, что обеспечивается принятием 
и внедрением значительного количества внутренних 
нормативных актов различных иерархий и полно-
мочий.

Государственный финансовый контроль осуществ-
ляется через федеральные органы власти, а также 
органами исполнительной власти, в состав которых 
входят компетентные лица. Указ президента «О го-
сударственном контроле» играет очень важную роль 
в развитии государственного финансового контроля. 
Этот контроль осуществляется за целесообразностью 
использования государственных средств, а также име-
ет такую цель, как недопущение нарушений финансо-
вой дисциплины.

 Осуществляется также контроль за денежным обра-
щением и использованием различных внебюджетных 
фондов, проверяются внутренний и внешний долг, а 
также резервы государства. В систему финансового 
контроля входят Счетная палата Российской Федера-
ции, Центральный банк, Министерство финансов и так 
далее. В этом процессе также участвуют Федеральная 
служба по надзору и Служба финансового монито-

[ * Научный руководитель: КУЦУРИ Георгий Николаевич, доктор экономических наук, профессор Департамента об-

щественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, nimageo@mail.ru],
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а ринга. Это также другие органы, которые занимаются 
мониторингом движения денежных средств.

 Кроме того, очень важно и необходимо, чтобы соот-
ветствующие органы провели аудит, который должен 
проводиться не реже одного раза в год. Также про-
водятся тематические проверки движения денежных 
средств на предприятиях и в многочисленных компа-
ниях, использующих средства государственного бюд-
жета. Государственный контроль осуществляется ор-
ганами законодательной или исполнительной власти.

 Негосударственный финансовый контроль осу-
ществляется в министерствах и ведомствах, а также в 
комитетах и различных органах власти. Контрольная 
служба, входящая в состав Министерства внутренних 
дел, проводит различные проверки состояния финан-
сового бюджета на предстоящий год, и такие меропри-
ятия проводятся ежегодно. По некоторым указаниям 
вышестоящих органов проводятся внеплановые про-
верки и проверки, причем срок такой проверки не дол-
жен превышать около 40 дней. Срок проверки может 
быть продлен, и это допускается только с разрешения 
руководителя, назначившего проверку.

В слаженной работе всех структур исполнительной 
власти должна обеспечиваться четкая система локаль-
ных и корпоративных актов организации, регулирую-
щих все процессы от создания, становления структуры 
управления, финансового учета и других аспектов до 
процесса нормотворчества органов исполнительной 
власти. [1]

На практике внутренние акты органов исполнитель-
ной власти зачастую имеют серьезные недостатки: 
содержат устаревшие, противоречивые, а зачастую и 
противоречащие друг другу положения, не соответ-
ствуют принципам добросовестности и разумности, 
могут нарушать интересы контрагента по ненадлежа-
щему исполнению обязательств и затруднять надзор и 
правоприменение государственных и муниципальных 
органов, снижать темпы экономического роста и нало-
говые поступления в бюджеты в связи со снижением 
показателей деятельности.

Выходом из сложившейся ситуации станет созда-
ние и внедрение органами исполнительной власти 
интегрированных систем внутреннего нормотворче-
ства, основанных на использовании новейших ин-
формационных технологий блокчейн, искусственного 
интеллекта и big data.

Министерство экономики обсуждает цифровизацию 
государственного контроля и намерено представить 
свое видение новой платформы для работы с доку-

ментами в режиме онлайн. Цель - ускорить процесс 
принятия решений: сейчас госслужащим требуется 
30% времени на согласование документов. В идеале 
целью новой платформы в Департаменте является 
переход должностных лиц к совместному принятию 
решений в режиме онлайн. Однако идеи ведомства 
преждевременны, чиновники еще не научились рабо-
тать с действующей системой электронного докумен-
тооборота, введенной в 2009 году. [6, С. 411]

Сегодня Минэкономразвития уже объявило конкурс 
на разработку технических характеристик для подго-
товки технического задания на разработку платфор-
менного решения по оптимизации действующей систе-
мы нормотворчества. Есть намерения Департамента по 
«цифровизации нормотворческого процесса». Новое 
единое решение позволит всем его участникам ра-
ботать с документами в режиме онлайн-предлагать 
поправки, согласовывать, видеть вживую, что происхо-
дит с документом. Одной из причин введения нового 
цифрового формата является нынешняя процедура, 
«тяжелая и бюрократическая». Сегодня согласование 
документов занимает 30% времени государственных 
служащих, бумажный документооборот затрудняет 
взаимодействие и снижает скорость реагирования 
госаппарата.

Задача внедрения «цифрового нормотворчества» 
сегодня заключается в переходе «от согласования тек-
ста к согласованию решений» на основе безбумажного 
взаимодействия. Новая платформа позволит готовить 
документацию в цифровом формате с использованием 
передовых технологий обмена информацией, включая 
визуализацию ключевых бизнес-процессов.

Аналогичная идея уже реализуется проектным офи-
сом реформы КНД — они считают, что каждый регион 
и каждое ведомство не должны тратиться на собст-
венные IT-системы: для них уже разработано типовое 
облачное решение, к которому сейчас подключены 
30 регионов (это сэкономило 0,8 млрд рублей) и еще 
35 готовятся к подключению. Внедрение облачных 
технологий для онлайн редактирования документов, 
например, в крупных издательствах ускоряет работу на 
30-60%, значительно упрощает администрирование и 
обеспечивает прозрачность процесса. [2, С. 58]

Сегодня возникают сомнения в необходимости вне-
дрения новой платформы, отмечая, что власти еще не 
решили старые проблемы, связанные с запуском межве-
домственной системы электронного документооборота. 
Электронный документооборот между министерствами и 
ведомствами на федеральном уровне пока не налажен, 
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а в регионах он в целом фрагментарный. Статус элек-
тронного документа одного министерства не признается 
другими, возникают большие проблемы с конвертацией. 
Чиновники не готовы к новым технологиям, хотя такая 
задача должна восприниматься как перспективная.

На первом этапе функционирования системы целе-
сообразно ввести ее в виде эксперимента. Для этого 
необходимо определить, кто станет объектом экспе-
римента. Кроме того, сегодня трудно определить сто-
имость этой системы. Узнать это можно будет только 
после подготовки технического задания и концепции 
изменения регламента. Разработчики систем докумен-
тооборота говорят, что такая система может стоить 
«несколько миллионов долларов». 

Работа на такой платформе требует очень хоро-
шей исполнительной дисциплины. Учитывая обычную 
нехватку времени, это может быть проблематично. 
Также серьезной проблемой является кадровый, кос-
метический ремонт с помощью IT-решений вряд ли 
кардинально улучшит работу подразделений.

В последние годы обсуждается возможность ис-
пользования передовой технологии блокчейн для 
оцифровки документооборота и регистрации прав. В 
публично-правовых отношениях сферы возможного 
применения технологии блокчейн многогранны: от 
голосования на выборах (планируемых в Эстонии), 
фиксации имущественных прав на недвижимость, фак-
тов уплаты налогов до выдачи паспорта, водительских 
прав и страховых полисов.

Блокчейн может быть эффективно использован в 
сфере контроля конкуренции на товарных рынках. По 
словам И. Артемьева[1], создание блокчейн-платфор-
мы в формате БРИКС для социально значимых товаров 
исключает возможность ценовых манипуляций на 
рынках стран Союза. Р. Петросян на заседании Все-
российского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ: ЗА честные 
закупки» в апреле 2018 года анонсировал процесс 
«цифровизации процесса нормотворчества и внедре-
ния технологии блокчейн, верификации гигантского 
массива данных».[5]

На сегодняшний день необходимо придать юриди-
ческую силу записи в реестре на основе технологии 
блокчейн, а также соглашению, результатом которого 
являются новые записи в блокчейне (смарт-контракты).

Однако недостатком создания записей в блокчейне 
может быть невозможность удаления или изменения 
данных, хранящихся в предыдущих блоках, возможно 
внесение только новых данных.[3]

Таким образом, в ближайшее время государствен-
ный финансовый контроль за исполнительными ор-
ганами власти кардинально изменится. Комплексное 
использование новейших информационных техноло-
гий в деятельности организаций позволит качественно 
изменить всю структуру отношений в некоммерческой 
и социальной сфере, в том числе:

1) в отношениях между организациями (хозяйству-
ющими субъектами);

2) наладить работу внутри органа исполнительной 
власти – между его подразделениями;

3) изменить взаимоотношения между различными 
структурами исполнительной власти, за счет исполь-
зования блокчейн-технологий;

4) взаимоотношения между органами исполнитель-
ной власти на основе единой системы создания нор-
мативных правовых актов. [6, С. 400]
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Аннотация: В данной статье будут разобраны особенности аренды жилья в Канаде на основе финансово-
го состояния населения и экономического положения в стране. Выявлены характерные черты «Rooming 
house», и на примере города Торонто представлены особенности расположения многокомнатных домов. 
Представлено мнение арендаторов касательно данного вида жилья, о его выгодах и пользе. Также пред-
ставлен способ регулирования правительством Канады данной проблемы, и, для сравнения, приведены 
данные и способ борьбы с жилищными проблемами в Российской Федерации. 
Ключевые слова: «Rooming house», многокомнатные дома, условия жилья в Канаде, государственное 
регулирование, проживание в комнатах. 

FEATURES OF HOUSING CONDITIONS IN CANADA. PROBLEM OF «ROOMING HOUSE». COMPARISON REGULATION OF 
HOUSING ISSUE IN RUSSIA AND CANADA
Abstract: This article will analyze the features of housing in Canada, based on the financial condition of the 
population and the economic situation in the country. The characteristic features of the “Rooming house” are 
revealed, and the example of the city of Toronto presents the features of the location of multi-room houses. The 
opinion of the tenant himself regarding this type of housing, its benefits and benefits is presented. A method for 
regulating this problem by the Government of Canada is also presented, and data and a way to deal with housing 
problems in the Russian Federation are given for comparison.
Keywords: «Rooming house», multi-room houses, housing conditions in Canada, government regulation, living 
in rooms.

За последние несколько лет активно наблюдается 
интеграция населения. Состоятельные люди из бедных 
государств, эмигранты и беженцы – все они стремятся 
исправить свою жизнь в лучшую сторону и уезжают 
жить в более развитые страны с развитой экономиче-
ской системой. Одним из таких государств является Ка-
нада, с ее успешной экономикой, которая обусловлена 
геополитической и исторической позицией, близостью 
к США и их постоянным взаимодействием в торговле и 

производстве [5, C. 223-225]. На данный момент канад-
ская экономика занимает 14-е место по размеру ВВП и 
10-е место по размеру номинального ВНП [1, C.70-72]. 

Высокий уровень экономики в государстве сказыва-
ется на уровне жизни, то есть качестве условий прожи-
вания в стране, которые контролируются государством. 
Но за все, предоставляемые государством блага, кото-
рые имеются в Канаде, ее гражданам, а также просто 
туристам, приходится платить. Сложная налоговая си-
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стема, высокие цены – все это делает это государство 
одним из самых дорогих для жизни. 

В Канаду зачастую едут не только богатые люди из 
Индии и стран Азии, туда едут беженцы из арабских и 
европейских стран. Безусловно, не у всех переселенцев 
есть средства для нормального существования в Кана-
де. Из-за огромных цен на аренду жилья, и при низком 
доходе ä части населения в Канаде появилась одна из 
самых быстро растущих проблем.

За последние 5-10 лет термин «Rooming house» 
встречается везде: в газетах, новостных сводках. В 
данной статье будет рассмотрена эта проблема именно 
на примере Канады, но стоит отметить, что она также 
характерна и для Соединенных Штатов Америки [9, C. 
34-38]. 

1.«ROOMING HOUSE»
Термин «Rooming house» применяется для описания 

домов, в котором жильцы снимают одну из комнат для 
проживания. Они имеют право пользоваться общест-
венным туалетом, который имеется на этаже, а также 
кухней и стиральной машиной. Но что же в данных 
домах плохого? Чаще всего, такие дома пользуются 
популярностью у студентов, получающих образование 
по обмену в Канаде. Также к числу потенциальных 
арендаторов комнат относят людей с доходом ниже 
среднего, которые могут себе позволить только такое 
жилье [4, C.63-65]. 

Как было уже отмечено, проживание в таких услови-
ях обусловлено низким доходом арендаторов. Рассмо-

трим, например, один из районов Торонто – Паркдэйл, 
по данным опроса 2017 года, 90% жителей данного 
района снимают комнаты в домах [11]. 34% людей из 
общего количества живут в бедности, а их ежегодный 
доход не превышает $30 тысяч, что недостаточно для 
комфортной жизни. Поэтому «Rooming house» являет-
ся единственным спасением.

Еще одной особенностью данного вида жилья яв-
ляется его расположение в городе. Рассмотрим кон-
кретно расположения данного вида жилья на примере 
Торонто – так как по количеству комнатных домов он 
превышает все другие города в несколько десятков раз 
и является самым крупным городом Канады. (рис.1)

На юге, где находится большая часть разнообразного 
премиального жилья, ресторанов и развлекательных 
площадок, как ни странно, сосредоточена большая 
часть такого вида домов для малоимущего населения. 

На западе число их резко ниже по сравнению с юж-
ной частью, но все равно количество «Rooming houses» 
составляет несколько десятков. 

На севере их количество также высокое, так как там 
находится большая часть высших учебных заведений 
при «University of Toronto». Эта студенческая зона, 
куда приезжают учиться студенты как из Канады, так и 
со всего мира. Многие обучающиеся решаются перее-
хать в комнату в доме, чтобы почувствовать себя более 
самостоятельными и взрослыми. 

Западнее центральной части Торонто находится рай-
он Скарбороу. В данном районе очень мало комнатных 

Рис.1. Особенности расположения «Rooming house» в Торонто (2017-2018)
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а домов. Причем все, что указаны на карте, являются не-
законными. Данный район является одним из элитней-
ших частей в Торонто. Большинство жителей высказа-
лось против такого вида жилья, так как посчитало, что 
данные вид пристанища для бедного населения будет 
опасен для жизни. Государством было постановлено 
ограничение в предоставлении лицензирования такого 
вида жилья. Но это не решило вопрос, в данном рай-
оне все больше и больше стали появляться «Rooming 
houses» нелегального и нелицензированного типа.

Проживая в нелегальных, а порой даже и в легаль-
ных комнатных домах, человек подвергает свою жизнь 
большому риску. Ведь в них отсутствует ремонт, про-
тивопожарная система. И поэтому за последние годы 
произошло так много несчастных случаев. Безусловно, 
это негативная сторона, но есть ли положительная?

Для того, чтобы более точно разобраться в этом 
вопросе, возьмем статью Джейсона Миллера, кото-
рая была опубликована в 2019 году. Главным героем 
репортажа стал Рамалингам Сетху – беженец из Шри-
Ланки [10]. Он уже 23 года живет со своей женой в 
комнатке в доме. Как говорит Сетху: «Единственным 
способом выжить для меня и для моей семьи было 
снять комнату в нелегальном комнатном доме в Торонто 
в районе Скарбороу». За время пребывания в Канаде 
он поменял 10 различных домов. В среднем, комнатка 
в нелегальном «Rooming house» колеблется от $500 
до $850 за месяц. В то время как снять полноценную 
однокомнатную квартиру стоит порядка 2000 – 3000 
долларов. Его заработной платы недостаточно для того, 
чтобы снять обычную квартиру, даже при том условии, 
что государством оказывает его семье помощь как ма-
лоимущем беженцам с ежемесячным патентом в $1300. 
Такие виды жилья должны существовать в Канаде, так 
как они дают возможность бедным людям остаться с 
крышей над головой». 

Действительно, одним из самых положительных черт 
такого вида жилья является уменьшение бездомности в 
Канаде. Это возможность предоставления людям с низ-
ким заработком легкодоступного жилья за небольшую 
цену, и поэтому количество таких домов должно расти.

При всех как положительных, так и отрицательных 
аспектах, данный вопрос требует конкретного и неза-
медлительного решения: легализовать ли «Rooming 
houses» в Канаде (так как они обеспечивают деше-
вым жильем бедное население) или запретить из-за 
вопросов безопасности. Отношения правительства к 
данному вопросу остается также двояким: в некоторых 
районах Торонто введены запреты или частичные огра-

ничения для предоставления малоимущим гражданам 
такого вида жилья. К 2021 году планируется увеличить 
количество ограниченных районов от всего лишь 2 
(Скарбороу и Йорк) до 7. Также в силу вступили уже 
более жесткие правовые ограничения касательно ли-
цензирования комнатных домов. 

Но в то же время власти Торонто тратят огромные 
средства из бюджета для того, чтобы купить старые 
дома в бедных районах, отремонтировать и сдать как 
«Rooming house». Ситуация остается нерешенной и по 
всей видимости будет актуальной еще пару лет точно. 

Данная проблема характерна не только для Канады 
или США, ведь проблемы с жильем имеются в каждой 
стране. Только, может быть, проявляются они по-раз-
ному. Для России данная проблема является также 
актуальной, только на месте многокомнатных домов, 
в нашей стране до сих пор большую часть занимают 
старые пятиэтажки со времен советского периода [8, 
C. 72-73]. Они имеют много схожих черт с канадскими 
«Rooming house»: старость и отсутствие ремонта, не-
эффективная пожарная система, непригодные условия 
для проживания. [7, C.27-30]. 

Но наше правительство уже начало реализовывать 
проект реновации жилищного фонда и сносить пя-
тиэтажные здания [6, C.85-86]. Но, несмотря на это, в 
Российской Федерации до сих пор жилыми зданиями 
являются 88000 зданий суммарной площадью более 
1 миллиона 300 тысяч квадратных метров [2, C. 179-
180]. Российской Федерации придется потратить де-
сятки миллиардов рублей для того, чтобы избавиться 
от остатков старины и предоставить гражданам ком-
фортное и безопасное жилье. 

На наш взгляд, данный путь является более эффек-
тивным, нежели тот, который пропагандирует канад-
ское правительство. Реновация жилищного фонда даст 
людям возможность жить в современных зданиях с 
новейшей инфраструктурой и высшем уровнем без-
опасности для здоровья [3, C. 285-287] Путь Канады в 
решении жилищного вопроса является сомнительным, 
он предоставляет людям выбирать условия и стоимость 
жилья самим, а арендодателям путем конкуренции и 
качества зазывать больше арендаторов. Данная по-
зиция предоставляет возможность выбора, но порой 
игнорирует условия жизни и безопасность граждан со 
средним и низким уровнем заработка. 
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На сегодняшний день цифровая ипотека – одно 
из самых перспективных направлений в области 
развития финансовых технологий на финансовом 
рынке. В России цифровая ипотека находится на 
начальной стадии развития. Так, только несколько 
банков (в основном, это крупнейшие банки стра-
ны) согласились внедрить цифровую ипотеку как 
современный продукт банковской деятельности. В 
перечень таких банков вошли Сбербанк, Банк «От-
крытие», Абсолют Банк, ВТБ, Транскапиталбанк и 
другие [6]. В особенности, в данном направлении 
продвинулся Сбербанк, который создал специаль-
ную онлайн-платформу «ДомКлик» для оформления 
ипотеки населением (ООО «Центр недвижимости от 
Сбербанка») [5]. Процедуру оформления ипотеки 
онлайн можно схематично представить следующим 
образом (рис.1):

Важно отметить, что процесс подачи онлайн-
заявки на оформление ипотеки и цифровая ипо-
тека несут в себе разную процедуру оформления 
кредитного продукта. Главное отличие состоит в 
том, что при заполнении онлайн-заявки клиенту 
приходится приезжать непосредственно в офис 
банка для подписания договора, что должно суще-
ственно упростить процедуру получения кредита 
для клиентов банка [1, с.477-478]. На сегодняшний 

день доля ипотечных сделок с элементами элек-
тронного обслуживания составляет около 10%. 
Чтобы полностью исключить присутствие клиента 
в банке, ЦБ создает единую платформу для уда-
ленной идентификации на основе биометрических 
данных — например, лица и голоса [2].

Согласно национальному проекту «Жилье и 
городская среда», уже к 2022 году все сделки по 
ипотечному кредитованию планируется совершать 
в электронном формате [3]. А это значит, что для 
банков, постоянно сталкивающихся с конкуренцией 
в банковской системе России, внедрение цифро-
вой ипотеки должно стать одним из приоритетных 
направлений. Тем более, последние несколько 
лет развитию ипотечного кредитования уделяется 
особое внимание в России: на сегодняшний день 
уже вступил в силу закон об ипотечных каникулах, 
закон о проектном финансировании с использова-
нием эскроу счета [6].

Кроме того, на сегодняшний день в России дей-
ствуют одни из крупнейших застройщиков, которые 
предлагают оформить ипотеку, подав онлайн-заяв-
ку в перечень представляемых банков. Так, напри-
мер, ГК «А101» сотрудничает с ведущими россий-
скими банками (более 20 банков) и размещает на 

DIGITAL MORTGAGE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract: The article analyzes key perspectives of development of digital mortgage on Russian financial market 
and problems that can slow development of digital mortgage. Authors examine the instrument of online-mortgage 
on the example of «DomClick», GC «A101». Also, authors consider the opportunity of mortgage, using the special 
online-platform – financial marketplace.
Keywords: financial technologies, digital mortgage, escrow account, online-platform, Russian banks.

Рис. 1. Процедура оформления цифровой ипотеки (на примере
Транскапиталбанка)
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ипотеки и цифровая ипотека несут в себе разную процедуру оформления

кредитного продукта. лавное отличие состоит в том, что при заполнении

онлайн-заявки клиенту приходится приезжать непосредственно в офис банка

для подписания договора, что должно существенно упростить процедуру

получения кредита для клиентов банка 1, с. - . На сегодняшний день

доля ипотечных сделок с элементами электронного обслуживания составляет

около 1 . Чтобы полностью исключить присутствие клиента в банке, Ц

создает единую платформу для удаленной идентификации на основе
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году все сделки по ипотечному кредитованию планируется совершать в

электронном формате . А это значит, что для банков, постоянно
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Рис. 1. Процедура оформления цифровой ипотеки (на примере Транскапиталбанка)
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цифровой ипотеки должно стать одним из приоритетных направлений. Тем

более, последние несколько лет развитию ипотечного кредитования уделяется

особое внимание в России: на сегодняшний день уже вступил в силу закон об

ипотечных каникулах, закон о проектном финансировании с использованием

эскроу счета .

Кроме того, на сегодняшний день в России действуют одни из

крупнейших застройщиков, которые предлагают оформить ипотеку, подав

онлайн-заявку в перечень представляемых банков. Так, например, К А1 1

сотрудничает с ведущими российскими банками (более банков) и размещает

на своем сайте условия предоставления ипотечного кредита каждым банком .

Выше была схематично описана общая процедура оформления ипотеки

онлайн. Кроме этого, К А1 1 , в некотором роде, представляет собой особый

маркетплейс, так как на своем официальном сайте прописывает основные

условия по ипотеке в разных банках страны. В этом можно убедиться,

рассмотрев на конкретном примере банков, как действует онлайн ипотека в К

А1 1 (рис. ). В зависимости от таких параметров, как стоимость квартиры ,

первоначальный взнос и срок кредита , система выдает подходящие

варианты, которые представляет каждый банк.

анк Платеж в
месяц

Первоначальный
взнос

Процентная
ставка

Срок
кредита

АЗПРОМ АНК 1
руб мес

от 1 руб от , до лет

СОВКОМ АНК
руб мес

от 1 руб от 1 , до лет

УРАЛСИ
АНК руб мес

от 1 руб от , до лет

Рис. . Пример оформления цифровой ипотеки в К А1 1

Стоимость
квартиры

Первоначальный
взнос

Срок кредита

Рис. 2. Пример оформления цифровой ипотеки в ГК «А101»

своем сайте условия предоставления ипотечного 
кредита каждым банком [4]. 

Выше была схематично описана общая процеду-
ра оформления ипотеки онлайн. Кроме этого, ГК 
«А101», в некотором роде, представляет собой осо-
бый маркетплейс, так как на своем официальном 
сайте прописывает основные условия по ипотеке 
в разных банках страны. В этом можно убедиться, 
рассмотрев на конкретном примере банков, как 
действует онлайн ипотека в ГК «А101» (рис.2). В 
зависимости от таких параметров, как «стоимость 
квартиры», «первоначальный взнос» и «срок кре-
дита», система выдает подходящие варианты, кото-
рые представляет каждый банк.

Не исключено, что в ближайшем будущем ипо-
тека будет оформляться на специальной онлайн-
платформе «Маркетплейс», разработанной Бан-
ком России совместно с Московской Биржей и 
Национальным расчетным депозитарием. Проект 
«Маркетплейс» находится на последней стадии 
запуска: к концу 2019-началу 2020 года клиенты 
банков смогут пока только оформить вклады, не 
посещая отделения банков [7]. На начальном этапе 
развития на финансовом маркетплейсе будут раз-
мещаться продукты и услуги банковского сектора. 
Первым банковским продуктом станут вклады. В 
дальнейшем список планируется дополнить стра-
ховыми продуктами (ОСАГО), кредитными продук-
тами (ипотека), государственными облигациями, 
выпускающимися Минфином РФ, а также другими 
инвестиционными и финансовыми продуктами. 
Можно предположить, что именно «другими финан-
совыми продуктами» должны будут стать кредиты, 
в том числе, оформление ипотеки.

Однако если все-таки в будущем Банк России по-
зволит российским банкам разместить свои условия 
предоставления жилищных кредитов, то в данном 
случае самим банкам, скорее всего, придется отка-
заться от собственных маркетплейсов (например, 
Сбербанку – от онлайн-платформы «Домклик»). 
Это будет связано с тем, что все виды кредитов (и 
другие финансовые продукты), возможно, будут 
предоставляться на общей для всех российских 
банков онлайн-платформе. Если Банк России даст 
разрешение на размещение кредитов на финан-
совом маркетплейсе, то Россия может стать одной 
из первых стран, создавших онлайн-платформу, в 
которой будут представлены все виды (по крайней 
мере, большинство) финансовых продуктов и услуг. 
Это связано с тем, что за рубежом также действуют 
финансовые маркетплейсы (например, платфор-
ма Raisin, Deposit Solutions), однако на данных 
платформах пока также предоставляются только 
депозитные и инвестиционные услуги.

Рассмотрим, как в будущем, возможно, будет 
осуществляться процедура открытия ипотеки на 
финансовом маркетплейсе (опять же, стоит под-
черкнуть, что это возможно в том случае, если 
коммерческим банкам разрешат предоставлять 
свои ипотечные продукты на специальной онлайн-
платформе). Организация процедуры оформления 
ипотеки, можно предположить, будет схожа с про-
цедурой открытия вклада на онлайн-платформе 
(рис.3). Однако в самом процессе будут, естествен-
но, большие отличия. В частности, в данной проце-
дуре клиент должен получить подтверждение, что 
для него открыт эскроу счет. Такая необходимость 
будет связана с новыми правилами оформления 
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предоставлять свои ипотечные продукты на специальной онлайн-платформе).

Организация процедуры оформления ипотеки, можно предположить, будет

схожа с процедурой открытия вклада на онлайн-платформе (рис. ). Однако в

самом процессе будут, естественно, большие отличия. В частности, в данной

процедуре клиент должен получить подтверждение, что для него открыт эскроу

счет. Такая необходимость будет связана с новыми правилами оформления

ипотеки: с 1 июля 1 года новые положения К РФ, предусматривающие

возможность осуществления расчетов посредством заключения договора счета

эскроу, вступили в силу.

Рис. . Пример возможного оформления ипотечного кредита на онлайн-

платформе – финансовом маркетплейсе.

Несмотря на все перспективы развития цифровой ипотеки, далеко не все

клиенты готовы будут оформлять ипотечные кредиты без общения со

специалистами. то может стать одним из главных препятствий в развитии

цифровой ипотеки. то об ясняется несколькими факторами. Во-первых, речь

идет о достаточно сложном кредитном продукте, и многие клиенты
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Рис. 3. Пример возможного оформления ипотечного кредита на онлайн-платформе – финансовом мар-
кетплейсе.

ипотеки: с 1 июля 2018 года новые положения ГК 
РФ, предусматривающие возможность осуществле-
ния расчетов посредством заключения договора 
счета эскроу, вступили в силу.

Несмотря на все перспективы развития цифро-
вой ипотеки, далеко не все клиенты готовы будут 
оформлять ипотечные кредиты без общения со 
специалистами. Это может стать одним из главных 
препятствий в развитии цифровой ипотеки. Это 
объясняется несколькими факторами. Во-первых, 
речь идет о достаточно сложном кредитном про-
дукте, и многие клиенты предпочитают увидеть 
приобретаемый ими продукт и совершить сделку в 
присутствии специалиста. Во-вторых, достаточно 
небольшой уровень финансовой грамотности у 
населения может стать препятствием к развитию 
цифровой ипотеки. Речь идет опять же об уровне 
доверия клиентов к российским банкам, готовых 
предоставлять финансовые продукты и услуги он-
лайн и с помощью специальных онлайн-платформ.

Таким образом, цифровая ипотека позволит 
снизить издержки и увеличить охват покупателей 
недвижимости. Основная цель данной технологи 
состоит в том, чтобы дать клиенту возможность 
оформить ипотеку в одном «окне», не выходя из 
дома. Однако развитие цифровой ипотеки требует 

доработок и изменений в будущем, как с законо-
дательной, так и с функциональной точки зрения.
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Аннотация: В рамках увеличения зависимости муниципальных образований от выделенных межбюд-
жетных трансфертов к задачам органов местного самоуправления относится поиск путей расширения 
налоговых и неналоговых доходов и внедрение этих мер для повышения объема денежных средств, необ-
ходимых для должного выполнения муниципальных функций. В статье рассмотрены некоторые причины 
недостаточности налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, предложены механизмы разви-
тия территорий, повышения уровня социально-экономического развития путем создания благоприятной 
среды для бизнеса, что оказывает влияние на экономику муниципальных образований.
Ключевые слова: Муниципальные образования, бизнес, межбюджетные трансферты, налоговые и нена-
логовые доходы.

WAYS TO INCREASE LOCAL BUDGET INCOME
Annotation: As part of increasing the dependence of municipalities on allocated inter-budget transfers, the tasks 
of the local level of government include finding ways to expand tax and non-tax revenues and introduce these 
measures to provide themselves with the necessary financial resources to perform municipal functions. The article 
discusses some reasons for the insufficiency of tax and non-tax revenues of local 
budgets, suggests mechanisms for the development of territories, increasing the level of socio-economic 
development by creating a favorable business environment, which affects the economy of municipalities.
Keywords: Municipalities, business, inter-budget transfers, tax and non-tax revenues.

Существующие проблемы бюджетной политики 
являются проявлением не столько неблагоприятной 
внешней конъюнктуры, сколько проявлением несо-
вершенства методологических основ формирования 
и исполнения бюджетной политики [1].

Актуальность работы заключается в том, что фи-
нансовое обеспечение муниципальных образований, 
несмотря на проводимые органами федерального и 
регионального уровня мероприятия, ориентирован-
ные на расширение доходного потенциала местного 
уровня, не улучшилось. 

Существенный удельный вес в структуре доходов 
местных бюджетов приходится на дотации, что, в 
свою очередь, вызывает необходимость повышения 
эффективности муниципальной бюджетной политики, 
ориентированной на создание условий расширения 
доходного потенциала муниципального образования.

В данной статье взаимодействие органов местного 
самоуправления и малого бизнеса рассмотрено как 

способ увеличения налоговых и неналоговых доходов 
муниципальных образований, повышения благососто-
яния населения. 

Практическая значимость данной статьи заклю-
чается в том, что нами были предложены некоторые 
варианты такого взаимодействия. 

В статье были использованы методы научного обзо-
ра, обобщения, анализа, сравнения и синтеза.

В 2003 году посредством принятия федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» была проведена реформа местного са-
моуправления. Закон вступил в силу с 1 января 
2009 года. Динамика развития численного со-
става муниципальных образований характеризу-
ется сокращением, что видно по данным таблицы 
1. Объективным фактором выступает критерий 
оптимизации расходов и повышения качества 
управления муниципальными финансами в рам-

* Научный руководитель: БАГРАТУНИ Каринэ Юрьевна, к.э.н, доцент департамента общественных финансов, Финан-

совый университет при Правительстве РФ, kbagratuni@mail.ru
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ках укрупнения муниципальных образований и 
расширения ресурсной базы. 

Оценка структуры и динамики доходов местных 
бюджетов представлена в табл. 2, из которой видно, 
что в структуре доходов бюджетов наблюдается рост 
доли безвозмездных поступлений. 

Видно, что муниципальные бюджеты формируются 
в основном за счет межбюджетных трансфертов. По 
итогам исполнения местных бюджетов в 2013–2018 
гг. доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 
доходов сохранялась на стабильно высоком уровне и 
составила более 60%.

Доходы муниципальных образований увеличились 
на 25%, при этом налоговые и неналоговые дохо-
ды увеличились на 13,8%, а доходы в виде безвоз-
мездных поступлений – на 32,7%. Следовательно, 
доля безвозмездных поступлений в доходах местных 
бюджетов имеет тенденцию к увеличению. В 2013 
году она составляла 61%, а в 2018 – 65%. В струк-
туре безвозмездных поступлений в последние годы 
практически нет изменений. Наибольшую долю за-

нимают субвенции, наименьшую – дотации. Высокая 
доля субвенций обусловлена тем, что муниципальным 
образованиям передается большой объем государст-
венных полномочий и соответственно средств на их 
выполнение из федерального и регионального бюд-
жетов. Это указывает на зависимость муниципальных 
образований от вышестоящих бюджетов. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре 
общих доходов сокращается, в 2013 г. она составляла 
39%, в 2018 – 35%. Налоговые доходы местных бюдже-
тов характеризуются многообразием источников, несмо-
тря на то, что в налоговом законодательстве Российской 
Федерации к налоговым доходам местных бюджетов 
относятся земельный налог и налог на имущество фи-
зических лиц. Основной налог для местных бюджетов – 
НДФЛ, отчисления в местные бюджеты которого равны 
15 %, однако, в структуре налоговых доходов местных 
бюджетов за 2018 год он составил 63,5% [4]. 

В структуре неналоговых доходов основное место 
занимают доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.

Табл. 1. Динамика численности муниципальных образований в Российской Федерации в 2007-2018 гг 
(единиц) [5]

 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Число муниципальных образо-
ваний 24207 24161 23304 23001 22923 22327 21945

Табл. 2. Доходы местных бюджетов в Российской Федерации 2013-2018 (млрд. рублей) [6]

 2013 Доля, % 2016 Доля, % 2018 Доля, %

Доходы (всего) 3 386,7 100,00 3 645,1 100,00 4 245,7 100,00

Налоговые и неналого-
вые доходы, 
в том числе

1 317,7 38,91 1 331,1 36,52 1 500,1 35,33

налоговые доходы 1 042,7 30,79 1 053,6 28,91 1 231,4 29,00

неналоговые доходы 275 8,12 277,5 7,61 268,7 6,33

Безвозмездные отчисле-
ния, в том числе 2069 61,09 2314,0 63,48 2745,6 64,67

дотации 314,6 9,29 324,2 8,89 390,8 9,20

субсидии 666,2 19,67 533,9 14,65 688,6 16,22

субвенции 943,8 27,87 1 293,1 35,47 1 454,5 34,26

иные межбюджетные 
трансферты 141,5 4,18 158,1 4,34 203,7 4,80

другие безвозмездные 
поступления (в т. ч. 
возврат остатков)

2,9 0,09 4,7 0,13 8 0,19



1

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

Объем налоговых и неналоговых доходов муници-
пальных образований зависит от налогового потенци-
ала отдельно взятого муниципального образования. 
Налоговый потенциал складывается из средств ор-
ганизаций и населения. Местные власти, повлияв на 
платежеспособность физических и юридических лиц, 
могут повлиять на свои доходы [2; 3]. 

Механизм межбюджетных трансфертов призван 
обеспечить равновесие и сбалансированность бюд-
жетов всех уровней власти. Однако зависимость бюд-
жетов от трансфертов из года в год растет, а налого-
вые и неналоговые доходы сокращаются. Очевидно, 
что межбюджетные трансферты не выполняют роль 
инструмента стимулирования роста бюджетной обес-
печенности. 

Считается, что риски бюджетной политики, высокий 
уровень неопределенности обусловлены существен-
ной зависимостью бюджетов нижестоящих уровней 
от объемов выделяемых трансфертов. Непредсказу-
емость, в том числе, и за счет пересмотра методики 
расчетов выделяемых межбюджетных трансфертов, 
якобы не позволяет местным властям проводить бюд-
жетную политику, ориентированную на долгосрочный 
период. 

В научной среде бытует мнение, что недостаточ-
ность налоговых и неналоговых доходов обусловлена 
неадекватным распределением источников доходов 
между бюджетами бюджетной системы. Согласно 
бюджетному законодательству Российской Федера-
ции, налоговые доходы местных бюджетов по источ-
никам значительно шире, чем оперируют авторы, 
ссылаясь на налоговый кодекс. 

Чем выше уровень бюджетной системы, тем больше 
доходных источников должно быть закреплено за 
соответствующим бюджетом. Распределение источ-
ников соответствует объемам и масштабам полномо-
чий, которые выполняют различные уровни власти. 
В качестве причины недостаточности налоговых и 
неналоговых доходов можно выделить низкое каче-
ство работы органов местной власти на предмет фор-
мирования и расширения налогооблагаемой базы. 

Законодательные аспекты расширения налогово-
го потенциала местных бюджетов сформированы 
в рамках ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в России» от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 
Приоритетом местных властей должно быть развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
что в перспективе будет способствовать расширению 
доходной базы местных бюджетов.

Кремин А.И. в своей статье проводит корреляци-
онно-регрессионный анализ влияния деятельности 
малого бизнеса на экономику муниципального обра-
зования. В ходе исследования были подтверждены 
следующие связи [4]: 

1. При увеличении числа субъектов малого пред-
принимательства объем собственных доходов бюд-
жета муниципального образования увеличивается.

2. При увеличении средней выручки одного субъ-
екта малого предпринимательства объем собственных 
доходов бюджета муниципального образования так-
же увеличивается.

Таким образом, органам местного самоуправления в 
своих же интересах следует создавать благоприятные 
условия для бизнеса. Должна быть разработана сис-
тема мер для стимулирования населения открывать 
свой бизнес, а уже действующих предпринимателей 
– расширяться. 

Также была выявлена прямая связь между мас-
штабностью субъекта малого предпринимательства и 
собственными доходами муниципального образова-
ния. В этой связи органам местного самоуправления 
необходимо осуществлять качественную консуль-
тационную и информационную поддержку малого 
предпринимательства в области государственного 
финансирования и кредитования, а также рассказы-
вать о возможностях применения различных льгот. 
Необходимо совершенствовать систему подготовки 
и переподготовки кадров, обучать людей основам 
предпринимательской деятельности, финансовой 
грамотности. Нужно создавать фонды и агентства 
поддержки предпринимательства, бизнес-инкубато-
ры, деловые многофункциональные центры. 

Острой проблемой предпринимательства является 
нехватка площадей и их дороговизна. Муниципальная 
власть должна быть ориентирована на развитие стро-
ительной отрасли, и при подписании проекта строи-
тельства первый этаж домов должен быть выведен 
под торговые площади или же должен быть построен 
бизнес-центр рядом с этим домом. Таким образом мы 
побуждаем застройщика формировать нежилой фонд 
помещений, предназначенных для ведения бизнеса. 

Находится ли это имущество на балансе у муни-
ципального образования или нет – это не так важно. 
Главное – расширение коммерческих площадей, и 
как следствие, понижение стоимости аренды, кото-
рое способствует повышению рентабельности ма-
лого бизнеса. Доступ к услугам становится удобнее, 
что в итоге приводит к повышению качества жизни. 
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а Данный механизм поможет муниципальной власти 
создать новые рабочие места. Здесь говорится о ком-
плексном градостроительном развитии территорий, 
которое осуществляется посредством взаимодейст-
вия муниципальной власти и бизнеса и позволяет 
увеличить налоговые и неналоговые доходы муни-
ципальных образований. 

Влияние на финансово-бюджетное состояние 
муниципальных образований оказывают качество 
финансового менеджмента, платежеспособность 
населения и организаций, развитие предпринима-
тельства. Сейчас мы видим малую долю налоговых 
и неналоговых доходов в совокупных доходах му-
ниципальных образований, поэтому местной власти 
необходимо оказывать содействие развитию малого 
бизнеса. Взаимосвязь интересов бизнеса и власти 
призвана обеспечить поступательное социально-эко-
номическое развитие муниципального образования, 
региона и страны в целом и удовлетворение интере-
сов общества. Проблемы, которые могут затормозить 
данный процесс – нежелание самих властей что-либо 
менять, бюрократия и коррупция. 
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Перевод национального производства России на 
платформу цифровых технологий описан в програм-
ме «Цифровая экономика РФ», утвержденной Распо-
ряжением Правительства России в июле 2017 года. 
Цель данной программы – системное развитие за счет 
внедрения цифровой технологической платформы во 
все сферы жизни – экономику, предпринимательство, 
государственное управление и социальную сферу. 
Цифровые технологии выведут на качественно новый 
уровень сбор, агрегацию и обмен накопленной инфор-
мации с минимальным участием в процессах человека. 
Данные технологии будут драйверами четвертой про-
мышленной революции.

Четвертая промышленная революция – этап раз-
вития, характеризующийся комплексным переходом 
экономики на цифровое производство, управление 
которым осуществляют интеллектуальные системы 
и программы. Данный процесс выходит за рамки 
одного предприятия и обладает перспективами ин-
теграции в глобальную промышленную сеть вещей 
и услуг [1].

Главным фактором революции является степень 
развития науки и технологий. Однако в связи с со-
кращением доли расходов в федеральном бюджете 
на НИОКР, государство вынуждено опираться на 
финансирование данной сферы частным сектором. 
Так, к примеру, крупнейшие инновационные центры 
финансируются корпорациями. Разработки атомной 
энергетики финансируют такие корпорации, как 
Росатом, Лукойл, Газпром и прочие. 

Если обратить внимание на историческую состав-
ляющую, то пик расцвета науки и инновационных 
разработок в России пришел на период 1950-1985гг. 
В данный исторический этап государство интенсив-
но развивало оборонную промышленность, а также 
точные науки. С распадом СССР темпы производства 
резко упали, что компенсировало появление рыночной 
экономики. Однако темпы модернизации производства 
государства протекали в разы медленней, чем у стран 
капиталистического общества. Из этого вытекают две 
проблемы: 

• äотсутствие конкуренции на внутреннем рынке в 
России;

• äневысокий уровень собственных научных разра-
боток ввиду отсутствия материально-технической 
базы.

При капитализме основным фактором роста каче-
ства является наличие конкурентной среды, однако 
характерной чертой российского рынка на протяжении 
долгого времени является его монополистический тип. 

В отдельных отраслях монополия наблюдается и се-
годня. Так, к примеру, в добывающей отрасли лидером 
является Газпром, чья доля поставляемого газа потре-
бителям составляет около 94%. В таких монополист-
ских условиях компании теряют стимул и мотивацию 
для модернизации своей продукции. Поэтому крайне 
важно создать по-настоящему конкурентный рынок. 

Сегодня на прогнозы влияния четвертой промыш-
ленной революции на экономику России оказывает 
влияние наличие политических, дипломатических и 
экономических санкций, ввиду чего Россия не может 
перенимать научные и инновационные разработки у 
других стран, а также сотрудничать с ними и дополнять 
свою материально-техническую базу для НИОКР. 

Реорганизация экономики, связанная с переходом 
от сельскохозяйственного производства к цифровым 
технологиям и более совершенным методам произ-
водства, также необходима России для более быстрой 
адаптации к последствиям четвертой промышленной 
революции. 

Одной из сфер, динамично приспосабливающихся к 
последствиям четвертой промышленной революции, 
является бизнес. Выделим факторы гармоничного раз-
вития данной отрасли:

1.внедрение системы электронного банкинга, а так-
же документооборота

2.развитие технологий облачных дисков
3.автоматизация бизнес-процессов. 
Наиболее сильное влияние на развитие сферы биз-

неса оказывают именно облачные технологии. Это свя-
зано как с упрощенной формой передачи и хранения 
данных, так и с реорганизацией структуры компаний. 
Работники сегодня уделяют больше времени принятию 
решения и разработкам, чем передаче и обработке 
данных. Помимо этого, отпала необходимость в долгих 
согласованиях касательно принятия решений по вер-
тикальной структуре управления. Такие вещи сегодня 
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а решаются более оперативно – к примеру, посредством 
приложений, поддерживающих аудио и видеосвязь. 
Важное значение имеют мобильные приложения, 
позволяющие в короткие сроки получить доступ к 
услугам посредством участия в электронной торговле. 

Российский рынок также представляет свои системы 
электронного документооборота (далее в статье: СЭД-
системы), которые предназначены для разных секто-
ров бизнеса – к примеру, «Е1 ЕВФРАТ», «1С», Cognitive 
Technologies и иные [2]. 

Согласно прогнозам, главная тенденция четвертой 
промышленной революции – зависимость бизнеса от 
ожиданий покупателя продукции. Развитие социально-
медийного маркетинга (SMM) влияет на постепенное 
укрепление содействия потребителя с поставщиком 
товара. 

Так, дальнейшее развитие рынка будет происходить 
в условиях тесного сотрудничества сторон: потреби-
тель будет принимать участие в создании продукта. Од-
нако важнейшую роль в построении и ведении бизнеса 
будут играть инновации. Тесное сотрудничество участ-
ников процессов оптимизирует работу маркетинговых 
структур и даст возможность компании искать новые 
подходы к борьбе за потребителей. 

Наиболее перспективный сектор рынка — электрон-
ная торговля. Сегодня развивает глобальные торговые 
платформы в сотрудничестве со странами БРИКС. Одна 
из трудностей, с которой сегодня сталкивается Рос-
сия — это небольшое количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В промышленную 
революцию малый и средний бизнес становится одной 
из основных действующих сил, однако в нашей стране 
такой тенденции не наблюдается. 

Следующим шагом четвертой промышленной рево-
люции может стать роботизация всех сфер общества. 
Данное явление окажет отрицательное влияние на 
функционирование рынка труда как такового, посколь-
ку неквалифицированный труд обесценится и утратит 
свое значение. Как следствие повысится уровень без-
работицы и усилится классовое неравенство.

Что касается квалифицированных специалистов, то 
потребность в них возрастает на протяжении длитель-
ного периода времени. Именно поэтому очень важно 
уделять особое внимание подготовке специалистов 
в разных областях. Обеспечить инновации в систему 
образования, которые позволят выделить два направ-
ления: 1) разработку и исследования в научных целях; 
2) профильную подготовку специалистов.

Также главная тенденция четвертой промышленной 
революции — тесное взаимодействие Правительства 
РФ и гражданского общества. Можно выделить ряд 
факторов, способствующих данному процессу: гло-
бальное проникновение технологий во все социаль-
ные процессы и управленческие структуры. Разви-
тие электронных государственных систем уменьшит 
степень влияния бюрократических преград, а также 
поспособствует реорганизации общей управленческой 
структуры в целом. Отсюда вытекает два следствия: 
возможность дополнительного контроля деятельности 
чиновников и обратный процесс — контроль в отно-
шении граждан. Активное внедрение технологий в де-
ятельность государственных структур может привести 
к зависимости извне. Это связано с тем, что в основе 
всех управленческих систем лежит программное обес-
печение, которое на данный момент в большей своей 
части представляет собой зарубежные разработки, по-
этому существует потребность в создании отечествен-
ного программного обеспечения. «Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года» предусматривает 
снижение пропорционального соотношения отечест-
венного и иностранного программного обеспечения в 
государственном секторе с 75% до 30-50%. Для этого 
государство разрабатывает меры поддержки отечест-
венных разработчиков программного обеспечения.

У России имеются собственные СЭД для систем элек-
тронного правительства, но они работают на базо-
вых платформах иностранного производства, поэтому 
существует необходимость в создании собственных 
систем управления базами данных (СУБД). Норматив-
но-правовая база для этого шага уже разработана. 
Соответствующие законы вступили в силу с 1 января 
2016 года. 

Важно отметить и то, что влияние технологического 
прогресса отражается на сознании человека. Передо-
вые устройства, а также нано технологии существенно 
влияют на сознание людей. Отрицательно могут по-
влиять два фактора – отход от принципа сохранения 
личной неприкосновенности и роботизация сознания. 
Некоторые признаки факторов видны уже сейчас. Так, 
к примеру, в домах престарелых Японии уже сейчас 
используют высокотехнологичных роботов, которые 
призваны составлять компанию пожилым людям. В 
продаже также имеются роботы, которые способны 
заменить домашних животных. Это может повлиять на 
моральные качества человека. 
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Таким образом, можно сделать вывод: Россия имеет 
возможности успешного развития в случае ориентации 
на развитие трудового и интеллектуального потенци-
ала, который образует человеческий капитал. Важно 
видеть, что с развитием технологий потребность в 
квалифицированных специалистах будет повышаться, 
ввиду чего развитие кадрового потенциала является 
отправной точкой для дальнейшего экономического 
роста государства. 
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Аннотация: В статье исследованы вопросы развития малого и среднего бизнеса в системе моногородов 
Российской Федерации. В системе моногорода малый и средний бизнес является ключевым элементом, 
который способствует увеличению доходной части бюджета, формированию среднего класса населения, 
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SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Abstract: the article deals with the development of small and medium-sized businesses in the system of single-
industry towns of the Russian Federation. In the system of single-industry towns, small and medium-sized 
businesses are a key element that contributes to the increase in budget revenues, the formation of the middle 
class of the population, reducing economic dependence on the city-forming organization.
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а На современном этапе развития малый и сред-
ний бизнес приобретает стратегическое значение 
для повышения уровня социально-экономического 
развития и диверсификации экономики монопро-
фильных муниципальных образований. Малый и 
средний бизнес как основной сегмент экономики, 
который создает новые рабочие места, произво-
дит товары и услуги, обслуживает основную массу 
потребителей, способствует увеличению доходной 
части бюджета и формированию среднего класса 
населения. В этой связи создание условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса является одной 
из приоритетных задач государственной политики, 
осуществляемой в моногородах.

В настоящее время социально-экономическое 
развитие моногородов во многом определяется 
эффективностью финансово-хозяйственной де-
ятельности градообразующих организаций, кото-
рые являются основным работодателем, а также 
источником формирования доходов населения и 
бюджета моногородов. В моногородах, социально-
экономическое развитие которых тесно связано с 
единственной градообразующей организацией или 
группой интегрированных между собой организа-
циями, проживает около 10% населения России. 
Количество моногородов сегодня насчитывает 319, 
в том числе 227 моногородов находятся во вве-
дении Министерства промышленности и торгов-
ли России [1]. Согласно результатам мониторинга 
результативности деятельности градообразующих 
организаций, проводимым Министерством про-
мышленности и торговли России, к кризисным ор-
ганизациям относятся - 59 (металлургия – 25 и ле-
сопромышленный комплекс – 11), к организациям, 
имеющие риски ухудшения – 67 (металлургия – 30), 
стабильно развивающиеся – 101 [2, 3].

Взаимообусловленное и взаимозависимое раз-
витие моногорода и градообразующих организа-
ций требует изучения вопросов социально-эконо-
мического развития моногородов системно. Так, 
моногород представляет собой сложную систему, 
в которой город и градообразующая организация 
неразрывно связаны друг с другом. 

С целью обоснования системного подхода к 
изучению вопросов развития моногорода следу-
ет рассмотреть основные свойства системы. Так, 
следуя из положений и определений «системы» 
[4-6], система есть совокупность взаимосвязанных 

элементов среды и взаимодействующая с ней как 
целое, или множество элементов, находящихся в 
отношениях, или в связях, друг с другом, образую-
щих целостность или органическое единство.

Руководствуясь основным свойствам системы 
[7], в качестве комплекса взаимодействующих 
компонентов (в соответствии с подходом Л. Фон 
Берталанфи) [8] «моногород» охватывает следу-
ющие элементы (подсистемы): градообразующую 
организацию, малый и средний бизнес, население, 
муниципалитет.

Для обоснования «моногорода» как систему 
следует провести параллель между свойствами 
системы и особенностями развития моногоро-
да. С точки зрения целостности системы, в сис-
теме «моногород» все элементы связаны между 
собой. Полное представление о развитии моно-
города, можно получить, лишь рассматривая, ее 
как единое целое. С позиции делимости системы, 
все подсистемы моногорода можно объединить 
в самостоятельные модули, которые выполняют 
определенные функции в системе. Изолирован-
ность системы проявляется в том, что моногород 
как система, является самодостаточной для суще-
ствования в окружающей среде и при соблюдении 
некоторых условий может существовать самостоя-
тельно. Идентифицируемость системы моногорода, 
означает наличие у нее отличительных признаков, 
которые позволяют ее выделить из других систем. 
К отличительным особенностям моногорода можно 
отнести мононаправленность, высокий удельный 
вес продукции градообразующей организации в 
ВРП, высокую социальную нагрузку и др. Неопре-
деленность системы состоит в том, что внешние 
воздействия на систему моногорода определены 
не в полном объеме. Внешние воздействия могут 
быть спрогнозированы, но не все факторы внеш-
него воздействия могут быть до конца определены. 
Оптимальность системы моногорода состоит в том, 
что управление процессами в системе направлено 
на оптимизацию затрат ресурсов для получения 
конечного результата.

Все элементы системы моногорода взаимосвя-
заны друг с другом, каждый из элементов имеет 
свою цель развития, однако они не должны про-
тиворечить единой цели системы. Цель подсистем 
трансформируется в единую цель системы, которая 
заключается в создании условий для благополучно-
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го социально-экономического развития в моного-
рода в условиях сохранения экосистемы.

В настоящее время государство в развитии мо-
ногорода в качестве ключевого элемента выделяет 
малый и средний бизнес. Так, этот элемент систе-
мы является основным драйвером в реализации 
приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов», цель которой заключается в сни-
жении зависимости моногородов от работы гра-
дообразующих организаций, создав новые не свя-
занные с такими предприятиями рабочих мест [9]. 
Субъектам МСБ предоставляются следующие формы 
поддержки: кредитно-гарантийная поддержка, го-
сударственный заказ субъектам МСБ, имуществен-
ная поддержка, информационно-маркетинговая 
поддержка, лизинг. Также одним из эффективных 
мер является присвоение статуса территории опе-
режающего социально-экономического развития 
(ТОЭСР), которые насчитывается 74 [10]. 

В настоящее время в моногородах доля занятых в 
МСБ, включая индивидуальное предпринимательст-
во, составляет 27,3% [11]. Малый и средний бизнес 
в системе моногорода формирует средний класс 
населения, конкурентную среду, обеспечивает за-
нятность, а также способствует наполнению рынка 
отечественными товарами и услугами.

Эффективность малого и среднего бизнеса во 
многом зависит от среды его функционирования, 
постоянное изменение факторов внешней среды 
способно оказать негативное воздействие [12]. В 
условиях моногорода для малого и среднего биз-
неса существуют риски отличительные от условий 
существования за пределами моногорода (табл. 1).

В системе моногорода малый и средний бизнес, 
учитывая риски, представленные в таблице 1, дол-
жен быть направлен на тесное взаимодействие с 
градообразующей организацией и администрацией 
муниципалитета, используя существующие формы 
поддержки. 

Таким образом, в системе моногорода малый и 
средний бизнес может тесно взаимодействовать 
другими подсистемами, в частности с градообра-
зующей организацией, администрацией муници-
палитета. Основными направлениями деятельнос-
ти подсистем, содействующей развитию малого и 
среднего бизнеса, являются:

– содействие инновационному характеру разви-
тия малого и среднего бизнеса, для чего целесоо-
бразно создать условия для организации обмена 
опытом с предприятиями других регионов и стран, 
тем более, что для производственных предприятий 
география реальных и особенно потенциальных 

Табл. 1. Риски для малого и среднего бизнеса в системе моногорода 

№ Вид риска Характеристика

1 Потребительские 
Снижение платежеспособности населения вследствие сокращения персо-
нала на градообразующей организации;
Высокая миграция (отток потенциальных клиентов);

2 Рыночные 
Неустойчивая деятельность градообразующей организации;
Низкая конкурентоспособность малого и среднего бизнеса;
Небольшая емкость рынка.

3 Социальные 

Отток потенциального персонала (квалифицированных кадров из-за от-
сутствия альтернативного приложения труда, отток молодежи в крупные 
города из-за бесперспективности в малом городе);
Высокая социальная напряженность в моногороде.

4 Инвестиционные 
Низкая инвестиционная привлекательность моногородов и, как следствие, 
невысокая заинтересованность инвесторов в малом и среднем бизнесе в 
моногородах.

5 Инфраструктурные Жилищно-коммунальные услуги, транспорт и логистика.

6 Экологические Загрязнение окружающей среды, рост заболеваемости.

Источник: с изменениями и дополнениями [13]
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а потребителей шире, чем для организаций других 
сфер экономики;

- организация процесса продажи крупными про-
мышленными предприятиями подержанного обо-
рудования субъектам малого и среднего бизнеса; 

– субсидирование со стороны местного бюджета 
затрат предприятий на покупку оборудования; 

– расширение возможностей для малого бизнеса 
в части доступа к финансовым ресурсам (льготное 
кредитование, лизинг); 

– благодаря привлечению средств бюджетов раз-
личных уровней в виде финансовой поддержки, а 
также организации взаимодействия с «МСП Банк», 
и другими структурами, готовыми финансировать 
инновационные проекты в сфере малого предпри-
нимательства; – создание совместных предприятий 
с привлеченными инвесторами; 

– облегчение малому бизнесу доступа к матери-
альным и ресурсам, в том числе земельным. Важной 
стимулирующей мерой, способной привлечь бизнес 
в сферу производства, является подготовка муни-
ципалитетом земельных участков, оборудованных 
необходимыми коммуникациями, для передачи 
субъектам МСП в собственность с возможностью 
отсрочки платежа;

– упрощенный доступ к объектам энергетической 
инфраструктуры.

Таким образом, в системе моногорода малый биз-
нес как ключевой элемент способствует социаль-
но-экономическому развитию и диверсификации 
экономики. В целях улучшения качества жизни 
населения моногородов, повышения конкурен-
ции, повышения занятости населения и улучшения 
экономического положения моногорода одной из 
приоритетных задач для развития города является 
стимулирование малого и среднего бизнеса для 
продуктивной работы и сотрудничества. Особенно 
это актуально для производственного сегмента, 
так как в моногородах России присутствует вся 
необходимая материально-производственная база.
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Социально-экономические преобразования в сов-
ременной России, после распада Советского Союза, 
носили глобальный характер, повлиявший на транс-
формацию базовых основ общества и государства, что 
привело к радикальным изменениям, в том числе и в 
системе государственного управления. Вполне зако-
номерным изменениям подверглась и государствен-
ная гражданская служба Российской Федерации, как 
комплексная система, существующая для исполнения 
государством своих функций.

Эффективность государственного управления зави-
сит от разных факторов, и, в первую очередь, от уком-
плектованности органов государственного управления 
всех уровней профессиональными кадрами, обладаю-
щими необходимым уровнем знаний и опытом работы. 

При этом важным условием является качественное 
выполнение ими задач и функций, возложенных на 
государственные органы управления. Вследствие этого, 
особое значение приобретает подбор и расстановка 
кадров, обладающих необходимыми компетенциями и 
морально-нравственными качествами. 

Подбором таких специалистов, управлением их со-
циального развития и мотивацией занимаются струк-
туры управления персоналом во всех органах власти. 
Важным элементом для организации работы государст-
венных и муниципальных служащих являются квалифи-
кационные требования, предъявляемые к должностям 
работников, в целях обеспечения надлежащего испол-
нения ими служебных обязанностей. Оценка соответ-
ствия квалификационным требованиям происходит как 
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а на этапе поступления служащего на государственную 
(муниципальную) службу, так и в течение её прохо-
ждения. Приведение квалификационных требований в 
соответствие действующему законодательству, а также 
обеспечение совершенствования процедуры оцени-
вания государственных и муниципальных служащих, 
является приоритетным направлениям при реформи-
ровании государственной службы. 

Успешное функционирование государства зависит 
от эффективной деятельности органов власти. Гра-
жданская служба – это деятельность, цель которой – 
осуществление функций государства в сфере ведомст-
венного управления и координирования всех органов 
власти, поэтому она является важнейшим механизмом 
и инструментом управления государством в целом. 
При этом она нуждается, как в правовом обеспечении, 
так и в высококвалифицированных кадрах, способных 
обеспечить на высоком профессиональном уровне 
государственное управление. 

Анализ законодательной базы и практики приме-
нения системы квалификационных требований для 
замещения должностей государственной гражданской 
службы показывает, что в целом нормативно-правовое 
обеспечение отвечает современным требованиям. Так, 
действующая система нормативного правового регу-
лирования, включает ряд Федеральных законов: от 
27.05.2003 № 58-ФЗ, который даёт основные понятия и 
принципы построения государственной службы в Рос-
сии. Именно в данном законе закреплён принцип раз-
деления службы на три основных вида;[1] от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ, где детально расписаны все аспекты граждан-
ской службы, указаны права и обязанности работников, 
порядок трудоустройства на службу и т. п. Эти нормы 
имеют первостепенное значение для всех работников 
государственной службы;[2] от 02.03.2007 № 25-ФЗ,[3] 
который определяет особенности организации и функ-
ционирования муниципальной службы в Российской 
Федерации. Данные положения были дополнены в 
Указе Президента РФ от 16.01.2017 № 16 «О квалифи-
кационных требованиях к стажу ГГС или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей федеральной 
ГГС»[4], где обновлены требования к стажу госслужбы 
или опыту работы по специальности, необходимому 
для замещения должностей федеральных ГГС. Помимо 
приведённых, система нормативного регулирования 
государственной гражданской службы включает и 
иные подзаконные документы, в том числе Указы Пре-
зидента и Постановления Правительства Российской 

Федерации. Важно отметить, что квалификационные 
требования по должностям ГГС формируются согласно 
соответствующим категориям и группам и расписаны 
в должностных регламентах, а также в Справочнике 
квалификационных требований, разработанном Ми-
нистерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Таким образом, многие вопросы формирования си-
стемы квалификационных требований для замещения 
должностей ГГС урегулированы (например, определены 
новые подходы к формированию кадрового состава 
ГГС, конкретизированы квалификационные требования 
к ним, закреплены принципы их служебного поведения 
и пр.), однако полностью система законодательства в 
данной сфере не сформирована. [5]

Оценка кадрового потенциала в системе государст-
венной и муниципальной службы — это комплексная 
оценка, определяющая степень результативности дея-
тельности служащих. Она должна способствовать не 
только эффективности отбора кадров и расстановке, 
но и планированию их карьеры, повышению профес-
сионального мастерства и квалификации. 

Однако анализ, правовых актов и практики примене-
ния выявил ряд недостатков действующей системы и 
показывает: 1. Кандидатам, желающим занять должно-
сти на государственной гражданской службе, необхо-
димо соответствовать 28 базовым и 17 профессиональ-
но - функциональным квалификационным требованиям 
к знаниям и 31 базовому и 4 профессионально-функци-
ональным квалификационным требованиям и навыкам. 
Причем, количество квалификационных требований к 
знаниям Законодательства России, более чем в 5 раз 
превосходят требования к другим направлениям их 
деятельности. 

2. Имеются недоработки в Справочнике квалифика-
ционных требований, такие как дублирование базовых 
квалификационных требований под видом квалифи-
кационно-функциональных в различных ведомствах 
и недостаточная степень детализации требований к 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам, либо 
вообще отсутствующих.

3. В реальной жизни базовые квалификационные 
требования к должностям государственной граждан-
ской службы учитываются в меньшей степени, по срав-
нению с профессионально-функциональными. 

4. Для замещения должностей категории «специ-
алисты» предъявляемый уровень владения объемом 
знаний законодательства России обычно занижен, а 
требования по другим направлениям деятельности 
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аналогичный, как для руководителей и помощников 
(советников). 

5. Профессионально-функциональные квалифика-
ционные требования к знаниям и навыкам дублиру-
ются в большинстве специализаций по направлениям 
деятельности в пределах одного Федерального органа 
исполнительной власти. 

6. Функционирующая в настоящее время система 
служебного продвижения не обеспечивает выработку 
у государственного служащего мотивированной по-
требности в повышении уровня своей квалификации.

Иными словами, Справочник квалификационных 
требований – «громоздкий» документ, избыточный по 
своей сути и стоит задача конкретизировать квалифи-
кационные требования для каждого вида деятельнос-
ти государственной службы. Для этого необходимо 
трансформировать существующие квалификацион-
ные требования, в компетентностную модель. Это об-
условлено ещё и тем, что с 1 июля 2016 г. требования к 
компетенциям, которыми должен овладеть гражданин 
при получении профессионального образования, при-
водятся в соответствие с требованиями, предъявляе-
мыми профессиональными стандартами по областям 
деятельности[6]. 

Основой для разработки компетентностной моде-
ли государственного гражданского служащего могут 
служить уже существующие в системе высшего обра-
зования Федеральные государственные образователь-
ные стандарты, адаптированные под соответствующие 
профессиональные стандарты по направлениям подго-
товки, так называемые ФГОС ВО 3 ++. 

Во-вторых, согласно Указу Президента Российской 
Федерации ещё от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»[7] должен быть сформирован 
перечень квалификационных требований для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы 
именно на основе компетентностного подхода, что и в 
должно найти отражение в новом Справочнике. 

В целях устранения имеющихся недостатков системы 
квалификационных требований к должностям государ-
ственных (муниципальных) служащих, повышения эф-
фективности их работы и приведение в соответствии с 
современными реалиями предлагается:

• разработать рекомендации для преобразова-
ния ведомствами квалификационных требо-
ваний, содержащихся в Справочнике, в про-
фессиональные компетенции, учитывающие 
специфику работы в соответствующей отрасли;

• регламентировать типовую компетентностную 
модель для всей государственной гражданской 
службы Российской Федерации;

• реорганизовать процедуру проведения конкур-
са на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы и аттестации 
в соответствии с планируемыми изменениями;

• организовать плановый и системный переход 
государственной гражданской службы к ком-
петентностной модели государственного гра-
жданского служащего;

• обеспечить контроль и надзор за процессом 
данных преобразований, проверке и утвер-
ждении разработанных ведомствами перечней 
профессиональных компетенций.

При этом необходимо исключить излишнюю кон-
кретизацию компетенций, чтобы ведомства могли 
разрабатывать перечни профессиональных компе-
тенций в соответствии с типовой моделью и с учетом 
ведомственных интересов. Реализация указанных ме-
роприятий позволит, на наш взгляд, разрешить сущест-
вующие противоречия и «растворить» в компетенциях 
требования: базовые; профессионально-функцио-
нальные квалификационные; к стажу государственной 
гражданской службы; к уровню образования; к направ-
лению подготовки, а также ценностные ориентации 
госслужащих, управленческие умения и степень их 
соответствия, претендовать на замещение должностей 
в группе «руководители».
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recommendations on conformity assessment of candidate’s qualification requirements; best practice in recruitment 
and selection of staff, as a perspective way of formation of the personnel of municipalities.
Keywords: local self-government; municipal service (employees); qualification requirements for positions of 
municipal service; methodical recommendations and reference book of standard qualification requirements; 
normative and legal support of procedure of selection and selection of personnel (competitive selection, 
appointment of candidates).

Как показывают результаты различных социологиче-
ских исследований, уровень развития российских муни-
ципальных образований не соответствует современным 
требованиям и совершенствуется крайне медленными 
темпами. Это обусловлено существующими процесса-
ми функционирования и действующей в Российской 
Федерации системой местного самоуправления, пред-

ставляющей собой такую специфическую ветвь обще-
ственной власти, которая участвует в осуществлении 
государственных требований и в тоже время наиболее 
полно учитывает интересы местного сообщества. При 
этом органы местного самоуправления укрепляют пу-
бличную власть, делая ее более гибкой и эффектив-
ной. Таким образом, под местным самоуправлением 
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понимается деятельность, которая реализуется местным 
территориальным образованием при непосредственном 
участии жителей данной территории. Следовательно, 
муниципальная служба (далее – МС) — это особый вид 
профессиональной деятельности, по осуществлению 
функций местного самоуправления для развития ее тер-
ритории и обеспечения благосостояния проживающих 
на ней граждан. С точки зрения социологии, в широком 
смысле, МС рассматривается как социально значимая и 
общественно-полезная деятельность, которая направле-
на на успешное функционирование и развитие муници-
пального образования [1]. То есть речь идет о рассмо-
трении МС, как социального института, его важности и 
предназначения в системе общественных отношений. 
В узком смысле МС рассматривается с точки зрения 
управления и экономики, как вида профессиональной 
деятельности. По мнению профессора В.В.Еремяна, МС 
представляет собой вид профессиональной деятель-
ности, непосредственно связанной с обеспечением 
исполнения полномочий органов местного самоуправ-
ления. При этом муниципальная служба наделена власт-
ными полномочиями такими же, как и государственная 
служба[2]. Именно этот подход и заложен в основу 
нормативного правового регулирования МС в России. 
Так в части 1, ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - № 25-ФЗ)[3] установлено, что му-
ниципальная служба – это профессиональная деятель-
ность, которая осуществляется на соответствующих 
должностях, замещаемых путем заключения трудового 
договора. Причем это касается только лиц, находящихся 
на должностях МС, а лица, исполняющие функционал 
местного самоуправления исключаются. В этом заклю-
чается одна из наиболее противоречивых ситуаций на 
современном этапе административной реформы. С од-
ной стороны, местное самоуправление рассматривается 
в качестве одного из ключевых условий в повышении 
уровня благосостояния народа. С другой, структуры 
муниципального уровня управления, не могут в полной 
мере обеспечивать достижение поставленных перед 
ними целей, в связи с чем, актуальным остается пред-
ложение о целесообразности преобразовать органы 
местного самоуправления в нижний уровень государ-
ственного управления. Одной из главных причин не-
достаточной эффективности МС – «кадровый голод» (в 
том числе, как по уровню укомплектованности штатных 
должностей, так и по качеству подготовки работников) 
[4], что снижает потенциал местного самоуправления в 
реализации имеющихся полномочий. А как показывает 

анализ, в практике подбора и расстановки кадров муни-
ципальных служащих доминирует ныне, упрощенный 
подход, где в приоритете – неформальные связи [5]. В 
первую очередь, это следствие несовершенства совре-
менного законодательства России, где слабо прорабо-
таны процедуры формирования кадрового состава МС 
и требования к качеству их подбора и отбора. 

Под подбором понимается процесс привлечения 
кандидатов, включающий: разработку политики на-
бора персонала; стратегии поиска; оценку потребно-
стей в кадрах; определение степени конкуренции на 
вакантные места, возможности по оплате труда, анонс 
вакансий; порядок работы с кандидатами. А отбор, по 
мнению И.К. Макаровой, – это комплекс мероприя-
тий, посредством которых производится отбор одного, 
наиболее соответствующего установленным требова-
ниям кандидата [6]. При этом отбор рассматривается 
еще и как кадровая технология, посредством которой 
обеспечивается гарантия соответствия кандидатов 
должности и выбора из числа претендентов, наиболее 
подготовленного из них. Базовые критерии подбора 
и отбора персонала, установлены в ст. 9 № 25-ФЗ [3], 
где дан перечень основных квалификационных тре-
бований (далее – КТ) для замещения должностей МС: 
по уровню профессионального образования; стажу 
работы; направлению подготовки. Под КТ понимается 
система требований к профессиональным знаниям и 
умениям, которым должен соответствовать муници-
пальный служащий. В целях регламентации кадровых 
вопросов МС Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации изданы «Методические 
рекомендации по установлению квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной 
службы и организации оценки на соответствие указан-
ным требованиям»[7], в которых изложена система 
КТ, процедура их разработки и оценки соответствия 
кандидатов. В дополнении подготовлен «Справочник 
типовых квалификационных требований для замеще-
ния муниципальной службы» [8], где установлены: а) 
типовые базовые КТ; б) типовые функциональные КТ по 
областям профессиональной деятельности; в) критерии 
соответствия претендента соответствующей должности 
МС. Однако в этих документах не заданы алгоритмы 
оценки соответствия претендента КТ и не прописана 
сама процедура проведения подбора и отбора. Вместе 
с тем, в соответствии с частью 2, ст. 9 № 25-ФЗ [3] для 
утверждения КТ требуется еще издание региональных 
нормативных правовых актов, на территории которых 
расположены соответствующие муниципальные обра-



17

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а зования. Таким образом, пробелы законодательства в 
сфере МС являются основной причиной сложившейся 
ситуации. Поэтому вполне закономерно, что изменение 
процедуры подбора и отбора работников на муници-
пальную службу, рассматривается в качестве одного 
из возможных путей решения проблемы «кадрового 
голода»[4]. В части 1 ст. 17 и ст. 28 № 25-ФЗ [3] конкурс 
рассматривается как элемент кадровой работы, для за-
мещения вакантных должностей, а конкурсная оценка 
дается только для оценивания, без указания каких-либо 
требований к уровню и параметрам качеств, предъ-
являемых к должностям муниципальных служащих. 
Получается, что, соответствие кандидата формальным 
характеристикам, является ключевым моментом его до-
пуска к участию в конкурсе и положительного решения 
комиссии. В результате служащий не ориентирован на 
добросовестное выполнение обязанностей, для него 
личные интересы и лояльность руководству важнее 
общественных интересов, профессионального роста 
и т.д.[4]. 

Указанные проблемы в целом характерны для всех 
муниципальных образований России, в том числе и 
для АМО «Хорошевский» (г. Москва), где в целях раз-
решения имеющихся противоречий была разработана 
и апробирована методика процедуры подбора, отбора 
и развития персонала на МС. Данная методика, носит 
цикличный характер и устанавливает системную кадро-
вую работу с персоналом. Ее алгоритм предполагает: 
определение потребности в кадрах; формирование 
требований к кандидатам и штатным должностям; уста-
новление процедуры отбора на муниципальную службу 
(назначение или конкурс). Необходимо подчеркнуть, 
что в ходе конкурса конкуренция носит открытый ха-
рактер и базируется на мнении независимой комиссии и 
рейтинговых оценках, тогда как при назначении, велика 
субъективная роль руководства администрации, опре-
деляющего порядок соответствия кандидатов на долж-
ность. В этой системе имеется две группы требований: 
общие и специальные. Общие требования включают в 
себя требования внешней среды, определяемые сущно-
стью местного самоуправления и его ролью в обществе, 
а также обязательными для исполнения законодатель-
ными нормами. Специальные требования – это «субъ-
ективные» требования системы, которые она формирует 
непосредственно для решения специфических задач, 
в том числе для реализации качественного подбора и 
отбора персонала. Эти требования позволяют объек-
тивно оценить способности кандидатов и включают в 
себя три элемента: к рабочим местам (функциональные 

обязанности); к кандидатам на должности (общие КТ, 
определяемые законодательством России и субъекта, 
специальные КТ, формируемые с учетом задач в ходе 
деятельности); к процедурным вопросам подбора и 
отбора (определяемые по оценке соответствия канди-
датов КТ). Основными источниками подбора являются: 
внутренний (из работающих служащих); кадровый ре-
зерв (из региона); внешний рынок труда (специалисты 
других сфер). К мероприятиям по отбору относятся: 
анализ документов; собеседование; дополнительные 
испытания; комплексное оценивание; принятие реше-
ния о найме. Отборочные процедуры могут осуществ-
ляться в двух видах: назначение; конкурсный отбор. 
Назначение – это более простая процедура, не требую-
щая реализации последовательных формализованных 
этапов, сопровождаемых рядом нормативных актов 
органов местного самоуправления. По итогам отбо-
рочных процедур принимается решение о принятии на 
должность кандидата, а оценка его деятельности завер-
шает отборочный цикл, предусмотренный методикой. 

Таким образом, предложенная система подбора и 
отбора позволит сформировать такой кадровый состав 
муниципальной службы, который способен реализовать 
выполнение стоящих перед ней задач и в целом обеспе-
чит эффективную работу местного самоуправления на 
территории Российской Федерации. 

Список источников:
1.Малько А.В. Муниципальное право России. - М.: Юри-
спруденция, 2012. С. 54.
2.Еремян В.В. Взаимосвязь государственной граждан-
ской и муниципальной службы как двух видов публичной 
службы и профессиональной деятельности (к поста-
новке проблемы) // Право и политика. - 2006. - № 5.
3.Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 
26.07.2017) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 
// СПС КонсультантПлюс.
4.Поликанов Д.В. «Кадровый голод» на государствен-
ной и муниципальной службе // Мониторинг общест-
венного мнения. 2010. № 5 (99).- С. 66-85(67,76,71).
5.Сокол-Номоконов Э. Н., Савченко Н. Э. Проблема обес-
печения муниципальной службы кадрами специальной 
компетенции // Муниципальная служба: правовые во-
просы. 2015. № 3.
6.Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять 
уроков эффективного HR-менеджмента. М., 2007. С. 63.
7.Методические рекомендации по установлению ква-
лификационных требований для замещения должно-



177

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

стей муниципальной службы и организации оценки на 
соответствие указанным требованиям (Версия 2.0) 
(утв. Минтрудом России) [Электронный ресурс] // СПС 
Консультант плюс URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188283&fld=134&
dst=1000000001,0&rnd=0.4087815496142708#0 (Дата 
обращения: 25.02.2018).

8.Справочник типовых квалификационных требо-
ваний для замещения должностей муниципальной 
службы / Росминтруд. – М., 2016 [Электронный 
ресурс] – URL: https://rosmintrud.ru/uploads/magic/
ru-RU/94263fb9-1502693951.pdf (Дата обращения: 
26.03.2018).

ПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 338.43

ЛЫСЕНКО Юлия Валентиновна,
доктор экономических наук, доцент, профессор, 
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Челябинск 
lysenkoyulia@mail.ru

ЛЫСЕНКО Максим Валентинович,
доктор экономических наук, профессор,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Челябинск
dec_eib@mail.ru

БЕЛОКОНОВ Юрий Владимирович,
старший преподаватель, Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет, Челябинск
superbest@inbox.ru

LYSENKO Yulia Valentinovna,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, 
Professor Financial university under the Government 
of the Russian Federation Chelyabinsk 

LYSENKO Maxim Valentinovich,
Doctor of Economic Sciences, Professor, 
South Ural state University  humanitarian and 
pedagogical University Chelyabinsk

BELOKONOV Yuri Vladimirovich,
Senior lecturer 
South Ural state University 
humanitarian and pedagogical University
Chelyabinsk

Аннотация: Статья посвящена основам функционирования продуктового подкомплекса агропромыш-
ленного комплекса на примере птицепродуктового, который является одним из важных элементов, 
способствующих продовольственной безопасности страны. Показаны направления деятельности этого 
подкомплекса, его характерные особенности, условия, влияющие на эффективность функционирования. 
Раскрыта необходимость развития подкомплекса по четырехблочной схеме.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, птицепродуктовый подкомплекс, интегрированная 
система.

PRODUCT SUBCOMPLEX AS AN ELEMENT OF FOOD SECURITY
Abstract: The article is devoted to the basics of the functioning of the food sub-complex of the agro-industrial 
complex using the example of poultry products, which is one of the important elements contributing to the 
country’s food security. The directions of activity of this subcomplex, its characteristic features, and conditions 
affecting the efficiency of functioning are shown. The necessity of developing a subcomplex according to a four-
block scheme is disclosed.
Keywords: agricultural complex, poultry and food subcomplex, integrated system.
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а Определенный набор отраслей народного хозяйства 
формирует современный агропромышленный комплекс 
(АПК). В соответствии с местом в последовательно по-
строенной технологической цепочке производства 
конечной продукции агропромышленных комплексов 
отрасли группируются по сферам (блокам).

Первая группа отраслей, формирующая сферу I агро-
промышленного комплекса, – это отрасли промышлен-
ности, которые снабжают сельское хозяйство разными 
видами производственных ресурсов.

Сфера I агропромышленного комплекса называется 
«сферой производства средств производства». Она 
участвует в создании материально-технической базы 
сельского хозяйства, обеспечивает ее модернизации, 
способствует переходу на новые технико-технологи-
ческие базы, характерные для индустриального произ-
водства (по современной шкале называемому шестым 
технологическим циклом) [1, 2].

Сферу II агропромышленного комплекса составляет 
непосредственно само сельскохозяйственное произ-
водство. Эффективное размещение сельскохозяйст-
венного производства требует подчинения шести ос-
новным принципам:

1.Районирование производства продукции должно 
иметь благоприятные и нормальные условия, благо-
даря которым обеспечивается его непрерывный рост 
производства и становятся минимальными затраты 
общественного труда на само производство и тран-
спортировку.

2.Особенно необходимо учитывать природно-клима-
тические условия, от которых зависит сельскохозяйст-
венное производство, в частности его технические и 
технологические факторы.

3.Необходимо учитывать места расположения сырь-
евого производства и промышленных перерабатываю-
щих центров, а также пунктов потребления конечной 
сельскохозяйственной продукции.

4.Между отраслями сельского хозяйства и промыш-
ленности должны быть установлены оптимальные про-
порции.

5.Необходимо учитывать уровень развития всех ви-
дов транспорта и дорожной инфраструктуры.

6.Трудовые ресурсы в регионах должны использо-
ваться эффективно [4].

Определена и сфера III агропромышленного ком-
плекса, которая называется постсельскохозяйственной. 
В эту сферу включаются отрасли, организации которых 
функционируют как заготовительные, накопительные, 
перерабатывающие и реализующие, и предметом дея-

тельности их является продовольственная продукция 
из поставляемого сельским хозяйством сырья.

Виды отраслей продовольственного комплекса сфе-
ры III агропромышленного комплекса: мясомолочная, 
рыбная, мукомольная, сахарная, крахмалопаточная, 
табачная, спиртоводочная и другие. Частично с аг-
ропромышленным комплексом со сферой III соотно-
сятся отрасли легкой промышленности: текстильная, 
кожевенно-обувная, парфюмерная и другие. Также в 
эту сферу входят заготовительные организации, орга-
низации торговли потребительскими товарами и обще-
ственного питания (рисунок 1) [2, 5].

В настоящее время все больше предприятий и ор-
ганизаций сферы III проникают в аграрный сектор 
экономики, где занимают ниши доработки первич-
ной сельскохозяйственной продукции и доведения 
ее до конечной стадии потребительского товара. Это 
объясняет тот факт, почему производимая в сельском 
хозяйстве продукция является промежуточным, а не 
конечным продуктом АПК.

Агропромышленный комплекс в числе других под-
комплексов включает в себя и птицепродуктовый, ко-
торый является в некоторой степени обособленным 
территориально-производственным комплексом. Де-
ятельность птицепродуктового подкомплекса (ППП) 
направлена на следующее:

• äна производство и переработку птицеводческой 
продукции,

• äна хранение ее,
• äна расфасовку, упаковку ее,
• äна приготовление ее,
• äна доведение птицеводческой продукции по по-

требителя.
Для ППП характерны устойчивые внутрирегиональ-

ные и межрегиональные связи. Это комплекс пред-
ставляет собой интегрированную систему более каче-
ственного уровня, условия развития которой создает, 
в частности, региональный АПК и, в целом, адекватная 
социальная рыночная экономика [2, 4].

Как один из большого ряда продуктовых подком-
плексов, несмотря на то, что это экономически обосо-
бленная территориально-производственная подсисте-
ма АПК, в которой производится и перерабатывается 
мясо птицы, производятся яйца, продукция хранится, 
расфасовывается, упаковывается, приготовляется и 
доводится по потребителя, птицепродуктовый подком-
плекс также подвержен влиянию различных факторов, 
в том числе и дестабилизирующих [6, 7].
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Агропромышленный комплекс
(в виде многоблочной воспроизводственной системы)

Комплекс продовольственный:
- сельскохозяйственные предприятия
определенной специализации;

- производственные отрасли,
обеспечивающие сельское хозяйство
материальными ресурсами,
оборудованием и техникой;

- организации по заготовке, хранению
и реализации продукции.

Комплекс непродовольственных
товаров:
- товары текстильные;
- товары легкой промышленности;
- другие товары, например
технические масла и т.д;

Продуктовые подкомплексы:
Предприятия и организации, занимающиеся производством сырья,

готовой продукцией, обслуживанием подкомплекса

МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС

МЯСОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС

ЗЕРНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС

КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС

ПЛОДООВОЩНОЙ ПОДКОМПЛЕКС

ПТИЦЕПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС

и другие подкомплексы

Рис. 1. Структуризация АПК по видам произведенного
конечного продукта

Рациональное и оптимальное формирование структуры регионального

АПК, при внимании к его специфике требует учитывать одни факторы, которые

препятствуют этому процессу, и другие – которые влияют на положительное

дальнейшее функционирование и развитие комплекса. Классически определяют

три ступени факторов: макроэкономический, региональный и

микроэкономический (по-другому можно обозначить как локальный), –

которые воздействуют на АПК региональной территории, в целом, и его

продуктовые подкомплексы, в частности.

Рациональное и оптимальное формирование 
структуры регионального АПК, при внимании к его 
специфике требует учитывать одни факторы, кото-
рые препятствуют этому процессу, и другие – кото-
рые влияют на положительное дальнейшее функ-
ционирование и развитие комплекса. Классически 
определяют три ступени факторов: макроэконо-
мический, региональный и микроэкономический 
(по-другому можно обозначить как локальный), – 
которые воздействуют на АПК региональной терри-
тории, в целом, и его продуктовые подкомплексы, в 
частности.

Итак, птицепродуктовый подкомплекс – это от-
крытая, довольно-таки сложная, многоблочная орга-
низационно-хозяйственная система, экономически и 
социально необходимая в устойчивом обеспечении 
жителей страны полноценно питательными и кало-
рийными продуктами – мясом птицы и яйцом. ППП 
развивается по трехблочной схеме, но это, на наш 
взгляд, не исключает необходимость формирования 
и четвертого блока. Социальная инфраструктура, на-
учно-образовательные, информационно-консульта-
ционные центры, консалтинговые, контроллинговые 
службы, выполняющие защитные функции неком-

мерческие организации – вот структуры, которые 
должны будут войти в четвертый блок.

Деятельность, взаимодействие субъектов птице-
продуктового подкомплекса как открытой системы 
направлены на производство и реализацию высоко-
качественной конечной продукции [3].

Таким образом, «птицепродуктовый подкомплекс» 
– это составная часть агропромышленного комплекса, 
функционирующая с помощью целостного организа-
ционно-экономического механизма, представляющая 
собой единую, прозрачную социально-хозяйственную 
систему, которая развивается в заданных условиях 
внешней (рыночной) и внутренней среды и включает 
многопрофильные предприятия и организации в их 
совокупности, целенаправленно занимающиеся про-
изводством, заготовкой, транспортировкой, перера-
боткой, хранением и реализацией конечного продукта 
птицепродуктового подкомплекса.

Положительно воздействуют на развитие ППП фак-
торы, определенные в три блока и представленные на 
федеральном, региональном и местном (локальном) 
уровнях.

Инновационное развитие порождает стратегия эко-
номического механизма хозяйствования. Исходя из 

Рис. 1. Структуризация АПК по видам произведенного конечного продукта
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а этого состоящий из взаимосвязанных фаз процесс 
развития ППП можно признать цикличным.

В связи со сказанным, стратегическая деятельность 
птицехозяйства имеет следующие классификационные 
признаки: уровень инновации, характеристика инно-
вации как структуры, насыщенность нововведения, 
область разработки и продвижения инновации и др.

В заключение необходимо сказать следующее. Раз-
работка и реализация стратегий деятельности птице-
продуктового подкомплекса требует учета того, что 
формирование и функционирование отечественного 
АПК базируется на районировании труда, что на них 
влияет комплекс природных условий, в который вклю-
чается и биоклиматический потенциал: наличие тепла, 
влаги, уровень почвенного плодородия и т.п.

В связи с научно обоснованным предложением 
трансформировать трехблочный птицепродуктовый 
подкомплекс в четырехблочный актуализируется ин-
терпретация определения «птицепродуктовый подком-
плекс» как целостного экономико-организационного 
механизма функционирования в его расширенной 
трактовке. Такое преобразование ППК, мы надеемся, 
станет следующим положительным импульсом в рас-
смотрении макроэкономических вопросов о реали-
зации идеи оптимизирования ценовых соотношений 
между отраслями агропромышленного комплекса, об 
отработке и реализации подходов государственного 
регулирования сельхозпроизводства в современных 
условиях и т.п.

Эффективное решение организационных и эконо-
мических вопросов, связанных с деятельностью птице-
продуктового подкомплекса как составного блока агро-
промышленного комплекса, благоприятствует решению 
проблем продовольственной безопасности страны.
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МОДЕЛЬ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА РИСКА 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены методические подходы к разработке модели анализа оптимизации 
структуры капитала организации, которая сосредоточена на принципах концепции, включающей осно-
вы эффективного использования собственного капитала, его рентабельность; принцип эффективного 
использования заемного капитала; принцип сбалансированности источников финансирования деятель-
ности организации. 
Ключевые слова: платежеспособность, денежные потоки, модель анализа, оценка рисков.

PAYABILITY ANALYSIS AND ASSESSMENT RISK MODEL
Abstract: This article discusses methodological approaches to developing a model for analyzing the optimization 
of the organization’s capital structure, which focuses on the principles of the concept, which includes the basics 
of the effective use of equity, its profitability; the principle of efficient use of borrowed capital; the principle of 
balanced sources of financing the organization.
Keywords: solvency, cash flows, analysis model, risk assessment.

В современных экономических условиях риск не-
платежеспособности достаточно велик и «страдает» 
финансовая дисциплина. Поэтому уделяется огром-
ное значение анализу платежеспособности, оценке 
ликвидности, оценке рисков неплатежеспособности 
и вероятности наступления банкротства.

В связи с этим создание модели оценки риска 
неплатежеспособности возрастает.

Актуальность исследования в том, чтобы разрабо-
тать модель анализа и оценки риска неплатежеспо-
собности, которая будет в комплексе анализировать 
платежеспособность и ликвидность, ликвидность и 
эффективность его денежных потоков (далее ДП).

Оценим возможности модели анализа и оценки 
риска неплатежеспособности применительно к про-
изводственным предприятиям.

Наиболее значим в рассматриваемой модели 
оценки - анализ ДП и его взаимосвязь с балансом. 
Поэтому анализ и оценку риска неплатежеспособ-
ности предлагается проводить не только по данным 
баланса, а также с применением отчета о движении 
денежных средств, который детально расшифровы-
вает источники притока денежных средств и совер-
шаемые с их помощью расчеты [5].

Рост просроченной дебиторской задолженности 
и неликвидных запасов говорит об уменьшении 
ликвидности оборотных активов. Даже если у пред-
приятия может возникнуть высокое значение коэф-
фициентов ликвидности, то в действительности оно 
может быть неплатежеспособным. Возникает необ-
ходимость дополнить оценку ликвидности баланса 

и анализ коэффициентов ликвидности анализом 
оборачиваемости оборотных активов [1].

Анализ ДП начнем с анализа изменения и вели-
чины доли ДП по определенным видам операций 
АО «КМЗ», представленных в Отчете о движении 
денежных средств (форма №4): текущим, финан-
совым и инвестиционным. Итоги  расчета прироста 
стоимости притоков и оттоков денежных средств, а 
также их структуры представим ниже.  

По результатам оценки притока денежных 
средств от текущих операций АО «КМЗ» за пери-
од 2015 – 2016 гг. данное значение сократилось 
на 17,00%, расходование денежных средств – на 
26,55%, что привело к образованию избыточного 
ДП (разнице между притоком и оттоком) денежных 
средств в 2016 году против дефицитного в 2015 
году. Наибольшую долю в структуре денежных по-
токов имеют поступления от продажи – 99,90% в 
2015 году и 84,51% в 2016 году, что соответствует 
деятельности предприятия.

Поступление денежных средств от инвестици-
онных операций АО «КМЗ» возросло на 210,31% в 
основном посредством продажи внеоборотных ак-
тивов, сокращение средств также увеличилось, но 
в большей степени – на 1217,26% за счет приобре-
тения новых и модернизации имеющихся объектов 
основных средств. При этом дефицит денежных 
средств от инвестиционных операций (сальдо де-
нежных потоков) вырос в 2015 – 2016 гг. очень зна-
чительно. 

Приток денежных средств от финансовых опера-
ций вырос на 83,18% посредством получения нового 
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а кредита, сокращение средств также выросло – на 
56,29% в связи с оплатой основного долга по обя-
зательствам. Сальдо ДП от финансовых операций в 
2015 – 2016 гг. оставалось положительным.

Главной проблемой в составе ДП АО «КМЗ» стало 
уменьшение объемов продаж и сокращение посту-
плений от текущих операций. АО «КМЗ» в 2016 году 
осуществляло модернизацию основных фондов, по 
этой причине время, которое тратилось на монтаж 
нового оборудования и обновление действующего, 
стало причиной простоя действующего оборудова-
ния, и, как результат, объем произведенной продук-
ции сократился, что привело к уменьшению выручки 
от продажи.

Проведем оценку ликвидности и эффективности 
денежных потоков АО «КМЗ» (табл. 1) [4].

По результатам расчетов в 2015 году действитель-
но были проблемы с уровнем платежеспособности, 
поступило денежных средств недостаточно для 
погашения имеющихся обязательств. Так, значе-
ние коэффициента ликвидности совокупного ДП 

меньше единицы (0,972) при норме 1,000. Поэтому 
все расчеты и платежи были совершены в основном 
посредством использования имеющихся у предпри-
ятия остатков денежных средств на начало 2015 
года, что подтверждает расчет коэффициента лик-
видности совокупного денежного потока с учетом 
остатков денежных средств на начало периода. 

В 2016 году ситуация улучшается: значение коэф-
фициента ликвидности совокупного денежного по-
тока составило 1,013, при этом и денежных средств 
на начало года было достаточно, значение коэффи-
циента ликвидности с учетом остатков денежных 
средств на начало 2016 года составило 1,016.

Очень низкий уровень ликвидности ДП от инвес-
тиционных операций – 0,223 в 2015 году со сниже-
нием до 0,053 в 2016 году, что связано с превыше-
нием оттока денежных средств над притоком [2]. 

Что касается эффективности ДП, то можно уви-
деть ситуацию, аналогичную их ликвидности: в 2015 
году дефицит средств привел к формированию не-
эффективных ДП, в 2016 году ситуация улучшается, 

Табл. 1.  Оценка ликвидности и эффективности денежных потоков АО «КМЗ»

Наименование показателя
Значение показателя, тыс. руб.

2015 год 2016 год

1 2 3
ПДПТД 3 597 384 2 985 771
ПДПИД 11 096 34 432
ПДПФД 1 257 610 2 303 738
ОДПТД 3 800 468 2 791 545
ОДПИД 49 712 654 836
ОДПФД 1 156 731 1 807 840
ЧДПТД (203 084) 194 226
ЧДПИД (38 616) (620 404)
ЧДПФД 100 879 495 898
Совокупный ПДП 4 866 090 5 323 941
Совокупный ОДП 5 006 911 5 254 221
Совокупный ЧДП (140 821) 69 720
Ликвидность ДПТД 0,947 1,070
Ликвидность ДПИД 0,223 0,053
Ликвидность ДПФД 1,087 1,274
Ликвидность совокупного ДП 0,972 1,013
Ликвидность совокупного ДП с учетом остатка денежных средств 
на начало периода 1,002 1,016

Эффективность ДПТД -0,176 0,107
Эффективность ДПИД -0,777 -0,947
Эффективность ДПФД 0,087 0,274
Эффективность совокупного ДП -0,028 0,013
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и неэффективными являются потоки только от ин-
вестиционных операций предприятия. Тем не менее, 
предприятие не может финансировать текущую 
деятельность без кредитов, кредиты привлекаются, 
значит, проблемы с платежеспособностью имеют 
место.

У предприятия АО «КМЗ» нет возможности рас-
плачиваться по своим краткосрочным обязательст-
вам на данный момент времени, даже после оплаты 
дебиторской задолженности покупателями. Прове-
дя исследование ликвидности предприятия, можно 
с уверенностью сказать о низком уровне абсолют-
ной и промежуточной ликвидности. Для изменения 
текущей ситуации необходимо разработать ряд ме-
роприятий для управления дебиторской задолжен-
ностью и ее оборачиваемостью [4].

Для дальнейшего исследования необходимо 
определить экономическую результативность двух 
предлагаемых мероприятий, которые с большой до-
лей вероятности должны положительно отразиться 
на уровне ликвидности предприятия АО «КМЗ»:

а) продажа готовой продукции на складе. Вели-
чина готовой продукции предприятия на конец 2016 
год составляла 395 151 тыс. руб. Необходимо отме-
тить, что, как правило, предприятие АО «КМЗ» ра-
ботает по предоплате, составляющей 100%, исклю-
чением могут быть запчасти, которые в основном 
при предварительном заказе оплачиваются лишь 
на 50%. Следовательно, можно предположить, что 
после проведения данного мероприятия готовая 
продукция на складе сократится приблизительно 
на 50%;

б) использование факторинга для покрытия 
дебиторской задолженности и изменение сроков 
обращения дебиторской задолженности. При ис-
следовании рынка факторинга в Челябинске было 
отмечено, что более эффективным и действительно 
удобным для предприятия АО «КМЗ» будет обра-
щение за факторингом в ПАО «Промсвязьбанк», с 

которым у предприятия долговременные деловые 
отношения.

В ходе выполнения данных мероприятий у пред-
приятия должны быть отмечены положительные ре-
зультаты в деятельности. По первому мероприятию 
величины готовой продукции к реализации составит 
197 576 тыс. руб. Данная величина должна сокра-
тить стоимость запасов на складе, повысит значение 
текущей ликвидности и увеличить величину денеж-
ных средств предприятия, а также в значительной 
степени повысить уровень абсолютной ликвидности 
в плане 2018 года. 

На основе регрессионного анализа проведем 
прогнозирование показателей абсолютной, про-
межуточной и текущей ликвидности предприятия 
и определим уравнение регрессии, выполняя со-
ответствующие расчеты в программе «Statistica 
6.0», используя статистические функции. Результаты 
анализа представим в табл. 2 [3].

При сокращении объемов готовой продукции 
АО «КМЗ» может получить увеличение денежных 
средств в размере 197 576 тыс. руб. Посредством 
данного увеличения у предприятия будет возмож-
ность повысить обеспеченность денежными сред-
ствами, что в результате приведет к установлению 
коэффициента абсолютной ликвидности в 2018 году 
в рамках норматива 0,2 – 0,25.

При достижении уровня абсолютной ликвидности 
норматива от 0,2 в 2018 году, норматив по проме-
жуточной ликвидности (0,7 – 1,0) не выполняется.

По этой причине для повышения величины про-
межуточной ликвидности, следуя второму предла-
гаемому мероприятию, необходимо обратиться за 
факторингом в ПАО «Промсвязьбанк», сокращение 
дебиторской задолженности может привести к ро-
сту снабжения денежными средствами и уменьше-
нию краткосрочных обязательств.

Исследуем применение факторинга в деятель-
ности предприятия АО «КМЗ» и уровень продаж 

Табл. 2.  Результаты регрессионного анализа показателей ликвидности АО «КМЗ»

Наименование показателя Уравнение регрессии
Величина достовер-
ности аппроксимации 
(R3)

1 2 3

Коэффициент абсолютной ликвидности y = 0,002х + 0,088 0,259

Коэффициент промежуточной ликвидности y = 0,012х + 0,096 0,522

Коэффициент текущей ликвидности y = 0,023х + 0,123 1,077
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а факторинговой компании 70% от дебиторской 
задолженности. В исследовании факторинговой 
компанией было выбрано ПАО «Промсвязьбанк». 
При приобретении дебиторской задолженности 
компания оплачивает сразу 100% от величины за-
долженности. Комиссия по данному виду обслу-
живания компании составляет около 9,5% от всей 
совокупной суммы сделки. 

Продажа ПАО «Промсвязьбанк» 70% дебитор-
ской задолженности АО «КМЗ» при комиссии 9,5% 
от совокупной величины проданной дебиторской 
задолженности может дать возможность увеличить 
оборачиваемость дебиторской задолженности с 
46 дней в 2016 году до 13 дней, что, несомненно, 
скажется на эффективности деятельности пред-
приятия. 

Проведенное исследование результативности 
выбранных мероприятий показало рост величины 
значения коэффициента абсолютной ликвидности, 
а также оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности АО «КМЗ».
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На сегодняшний день перед руководством Россий-
ской Федерации стоят важные задачи – структурная 
перестройка экономики, создание благоприятной 
конкурентной среды, борьба с безработицей и дру-
гие. В решении этих задач важную роль играет малый 
бизнес.

Многие малые предприятия в России – это компа-
нии, которые заняты в сфере оптовой и розничной 
торговли, занимающиеся преимущественно, строи-
тельством, сельским хозяйством, гостиничным и ре-
сторанным бизнесом, а также оказывающие услуги в 
области ремонта транспорта и бытовых изделий.

У малого бизнеса есть свои особенности, которые 
определяют его как сложный и саморазвивающийся 
сектор экономики. Непосредственно размеры субъ-
ектов малого бизнеса, гибкость в сфере производства, 
управления, применения технологий позволяет сво-
евременно реагировать на непостоянную и так часто 
меняющуюся конъюнктуру рынка.

Малое предпринимательство включает в себя мно-
гочисленный слой мелких собственников. Данный 
факт способствует тому, что происходит замедление 
формирования монополий, создается здоровая конку-
ренция. Именно субъекты малого бизнеса определяют 
отчасти политическое и социально-экономическое 
положение в государстве [8, с.256].

Благодаря малому бизнесу формируется так назы-
ваемый средний класс, тот элемент, который практи-
чески полностью гарантирует государству экономиче-
скую, социальную, политическую стабильность. 

Кроме того, растет число представителей эконо-
мически активного населения. Благодаря данному 
явлению увеличиваются доходы граждан, а также 
сглаживается диспропорции в благосостоянии раз-
личных социальных групп. Появляются новые рабочие 
места, обеспечивается трудоустройство тех работни-
ков, которые по тем или иным причинам не нашли 
себя в среднем и крупном бизнесе. 

Согласно сборнику «Малое и среднее предприни-
мательство в России» (выпускается 1 раз в два года), 
на конец 2016 г. оборот малых предприятий составил 
38877 млрд. рублей, из которых 22053, 4 млрд. рублей 
– за счет оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования [9]. Данные 
значения доказывают, что достаточно большая доля 
оборота российских компаний принадлежит субъ-
ектам малого бизнеса. Этот факт подтверждает, что 

именно малый бизнес во многом способствует эконо-
мическому росту.

Необходимо отметить, что малый бизнес также 
обеспечивает специализацию, а также кооперацию 
производства в множестве различных отраслей – все 
то, без чего невозможна его высокая эффективность. 
Развитие мелкого предпринимательства помогает 
использовать все те ресурсы, которые неинтересны 
крупному бизнесу. Благодаря малому бизнесу осу-
ществляется разработка и внедрение инноваций. 

В то же время малое предпринимательство нуждает-
ся в небольшом первоначальном объеме инвестиций. 
Таким предприятиям быстрее и дешевле внедрить 
новую технику и автоматизировать производство, 
достичь наиболее оптимального сочетания машинного 
и ручного труда. 

Итак, малый бизнес создает такие условия, которые 
способствуют плодотворной деятельности российской 
экономики, развивается конкуренция, увеличивается 
выбор товаров и повышается качество работ и услуг, 
формируется наукоемкий сектор экономики. 

Процессы формирования малого бизнеса в эко-
номике России идут очень медленно. Мелкие собст-
венники и государство, в том числе, сталкиваются с 
многочисленными препятствиями по пути к развитию 
собственного дела и сферы малого бизнеса в целом.

 Довольно ярко проявляется такая проблема, как 
неравномерное распределение малых предприятий 
по РФ. Согласно данным статистики, отраженным в та-
блице 1, почти 34% приходится на Центральный феде-
ральный округ, а оборот предприятий здесь составляет 
чуть меньше половины всего оборота малого бизнеса 
в России. Достаточно серьезно представлена данная 
тенденция в Северо-Западном и Приволжском округах, 
где оборот малых предприятий по ним – практически 
треть от общего оборота. Наименьшее количество 
мелких компаний находится в Дальневосточном фе-
деральном округе (4.3%) и в Северо-Кавказском фе-
деральном округе (1,9%) [9].

Кроме того, как отмечают сами предпринимате-
ли, низкая квалификация персонала и собственные 
просчеты из-за недостатка деловых и специальных 
знаний – одна из основных проблем малого бизнеса. 
Зачастую начинающие предприниматели пытаются 
начать бизнес, найти свою нишу, но навыков не хва-
тает. Не хватает специфических знаний в маркетинге, 
бухгалтерском учете и в других направлениях и со-
ставляющих бизнеса.
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Важно отметить, что существует проблема и в адми-
нистративных барьерах со стороны государственных 
органов контроля и надзора. Она проявляется в виде 
большого количества проверок организаций в Рос-
сии, в виде получения разрешения на деятельность, 
отнимающее огромное количество времени, в виде 
дороговизны согласований и необходимых разреше-
ний во всякого рода инстанциях.

Таким образом, субъекты малого бизнеса имеют 
серьезные проблемы, но они стараются решить их 
оперативно. Ведь все это напрямую отражается на 
их собственной предпринимательской деятельности, 
а также на социально-экономических показателях, и 
влияет на уровень жизни граждан РФ.

В таких условиях основными целями политики РФ 
в области развития малого бизнеса являются: разви-
тие субъектов малого бизнеса, чтобы сформировать 
конкурентную среду в экономике РФ, обеспечение 
благоприятных условий, что бы развивать данные 

субъекты, обеспечение их конкуре нтос пособности и 
многие другие [1].

Государство достаточно активно оказывает финан-
совую поддержку субъектам малого бизнеса. Данная 
деятельность проводится с участием средств феде-
рального, регионального и местного бюджетов, а так-
же с помощью предоставленных субсидий, бюджетных 
инвестиций, государственных и муниципальных гаран-
тий по обязательствам субъектов малого бизнеса. Со-
гласно данным на рисунке 1, очевидно, что государст-
во достаточно активно способствует развитию мелких 
собственников, оказывая поддержку в виде кредитов 
и микрозаймов на достаточно выгодных условиях. 

Правительство России запустило ряд программ как 
федеральных, так и региональных, включая такие как 
бизнес-инкубаторы. Они предоставляют вспомога-
тельные ресурсы и услуги для предприятия, способст-
вуют созданию и развитию инновационных проектов, 
стартапов в самых разных  отраслях науки и бизнеса.

Табл.1. Показатели развития малого бизнеса за 2016-2017 гг.

Количество предприятий 
(%) Оборот предприятий (%)

Центральный федеральный округ 33,9 40,8
Северо-Западный федеральный округ 13,4 12,8
Южный федеральный округ 8,2 7,2
Северо-Кавказский федеральный округ 1,9 2,4
Приволжский федеральный округ 17,5 15,1
Уральский федеральный округ 9,2 7,7
Сибирский федеральный округ 11,6 9,3
Дальневосточный федеральный округ 4,3 4,7

Составлено по сборнику «Малое и среднее предпринимательство в России» [9].

Рис.1. Объем государственных субсидий на конец 2016 (тыс.руб.).
Составлено по сборнику «Малое и среднее предпринимательство в России» [9].
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Государство пытается решить проблему лизинга. 
Фондом развития промышленности в сентябре 2016 
года была запущена программа, в соответствии с ко-
торой за счет определенных льгот предполагается 
совместное финансирование проектов лизинга. В 
перспективе она будет повышать спрос на отечествен-
ное оборудование и уменьшать расходы кредиторов. 

Государство пытается решить «проблему проверок». 
Как результат, созданы «надзорные каникулы», срок 
которых ограничен временным интервалом (например, 
2015-2018 годы). В это время контролирующим орга-
нам, а именно органам государственного и муници-
пального контроля, запрещается проводить плановые 
проверки малого бизнеса [5].

Таким образом, в настоящее время делаются по-
пытки создать прочную основу для развития малого 
бизнеса. Государство осознает необходимость под-
держки малого бизнеса и, как результат, разрабаты-
вает различные программы, стремится поддержать 
малый бизнес. 

Правительство РФ придает особое значение раз-
витию и процветанию сферы малого и среднего 
предпринимательства, позиционируя данную сферу 
как основной источник трудоустройства населения и 
улучшения социального и материального положения. 
Правительство предполагает, что к 2020 году доля тру-
доспособного населения, занимающаяся малым биз-
несом, увеличится примерно с 25% до 70% [2, с. 82]. 

В соответствии с положениями Концепции, к 2020 
году должно произойти глобальное повышение конку-
рентоспособности российской экономики благодаря 
революционному техническому переоснащению, ак-
тивному внедрению инноваций, улучшению качества 
человеческого потенциала. Это объясняется развитой 
системой стартапов среди субъектов малого бизнеса и 
их предрасположенностью к инновациям.

Можно обозначить несколько ключевых мер и спо-
собов поддержки малых предприятий:

• создание специальной налоговой системы – сти-
мулирующей;

• формирование системы кредитования субъектов 
малого бизнеса на 

• льготных условиях;
• изменение цен на электроэнергетические ресур-

сы;
• разрушение бюрократических, коррупционных 

барьеров на пути
• становления и формирования малого предпри-

нимательства;

• четкая и доступная нормативно-правовая база, 
устанавливающая

• деятельность субъектов малого бизнеса;
• законодательная регламентация трудовых отно-

шений с целью 
• предупреждения рабочих конфликтов и разгра-

ничения сфер ответственности работодателей и 
работников.

Таким образом, совершенно очевидно, что развитие 
и подъем сферы предпринимательства, в частности 
малого бизнеса, представляет собой одну из наиболее 
важных задач по укреплению экономической полити-
ки. РФ старается поддержать предпринимательскую 
инициативу, сделать бизнес и финансовые ресурсы, 
в том числе, доступнее для всех категорий граждан. 
Перспективы развития сферы малого бизнеса в РФ 
напрямую зависят от того, насколько активно госу-
дарство будет содействовать развитию и процветанию 
данной сферы. 
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Аннотация: В данной статье анализируются особенности использования рекламы в России и еe влияние 
на экономику. Проводится анализ различных видов рекламы и их влияния на экономическую деятельность 
предприятий. Показываются преимущества и недостатки каждого из них. Анализируется влияние 
рекламы на экономику России.
Ключевые слова: Информационные технологии, реклама, экономика России, интернет реклама, имиджевая 
реклама.

FEATURES OF ADVERTISING IN RUSSIA AND ITS INFLUENCE ON THE ECONOMY
Abstract: This article analyzes the features of the use of advertising in Russia and its impact on the economy. The 
analysis of various types of advertising and their impact on the economic activities of enterprises. The advantages 
and disadvantages of each of them are shown. The influence of advertising on the Russian economy is analyzed.
Keywords: Information technologies, advertising, the Russian economy, online advertising, image advertising.

Реклама имеет сильное воздействие на экономику 
любой страны, в том числе, и на экономику России. 
Из-за этого она требует более подробного изучения. 
Общие исследования рекламы в нашей стране нахо-
дятся лишь на начальной стадии. Реклама — распро-
страняемые в каком-либо виде, с помощью любых ин-
струментов данные о физическом или юридическом 
лице, продукте и мысли, которые предназначены для 
неотчетливого круга лиц и призваны развивать или 
поддерживать интерес к ним. Во всем мире понятия 
маркетинг и реклама считают часто синонимами. Од-
нако два этих термина абсолютно разные. Реклама 
является лишь составляющей маркетинга. 

Сфера рекламной деятельности с каждым днем ста-
новится все более значимой, и это понимают многие 
предприятия. Ниже на диаграмме показаны объемы 
Российского рынка рекламы:

Рекламу можно относить к способу распространения 
информации: в крупных компаниях; в коммерческих 
предприятиях; в муниципальных; в органах власти; 
в политических партиях и т.д. Основным подходом в 
осуществлении рекламы является доведение нужной 
информации в определенное место для данной ка-
тегории потребителей. Можно выделить следующие 
аспекты влияния рекламы на экономку. 

1. Реклама создает спрос и стимулирует сбыт, и этим 
помогает росту оборота и производства. 

2. Реклама имеет хорошее воздействие на модели-
рование и производство новых видов товаров и услуг, 
предоставляя данные потребителям об их появлении 
или модернизации. 

3. Реклама помогает человеку предоставить выбор 
между товарами и услугами, развивает марки и бренды 
на рынке, влияет на уровень рыночной конкуренции.

4. Реклама модернизирует тенденции к увеличе-
нию производства товаров, и поэтому способствует 
обеспечению занятости в производственном секторе 
экономики.

На сегодняшний день реклама имеет сильное воз-
действие на рынок. Организации пользуются ею, чтобы 
увеличить прибыль, свою долю на рынке, результатив-
ность производства и т.д. В определенных случаях 
реклама выступает «спасательным кругом» для не-
большой фирмы.

В условиях рыночной экономики реклама находится 
в системе несовершенной конкуренции, когда сущест-
вует разница между качеством и ценой товаров. Это 
сфера, где дистрибьюция товаров достаточно часто 
является изменчивой, где уровень и качество сервиса 
варьируются от худшего до лучшего и где потребителям 
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предлагается совершать свой выбор на основе рацио-
нальных и эмоциональных мотивов.

Последние исследования показывают, что акценти-
рованная реклама товара порождает у потребителей 
впечатление нужности и качественности товара. Орга-
низации, которые знают значимость рекламы на рынке, 
как правило, более успешны, чем те, которые этого не 
понимают, но относятся к той же категории товаров 
производства [1,2]. 

Существует огромное количество способов сделать 
рекламу. К ним относятся реклама в СМИ, вывески, 
рассылки (купоны, брошюры), презентации и т.д. В 
настоящее время не все виды рекламы актуальны, соот-
ветственно, рассмотрим наиболее популярные из них. 

«Одним из главных рекламных носителей являются 
СМИ. Средства массовой информации – источник по-
вседневной новостной, аналитической, рекламной ин-
формации, которая пользуется спросом каждый день» 
[3]. Это высказывание верно, однако, везде есть свои 
преимущества и недостатки. Изучим все это на примере 
телевидения. Преимущества: низкий информацион-
ный порог; большая аудитория; сильно привлекает 
внимание; значительное эмоциональное воздействие. 
Недостатки: большая стоимость; перегруженность этим 
в обществе; слабая избирательная аудитория.

Наружная реклама. В качестве образца можно рас-
смотреть вывески. Второе место занимают рекламные 
щиты. А наиболее результативным и самым дорогим 
из всех видов наружной рекламы являются растяж-
ки, находящиеся, в основном, над проезжей частью. 
Наружная реклама имеет определенные недостатки 
и преимущества. Недостатки: огромная стоимость; 
представление «макулатурности» этого вида рекла-
мы у потребителей. Преимущества: большая частота 

повторных контактов; низкая стоимость; небольшая 
конкуренция.

Сравнительно недавно появилось новое средство 
распространения рекламы товаров или услуг – сеть 
Интернет. В России расположилось большое количест-
во западных рекламных агентств. Как обычно бывает, 
такие агентства делают ставку на единый метод воздей-
ствия на целевую аудиторию. И теперь мы работаем в 
основном с образцами типичной для запада рекламы, 
часто шаблонной, не учитывающей особенностей вос-
приятия российских клиентов, и, тем самым, не дающей 
нам повода для доверия. 

Имиджевая реклама, по словам экспертов и уче-
ных, может быть более результативной в России, чем 
«раскрутка» определенной продукции. Если раньше 
соотношение корпоративной (имиджевой) рекламы и 
обычной рекламы было приблизительно 70 к 30%, то 
теперь это соотношение поменялось на 33 к 67%. Но 
все же имиджевая реклама для некоторых организа-
ций остается необходимым, а некоторые специалисты 
думают, что в России без нее не обойтись даже тем ор-
ганизациям, которые представляют свою продукцию за 
рубежом. Охотнее всего имиджевой рекламой пользу-
ются банки. Многим отечественным банкам необходимо 
не только заполучить уважение и доверие, но и просто 
добиться эффекта узнаваемости. 

Антиреклама – один из агрессивных и не очень до-
бросовестных приемов конкурентной борьбы, после 
чего пострадавшая организация от СМИ долго вос-
станавливает свою репутацию. По мнению специали-
стов, капиталовложения в агрессивную рекламу могут 
составлять от $100 до $200 тыс. Поводом для такой 
борьбы становится, обычно, заказной журналистский 
материал антирекламного характера. 



190

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а Тактика игнорирования, по мнению исследователей, 
в области отношений с общественностью, выбирается 
компаниями только тогда, когда нападение на их про-
дукцию несет провоцирующий характер. Например, 
компания «Макдоналдс» избрало как раз эту тактику, 
когда в «Московской газете» бутерброды собственного 
производства были решительно обвинены в прово-
цировании геморроя у потребителей. Таким методом 
антирекламы как раз в основном пользуются произво-
дители продуктов питания, так как соперничество на 
этом рынка огромно. 

Прежде чем говорить о роли рекламы в экономике 
России, следует сказать, что сейчас мы живем во вре-
мена так называемой «новой экономики». Под этим 
термином понимается экономика, которая основана 
на использовании интеллектуальных способностей, ба-
зируется на передовых информационных технологиях 
таких, как интернет-маркетинг, интернет-консалтинг, 
инновации, образование и др. Новая экономика от-
крывает значительные возможности для предпринима-
тельства. Барьеры, возникающие из-за географических 
расстояний, становятся все меньше и меньше. В центре 
новой экономики – потребитель. В настоящее время 
именно он определяет, какой продукт будет самым 
популярным [4,5].

Любая современная организация старается найти 
способы продуктивного применения средств рекламы. 
Однако есть преграды на пути к цели – недостаточное 
количество средств. Вместе с тем, появляются менее 
затратные средства рекламирования. А стирание гра-
ниц и развитие технологий, повсеместное развитие 
сети Интернет и мобильной связи позволяет реклами-
ровать товары и услуги не только на локальном уровне, 
но и по всему миру, при этом затрачивая меньше денег 
и времени. 

На Российском ТВ, в журналах и газетах стала все 
чаще возникать реклама российских товаров. На-
пример, российские потребители, после просмотра 
телероликов, узнали, что, помимо «Тайд» и «Ариэль», 
существуют стиральные порошки, отечественного про-
изводства «Лоск» и «Эра», которые по своим характе-
ристикам ничуть не уступают зарубежным аналогам. 
Совсем недавно большинство предприятий были мо-
нополистами в своей сфере, а их продукция была в де-
фиците, соответственно, они не нуждались в рекламе. 
Но на сегодняшний день появилось очень много конку-
рентов не только отечественных, но и зарубежных. Это 
стало хорошим стимулом для развития своего бизнеса 
посредством рекламы. Наиболее крупный интерес к 

рекламе на телевидении, по данным агентства «Рос-
медиамониторинг», показали российские предпри-
ятия автомобильной, косметической, парфюмерной 
продукции, а также производители хозяйственных и 
бытовых товаров, компании медицинской отрасли, лег-
кой промышленности, изготовители стройматериалов 
и сантехники. Но пока все равно заказы иностран-
ных предприятий преобладают над российскими. Это 
происходит из-за психологии большинства россий-
ских компаний, которые не рассматривают затраты 
на рекламу как серьезное и важное дело, в то время 
как западные фирмы относят их к разряду долгосроч-
ных инвестиций. То есть, в данном случае, российские 
фирмы хотят меньше заплатить, но получить при этом 
большой эффект. Многие предприятия не могут себе 
позволить рекламу вследствие ее дороговизны. Так, 
например, стоимость одного ролика Видео Интернешнл 
может достигать от $2 до $20 тыс., Премьер СВ – от $20 
до $70 тыс., а всего одна минута в эфире достигает от $3 
до $15 тыс. Организации необходимо сделать выбор, на 
что потратить накопленные денежные средства — на 
расширение производства (новой техники), на зарпла-
ту сотрудникам, или на рекламу. И рекламу будут делать 
в основном те, кто уверены, что их продукция сможет 
выдержать конкуренцию на рынке. Социологический 
опрос, охвативший 27 регионов России, проведенный 
Антимонопольным комитетом, показал, что известность 
реклама получила среди жителей крупных городов. На 
селе только 50% признали ее полезность.

У нас в стране на сегодняшний день набирает попу-
лярность та реклама, цель которой — привлечь интерес 
покупателей к фирме. Реклама является составной 
частью формирования авторитета фирмы. Порой на 
конкурентном рынке недостаточно произвести хоро-
ший товар, обеспечить маркетинг и т. д. Иногда даже 
очень качественный товар может «не найти своего 
покупателя», если производитель данного товара со-
ставил плохую рекламную компанию. Нужно добиться, 
чтобы публика знала о том, что она приносит обществу 
немалую пользу. 

Реклама также призвана быть посредником по раз-
витию рациональных потребностей человека. Особенно 
важно соизмерение в каждом отдельном случае суммы 
затратов на рекламу с суммами дополнительных дохо-
дов. Еще нельзя в полной мере не учитывать, в состо-
янии ли фирма конкурировать с другими и убедить 
потребителя в том, что его товар им всем нужен. Таким 
образом, в современном мире российского рынка ре-
клама требует более пристального изучения и мастер-
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ского владения всеми ее инструментами для получения 
наилучшего эффекта. 
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АНАЛИЗ СЕРВИСОВ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ
В СМАРТФОНАХ В РОССИИ

УДК 352

Аннотация: В данной статье анализируются технологии бесконтактной оплаты в смартфонах в России. 
В частности, анализируются популярные в России бесконтактные платежные сервисы Apple Pay, Samsung 
Pay, Google Pay. Показываются преимущества и недостатки использования бесконтактной оплаты в 
смартфонах. Анализируется безопасность платежей через смартфон.
Ключевые слова: бесконтактная оплата, сервис, экономика России, смартфон, мобильные технологии.

ANALYSIS OF CONTACTLESS PAYMENT SERVICES IN SMARTPHONES IN RUSSIA
Abstract: This article analyzes the technology of contactless payment in smartphones in Russia. In particular, 
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay contactless payment services popular in Russia are analyzed. The advantages 
and disadvantages of using contactless payment in smartphones are shown. The security of payments via a 
smartphone is analyzed.
Keywords: Contactless payment, service, Russian economy, smartphone, mobile technologies.

В начале 2000 годов телефон являлся устройством 
для звонков, СМС и передачи небольших файлов по 
популярным тогда технологиям Bluetooth и ИК-порт. 
Подобный «застой в технологиях» был до 2007 года, 
когда компания Apple представила миру IPhone, кото-
рый полностью менял представление о телефоне, ко-
торый с этого времени было принято называть смарт-
фон, то есть телефон, способный практически на все. 
Действительно, у данного устройства помимо функций, 
присущих своим старшим братьям, появилась камера, 
сенсорный экран 3,5 дюйма с мультитачем, 3G-интер-

нет и даже обыденный для нас Wi-Fi, который только 
начинал завоевывать мир. Именно с выпуска данного 
смартфона все остальные компании пересмотрели 
свои решения и выпустили похожие устройства, так и 
началось развитие смартфоностроения.

Однако уже в начале 2014-го года снова происхо-
дит застой, компании не предлагают чего-то нового, 
а лишь дорабатывают старые идеи, которые когда-
то вызывали «Вау-эффект». Осенью 2014 года в Ка-
лифорнии компания Apple снова удивляет мировое 
сообщество, представит революционное приложе-
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а ние «Apple Pay», призванное сделать из обычного 
смартфона настоящее платежное средство, способ-
ное совершить практически все покупки, начиная от 
продуктового магазина, заканчивая оплатой покупок 
в интернете. По итогам исследования, доля мобиль-
ных транзакций в 2016 году составляла 30% от всех 
покупок на российском рынке, однако сейчас данное 
значение подходит к 50%, что говорит о возросшем 
спросе и популярности данных видов транзакций у 
населения нашей страны. Проанализируем популяр-
ные в России бесконтактные платежные сервисы в 
смартфонах [1,3].

Apple Pay. Именно данный сервис был запущен в 
2014 году, то есть является «первооткрывателем» в 
данном сегменте, а также, согласно новым данным от 
Auriemma Consulting Group, Apple Pay является самым 
популярным цифровым кошельком для большинства 
пользователей мобильных устройств. Данное исследо-
вание показывает, что доля Apple Pay 77%.

Apple взимает с банков комиссию за каждую тран-
закцию при помощи своего сервиса. В США комисси-
онный сбор составляет 0,15% за каждую операцию. 
В Российской Федерации, по данным Ведомостей, по 
дебетовым картам комиссионный сбор составляет 
0,05 %, по кредитным – 0,12%, более того, банки платят 
45 рублей в год за каждую выпущенную карту. Плюсом 
для обычных пользователей является то, что с них 
комиссионный сбор не берется, поэтому применение 
этого сервиса является целиком бесплатным. 

С марта 2016 года появляется возможность опла-
чивать покупки в интернете, но с ограничениями в 
виде возможности пользоваться только в фирменном 
браузере Safari на ноутбуках Macbook с macOS Sierra, 
iPhone и iPad. Еще одной недоработкой данной функ-
ции является то, что кнопка для оплаты Apple Pay 
появляется не на всех сайтах, а только на тех, которые 
внедрили API, то есть специальное разрешение. Само 
подтверждение платежа также происходит или через 
iPhone, или через Apple Watch. Также важным услови-
ем использования является обязательная регистрация 
в системе iCloud, в которую пользователь должен вой-
ти перед использованием сервиса [2].

В конце 2017 года компания Apple запускает в 
бета-режиме новый сервис Apple Pay Cash, который 
позволяет переводить деньги через приложение по-
средством обмена сообщениями в iMessage. Apple Pay 
Cash позволяет переводить средства напрямую между 
пользователями, на смартфонах которых установлены 
последние версии фирменной операционной системы 

с iOS 11.2 beta 2. Если говорить о процессе запуска, то 
с 20 октября 2014 года данная система доступна для 
установки в США, за 2015 год к ней присоединены 
еще 3 страны. В 2016 году компания Apple подклю-
чает еще 9 стран, в том числе, Россию и Китай. А уже 
за 2017-2018 года к ней присоединяются 15 стран. В 
итоге можем сказать, что самая популярная мобильная 
платежная система не стоит на месте, она постоянно 
развивается, в ней создаются новые функции и услуги, 
которые можно подключить, лишь обновив смартфон 
до последней версии операционной системы [5]. 

Samsung Pay. За компанией Apple, в Феврале 2015 
года, южнокорейская Samsung Electronics представ-
ляет собственный платежный сервис «Samsung Pay», 
но с небольшими отличиями от своего главного кон-
курента на рынке, а именно: поддержка оплаты не 
только с помощью NFC, но и с использованием тех-
нологии Magnetic Secure Transmission (MST), которая 
позволяет делать покупку на старых терминалах, где 
нет поддержки NFC. Данную функцию разработала 
компания LoopPay. Разработчики LoopPay создали 
данный стартап с одной целью: создать такую тех-
нологию, которая поддерживала бы все платежные 
терминалы в мире. Важно знать, что в США были карты 
только с магнитной полосой, а развитие карты с чипом 
сильно отставало от других стран.

В 2016 году компания представляет свое первое 
дополнение к Samsung Pay – возможность оплаты по-
купок в интернете. Для оплаты нужно нажать на спе-
циальную иконку, а затем выбрать карту и подтвердить 
свое решение, подтвердив свою личность через ска-
нер отпечатка пальца или сетчатки глаза. Еще одним 
ограничением для смартфона является разрешение 
экрана не ниже HD, а также версия Android не ниже 
5.0 Lolipop. 

В сентябре 2018 года было представлено еще одно 
дополнение, которое пока что существует только на 
российском рынке. Теперь пользователь может пе-
реводить денежные средства другому пользователю, 
зная только его мобильный номер. Особенностью сер-
виса является возможность принимать платежи даже 
тем пользователям, который не имеют смартфона от 
компании Samsung.

Распространение Samsung Pay началось с родины 
компании, Южной Кореи в Августе 2015 года, в этом 
же году к ней добавились и США. В 2016 году сер-
вис распространяется еще на 10 стран, в том числе в 
России и Китае. К концу 2017 к возможности исполь-
зовать разработку южнокорейской компании доба-
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вились еще 9 стран, в их числе важная для Samsung 
Индия. По данным на 2018 год, сервис стал доступен 
еще 5 странах мира. В отличие от своего конкурен-
та – Apple Pay, сервис доступен не только в Европе 
и Северной Америке, но и во многих странах Азии, 
Океании, в Латинской Америке и даже в Африке [6].

Таким образом, Samsung Pay хоть и не добился тех 
высот по количеству пользователей, которые есть у 
Apple, но зато, по статистике, средний чек пользова-
телей, совершивших покупку через данный сервис, на 
10% выше, чем у конкурента. 

Google Pay. Данный сервис является самым по-
следним по срокам своей реализации и выпуска. Его 
история началась с конференции Google I/O 2015. В 
2018 году компания Google решает пойти на некий 
ребрендинг и запускает новый сервис Google Pay, 
который соединяет в себе Android Pay и Google Wallet, 
которое ранее хранило карты пользователей и отве-
чало за безопасность платежей. 

Оплата покупок происходит так же, как и на пре-
дыдущих сервисах, но с некоторыми дополнениями: 
все покупки, сумма которых меньше 1000 рублей, 
оплачиваются без аутентификации пользователя, то 
есть смартфон надо поднести к терминалу оплаты, 
и сделка будет совершена; покупки, превышающие 
1000 рублей, необходимо подтвердить, пройдя про-
верку с помощью сканера отпечатка пальца, сетчатки 
глаза или простого ПИН-кода. Можно посчитать, что 
данный подход является небезопасным, однако для 
совершения любой покупки смартфон необходимо 
разблокировать, то есть пройти ту же проверку. Еще 
одной «фишкой» сервиса является оплата покупок 
не только на сайте, но и в фирменных приложениях 
от Google: YouTube, Gmail, Google Play, Google Music и 
других, а также возможность оплачивать подписки на 
различные сервисы и совершать покупки в играх [4].

Развитие сервиса началось с запуска в сентябре 
2015 года в США, в 2016 году к нему подключают еще 
8 стран, за 2017 год – еще 7 стран, одна из которых – 
Россия, на данный момент к списку 2017 года были 
добавлены еще 8 стран, в которых данный сервис 
доступен к установке и использованию [7]. Таким 
образом, можем отметить, что сервис не представил 
ничего нового, он лишь позволил популяризировать 
данный вид оплаты.

Безопасно ли оплачивать покупки с помощью смарт-
фона? В каждом из платежных сервисов существует 
своя система защиты. В Apple Pay это программная 
и техническая сложность взлома. В Samsung Pay это 

токенизация, то есть вместо данных реальной бан-
ковской карты используется токен – специальный 
цифровой код, созданный случайным образом. Дан-
ные, которые Samsung Pay передает на платежный 
терминал, уникальны для каждой отдельной покупки, 
а также Samsung Knox, которая обеспечивает защиту 
данных Samsung Pay независимо от ОС и блокирует 
сервис Samsung Pay при обнаружении вредоносного 
ПО. Google Pay имеет функцию умной аутентифика-
ции — система определяет, является ли устройство в 
безопасном состоянии и решает, нужно ли запросить у 
пользователя данные для разблокирования экрана [7].

Приведем несколько фактов, которые помогут по-
нять, что платить с помощью смартфона не только 
быстро и удобно, но еще и безопасно.

1. Когда вы подписываете соглашение с банком, 
условно, нажимая кнопку «Согласен», все данные о 
карте знает только банк, выпустивший ее, на устрой-
стве сохраняется ее виртуальная составляющая, то 
есть виртуальный счет, на который приходят средства 
с реального счета в банке.

2. Информацию о карте во время совершения опе-
рации не знает никто, так как создается токен, ко-
торый запрашивает перевод средств с реального на 
виртуальный счет.

3. Чип под названием Secure Element хранит в себе 
всю информацию о картах и платежах, совершенных 
со смартфона. Если происходит заражение всей опе-
рационной системы вирусом, то возможность захвата 
этих данных у злоумышленников сводится к нулю, 
так как эти данные просто не попадают в «большую 
ОС», всегда оставаясь в специализированной системе 
Secure Element [8].

Таким образом, оплата с помощью смартфона яв-
ляется таким же защищенным механизмом, как и с 
помощью карты. Даже при потере смартфона можно 
с помощью удаленного доступа заблокировать или 
стереть все данные, которые находятся в смартфо-
не и могут дать злоумышленникам хоть сколько-то 
информации. В современном мире все идет на упро-
щение и легкость в использовании. Подобная «ре-
волюция» прошла и в сервисах, с помощью которых 
можно оплачивать покупки со смартфоном. Развитие 
этих приложений не стоит на месте, оно постоянно в 
движении, появляются новые решения для использо-
вания программ.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть digital-инструменты в коммуникации на фармацев-
тическом рынке. Российский фармацевтический рынок благодатно откликнулся на цифровую революцию, 
здесь digital-инструменты нашли применение в каждой фармацевтической компании, как в российской, 
так и в компаниях – представительствах других стран. Инструменты показали свою эффективность: 
они дают прозрачную аналитику, а также могут быть экономически выгодными для фармкомпании. За 
последние два года большую популярность набрали удаленные визиты медицинских представителей, и 
здесь им будет уделено больше внимания. Также в статье представлен закон о телемедицине, который, 
по сути, официально закрепил положение дел на рынке.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, цифровой маркетинг, цифровые коммуникации, удаленные 
визиты, фармацевтическая отрасль.

REMOTE DETAILING IS A DIGITAL TOOL IN THE MARKETING COMMUNICATIONS ON PHARMACEUTICAL MARKET
Abstract:The article aims to consider digital tools in communication in the pharmaceutical market. The Russian 
pharmaceutical market has responded gratefully to the digital revolution, where digital tools have found 
application in every pharmaceutical company. The tools have shown their effectiveness: they provide clear 
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analytics, and can be economically profitable for a pharm companies. Over the past two years, remote detailing by 
medical representatives have become more popular, the article focus on this digital tool. Also the article presents 
the law on telemedicine, which in fact officially fixed the situation on the pharmaceutical market.
Keywords: marketing communications, digital marketing, digital communications, remote detailing, pharmaceutical 
industry.

На сегодняшний день фармацевтический рынок 
один из самых больших и динамично развивающих-
ся рынков на территории России. В последние годы 
происходит цифровая трансформация медицины и 
здравоохранения в целом. Российская система здра-
воохранения переходит на коммуникации посредст-
вом цифровых технологий. Сфера телемедицинских 
услуг получила официальное регулирование благодаря 
подписанному президентом РФ Владимиром Путиным 
закону о телемедицине (ФЗ от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоро-
вья») [1]. 

Общество с каждым годом становится все больше 
зависимым от смартфонов и гаджетов. Большая часть 
медицинских работников активно используют смарт-
фоны для поиска медицинской информации (рис. 1).

Для продвижения фармацевтических брендов в 
современных условиях участникам рынка уже недо-
статочно использовать личные продажи. Согласно 
данным, представленным Олегом Фельдманом, управ-
ляющим директором компании Ipsos Healthcare на 
заседании РАФМ [2], начиная с осени 2017 года уве-
личилось в использовании общение с медицинскими 
представителями через мессенджеры (WhatsApp, Viber, 
Skype, Telegram и др.). При этом личных встреч с меди-
цинским представителем стало меньше. Среди других 
каналов коммуникации остаются актуальны рассылки 
по электронной почте от компаний производителей 
лекарственных препаратов и смс рассылки, которые 
носят сезонный характер (рис. 2).

Мультиканальная трансформация продвижения 
брендов привносит новое виденье маркетинговых 
инструментов. Они рассматриваются совместно друг с 
другом, между каналами появляется взаимодействие, 
разрабатывается общая стратегия и цели. В реалиях 
нашего времени врач оказывается в центре уже ом-
никанальной коммуникации [3]. Фармацевтические 
компании сталкиваются с вызовами при взаимодей-
ствии с врачами:

1)Ограниченный доступ – высокая загруженность 
врачей, запрет на визиты медицинских представите-
лей.

2)Ожидаемые варианты взаимодействия – врачи 
предпочитают удобный для них способ коммутации с 
фармацевтической компанией.

3)Добавленная ценность – привлекательный кон-
тент, более эффективное взаимодействие с пациен-
тами.

4)Эффективное взаимодействие – сложности охвата 
целевой аудитории и удерживание фокуса на препара-
тах компании.

Каждый сотрудник отдела продаж в фармацевтиче-
ских компаниях использует интерактивные презента-
ции. Но интерактивные презентации больше не могут 
существовать как отдельный изолированный канал 
взаимодействия с докторами. Электронные рассылки, 
специализированные вебсайты и социальные сети, мо-
бильные приложения, чатботы, удаленные визиты – это 
лишь небольшое количество возможных вариантов. Во 
многих случаях, коммуникации посредством цифровых 
технологий могут быть экономически выгодны для 
фармацевтической компании и также дают возмож-
ность получить прозрачную аналитику [4].

В последнее время набирают популярность удален-
ные визиты (remote detailing) (рис. 3). Основным пре-
имуществом удаленных визитов являются их гибкость 
и качество контента. Врачи очень лояльно отнеслись 
к данному формату коммуникации: так легче пере-
назначить встречу, проще встроить удаленный визит в 
рабочее расписание, есть возможность подключиться 
из дома, больше возможности сконцентрироваться на 
информации, легче задать вопросы и проще поделить-
ся мыслями, чем на личном визите.

Самый простой удаленный визит – это коммуника-
ция с врачом по телефону. Медицинский представи-
тель связывается с врачом по телефону и проводит ви-
зит по структуре классического face-to-face визита [5].

Есть более интересный вариант удаленной комму-
никации. Так называемые гибридные медицинские 
представители проводят классический face-to-face 
визит, а дальнейшая коммуникация происходит уда-
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Рис. 1. Гаджеты для доступа в интернет в профессиональных целях. Источник: [2]

Рис. 2. Структура многоканального продвижения, врачи. Источник: [2]

Рис. 3. Структура многоканального продвижения, врачи. Источник: [2]

Онлайн-мероприятия
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ленно. Вариантов может быть множество, например, 2 
дня в неделю это F2F визит, 3 дня в неделю удаленные 
визиты. Или 1 раз в месяц/квартал F2F визит, дальней-
шее взаимодействие – удаленные визиты.

Этапы взаимодействия очень просты. Для начала 
необходимо получить согласия от врачей для компла-
ентной и эффективной коммуникации. Согласия дают 
зеленый свет для дальнейшей коммуникации с врача-
ми. Хранение персональных данных осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
N 152-ФЗ «О персональных данных» [6]. Далее прово-
дится сегментация и после F2F визит, удаленный визит, 
RTE (rep-triggered email).

Техническое решение для проведения удаленных 
визитов осуществляется с помощью Kadrige Remote 
Detailing – инструмент, предоставленный компанией 
IQVIA. Это web-based платформа: доступ в платформу 
по ссылке через любой интернет-браузер, платформа 
работает вне зависимости от устройства, операцион-
ной системы и браузера. Устанавливать приложение не 
нужно. А также Veeva, основной продукт – это CRM-си-
стема на платформе Salesforce.com, предназначенная 
для управления взаимодействием с врачами. Исполь-
зуя этот инструмент необходимо установить прило-
жение. Клиентами Veeva являются крупные игроки 
фармацевтического рынка, такие как Eli Lilly, Novartis, 
Pfizer, Amgen. 

Принцип работы программ прост: они позволяют 
представителю в своем аккаунте создать индивиду-
альную сессию, доступ к которой может быть по коду 
или ссылке, которая отправляется врачу. Врач под-
ключается к индивидуальной сессии, и представитель 
предлагает ему выбрать интересующую тему с учетом 
созданного контента. Все это происходит в формате, 
который наиболее подходит врачу: он сам выбирает 
время, дату визита и тематику. В таких случаях визит 
получается более информативный. Среднее время уда-
ленного визита увеличивается по сравнению с face-to-
face визитом, и может достигать 20 минут, в некоторый 
случаях 30 – 35 минут, против 7 минут классического 
визита.

Преимущества этих платформ: 
1)Врач может подключаться к удаленному визиту с 

любого устройства.
2)Поддерживаются различные форматы презен-

тации.
3)Возможность общаться через платформу, без ис-

пользования мобильного телефона.

4)После каждого удаленного визита отправляется 
опросник удовлетворенности.

5)Выгрузка KPI (длительность визита, наиболее ин-
тересная информация, результаты опросника).

Данные инструменты в первую очередь помогают 
соблюдать маркетинговую стратегию. Возрастает эф-
фективность на каждом визите: порядок промоции, 
ключевые сообщения, анкетирование, обратная связь. 
Помогают управлять деятельностью полевых сотруд-
ников, развивать их ключевые навыки. Принимать 
бизнес решения на основании бизнес информации, 
консолидированной в едином решении.

Одной из самых главных задач удаленных визитов 
является заинтересовать докторов и повысить узна-
ваемость бренда. При этом самая частая жалоба, с 
которой сталкиваются бренд менеджеры – это общая 
и часто повторяющаяся информация. Именно поэтому 
контент в данной коммуникации является важнейшим 
элементом для взаимодействия с врачами. Показать 
продуктовые слайды в выявленную потребность недо-
статочно. Формат и наполнение digital-коммуникации 
нужно разрабатывать исходя из интереса врача. Нель-
зя просто перенести информацию визитов медицин-
ских представителей на digital-канал, поскольку она 
не будет работать. В digital нужна интерактивность [7]. 
Не просто донести в необходимом объеме, а понять, 
какая информация нужна. Не скорректировать пове-
дения клиента, а скорректировать свое поведение, не 
повлиять на его ценностные ориентации, а соотнести 
свои ценности с ценностями клиента [8].

Последние годы привнесли много нового в фарма-
цевтический маркетинг: от проектов с внедрением 
искусственного интеллекта до машинного обучения, 
от голосового поиска до телемедицины, от чатботов до 
мультиканального продвижения - и это еще далеко не 
полный список. Недаром, именно «фарма» становится 
одним из главных драйверов развития искусственного 
интеллекта. 

Digital-маркетинг не стоит на месте, и на рынок вы-
ходят новые технические тенденции, которые еще 
предстоит научиться использовать.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и развития эмоционального интеллекта 
студентов – будущих профессионалов сферы управления как компонента учебного цикла. Предпола-
гается, что введение в поле дисциплин гуманитарного цикла отдельных элементов эмоционального 
интеллекта может способствовать скорейшей и более успешной адаптации выпускников к быстро 
меняющимся требованиям экономической среды современной России. Предложен ряд мер по реализации 
педагогических условий для успешного использования эмоционального интеллекта выпускниками вуза в 
ходе трудовой деятельности в сфере менеджмента и развития успешной карьеры. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенты вуза, адаптация, изменяемые условия, среда. 

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF A MANAGER-TO BE AS AN ADAPTATION FASILATOR TO THE VARYABLE PROFESSIONAL 
ENVIRONMENT
Abstract: The article concerns the formation and development of emotional intelligence with university students 
who are going to work in a management sphere of economy. Emotional intelligence may be one of components in 
the educational cycle. It is assumed that the introduction of separate elements of emotional intelligence in the 
field of arts may contribute to smoother and more successful adaptation of graduates to the rapidly changing 
demands of Russia’s contemporary managerial environment.  Several measures have been proposed for the 
implementation of pedagogical conditions for the successful use of emotional intelligence by university graduates 
in the course of management work and the development of their successful career.
Keywords: emotional intelligence, university students, adaptation, changing conditions, environment.
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Интерес к изучению эмоционального интеллекта 
(от англ. Emotional Intelligence) возник примерно 20 
лет назад, и в настоящее время эксперты психолого-
педагогической сферы деятельности, а также бизнес-
коучи отмечают пик его популярности. Одновременно 
с этим происходит расширение границ исследования 
эмоционального интеллекта. 

Основоположниками данного направления психоло-
гии принято считать Дж. Майера и П. Саловей, которые 
в 1990 г. в своей первой исследовательской работе 
дали не только определение термина «эмоциональный 
интеллект», но и предложили методику его измерения 
[10, c. 3-31]. Данные исследователи определили эмо-
циональный интеллект как «способность воспринимать 
и выражать эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, 
понимать и объяснять эмоции, регулировать свои эмо-
ции и эмоции других людей». Несколько лет спустя, на-
копив достаточно данных об особенностях изучаемого 
предмета, они предложили переработанный вариант 
модели эмоционального интеллекта, где основной ак-
цент был сделан на когнитивной составляющей и где 
компонент, связанный с личностным и эмоциональным 
ростом, был описан более детально. 

Отечественные психологи (например, И.Н. Анд-
реева, О.В. Белоконь, Д.В. Люсин, Д.В. Ушаков, Е.А. 
Хлевная и др.) также поддержали идею изучения 
эмоционального интеллекта на двух уровнях: на на-
учно-методическом и научно-прикладном. Так, И.Н. 
Андреева предлагает рассматривать эмоциональный 
интеллект как способность эффективно разбираться 
в эмоциональной сфере человеческой жизни, т.е. 
считывать и интерпретировать эмоции других лю-
дей, использовать эти знания для решения задач, 
связанных с отношениями и мотивацией [1, c. 78-
86]. В свою очередь А.С. Петровская указывает на 
существование взаимосвязи между проявлением у 
индивида эмоциональнго интеллекта и показатель-
ными параметрами деятельности в сфере управления, 
доказывая, что существует положительная корреля-
ция между эмоциональным интеллектом и степенью 
эффективности управленческой деятельности [7, с. 
17-19]. Российский ученый Д.В. Люсин рассматривает 
эмоциональный интеллект как способность к понима-
нию (т.е.  определению наличия эмоционального пе-
реживания), идентификации (т.е. определению кон-
кретной эмоции, которую испытывает сама личность 
или коммуникант), поиску словесного выражения 
эмоции и управлению своими и чужими эмоциями 
(т.е. пониманию причины, которая вызвала данную 

эмоцию, а также последствия, к которым она приве-
дет) [6, с. 29-36]. 

С точки зрения практикующих консультантов в сфе-
ре поведенческой экономики, эмоциональный интел-
лект для руководителя – это базовая способность. 
На международных конференциях появляется все 
больше докладов на тему эмоционального интеллек-
та. Так, например, на Международном конгрессе по 
эмоциональному интеллекту (Нью-Йорке, 2013) один 
из основателей идеи изучения эмоционального ин-
теллекта П. Саловей отметил, что его межпредметные 
исследования на стыке различных наук становятся 
трендом третьего тысячелетия. В центре компетен-
ций Университета Ca’Foscari считают, что развитый 
эмоциональный интеллект – это основной элемент 
бизнеса будущего (доклад С. Бонессо на I Ежегодной 
международной научно-практической конференции 
«Работающий эмоциональный интеллект в бизнесе и 
образовании», НИУ ВШЭ, 2017г.). 

Не смотря на многообразие подходов к изучению и 
методик измерения, исследователи сходятся в мнении 
о том, что эмоциональный интеллект - это способ-
ность к переработке информации, присутствующей в 
эмоциях: человек может детерминировать различные 
эмоции, прослеживать их связи, а затем использовать 
полученную информацию и в качестве основы для 
мышления, и в процессе принятия решения. Обще-
признанная на сегодняшний день модель эмоциональ-
ного интеллекта имеет четыре компонента, которые 
называются «ветвями»:

1. Личностное восприятие, оценка, выражение эмо-
ций (идентификация эмоций).

2. Использование эмоций с целью повышения эф-
фективности мышления и предметной деятельности.

3. Понимание и анализ эмоций, как собственных, 
так и чужих.

4. Сознательное управление эмоциями в рамках 
личностного роста и улучшения межличностных отно-
шений [8, с. 3-26]. 

Говоря о возможности использования эмоциональ-
ного интеллекта в целях адаптации к изменяемым 
профессиональным условиям, стоит подчеркнуть, что 
способность к управлению эмоциями – одна из самых 
важных компетенций менеджера любой компании. 
Условно эмоциональный интеллект можно разделить 
на внутриличностный и межличностный. В.А. Толо-
чек указывает на то, что способности являются лишь 
одним из условий успешности, в том числе професси-
ональной, и они определяют успешность деятельнос-
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а ти, но не сводятся к ней [9, с. 27-61]. В зарубежной 
психологии понятие успешности рассматривается в 
контексте исследования понятия «личность», а успех 
связывают не только со способностями индивида, но 
и с мотивами, в том числе мотивами как драйверами 
достижения успеха, где важное значение играют цен-
ностные структуры личности. Кроме того, удовлетво-
ренность от достижения успеха может быть связана со 
степенью интернальности контроля. Такие компонен-
ты, как самооценка индивида, уровень его притязаний, 
локус контроля, мотивация достижения успеха или, 
наоборот, избегание, неудач лежат в основе исследо-
вания успешной деятельности [4, c. 32-35]. Во многих 
трудах Д. Гоулмана есть прямое указание на связь 
успешности профессиональной деятельности и раз-
витого уровня эмоционального интеллекта индивида 
[3].  О данной связи пишут многие ученые и исследо-
ватели России [2, с. 15-20].  Вместе с тем существуют 
попытки доказать, что успешность в работе зависит 
от эмоционального интеллекта всего лишь в пределах 
7% [5, с. 13-19]. Даже если эта цифра соответствует 
действительности, идею использования эмоциональ-
ного интеллекта можно адаптировать к подготовке 
трудовых ресурсов, особенно в области управления и 
коммуникации.

Проведя анализ психолого-педагогической литера-
туры, можно сделать вывод о том, что на успешность и 
умение приспосабливаться к изменяющимся обстоя-
тельствам в профессиональной сфере влияют многие 
факторы, помимо профессиональных компетенций. К 
ним относятся мотивация, способности, интерналь-
ность контроля, самооценка, уровень притязаний и 
эмоциональный интеллект. Если знания в области спе-
циализации студентам российских вузов пытаются дать 
по максимуму, то развитие «гибких» навыков (от англ. 
soft skills) не всегда попадают в сферу образователь-
ных услуг высшей школы. Особенно ярко данный крен 
в подготовке специалистов проявляется в процессе 
обучения будущих менеджеров среднего и высшего 
звена, а ведь они чаще других профессионалов эко-
номической сферы деятельности вынуждены всту-
пать в коммуникацию со стейкхолдерами и проявлять 
наличие эмоционального контакта. Таким образом, 
перед преподавателями вуза встает важная задача: 
развивать у студентов навыки эмоционального ин-
теллекта, чтобы он выступал фасилитатором их адап-
тации к смене ролей (во время перехода от учебной 
к производственной деятельности), а затем помогал 
как в профессиональном развитии, так и в преодо-

лении возможных трудностей в процессе общения со 
стейкхолдерами. Каковы педагогические условия для 
реализации данной задачи?

Во-первых, нужно определить уровень развития 
эмоционального интеллекта каждого студента в груп-
пе по направлению подготовки «Менеджмент». Для 
этого можно использовать уже разработанные тесты 
А. Холла, тест Н. Шуте (SREIT), тест ЭмIQ-2, созданный 
Е.А. Орёл, методики Д. Люсина.  Как правило, в вузах 
гуманитарного цикла в учебный план включены дис-
циплины по изучению основ психологии и социологии. 
На практических занятиях по данным дисциплинам не 
только можно, но и нужно проводить тестирование, 
развивать через мини-тренинги эмоциональный ин-
теллект обучаемых. 

Во-вторых, понять, к какой категории относятся 
навыки EQ (emotional qualities, т.е. эмоциональные 
качества) студента-будущего менеджера:

1)Умение общаться, слушать, вдохновлять, решать 
конфликты, работать в команде, быть лидером.

2)Способность проявлять эмпатию, чувствовать себя 
комфортно в социальной группе, находить взаимопо-
нимание по большинству спорных вопросов.

3)Знание своих плюсов и минусов, сильных и слабых 
сторон личности, а также их влияние на жизнь. 

4)Умение управлять эмоциями, ограничивая негатив-
ные; способность соблюдать взятые на себя обязатель-
ства и строить длительные отношения, адаптироваться 
к условиям среды. 

В-третьих, вводить в сетку часов «Дисциплины по 
выбору», тренинги и практикумы по развитию эмо-
ционального интеллекта будущих менеджеров. Как 
правило, современные учащиеся испытывают дефицит 
межличностного общения, они охотно выбирают дис-
циплины, где их обучают основам саморазвития, пу-
бличной речи, самопрезентации и т.д. Эффективными 
формами интерактивного взаимодействия в процессе 
развития эмоционального интеллекта считаются ро-
левые и деловые игры, мозговой штурм, дискуссии, 
совместная подготовка отчетов и презентаций, а также 
любые групповые формы работы. 

 Большинство ученых указывают на то, что эмо-
циональный интеллект важен для эффективности 
личности, что подчеркивает востребованность его 
дальнейшего изучения в аспекте профессиональной 
успешности и адаптации к быстроменяющимся усло-
виям. Возможно, это наблюдение может пригодиться 
и в процессе подготовки менеджеров для экономики 
России.
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Аннотация: Статья посвящена необходимости введения системы грейдинга в крупных организациях, 
описывается результат, полученный от использования грейдирования в работе HR-специалистов. 
Выявлены основные отличия тарифной и грейдовой систем при расчете оплаты труда. Отражены 
этапы оценки должностей, установления диапазонов заработных плат, а также показаны наиболее 
известные методы, используемые при грейдировании. В статье также представлен список российских 
компаний, которые успешно перешли на систему грейдинга. Показаны основные трудности, с которыми 
сталкиваются организации на пути успешного перехода на грейдовую систему оценки и оплаты труда. 
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Сегодня рынок труда не стоит на месте. Работода-
тели находятся в активном поиске высококвалифи-
цированных специалистов, привлекают талантов и 
профессионалов. Организации перенимают лучшие 
HR-практики зарубежных коллег, повышают лояль-
ность среди потенциальных кандидатов и внутренних 
сотрудников, разрабатывают HR-бренд, лицо и репу-
тацию организации, на конкурентном пространстве 
изменяющихся предложений.

Разумеется, данные процессы реализуются для по-
вышения отдачи персонала в работе, возможности 
стимулирования действующих сотрудников и при-
влечения потенциальных кандидатов. В связи с этим 
для работников все больше становится актуальным 
вопрос: «Куда расти и чем быть мотивированным?»

Очевидно, мы не можем найти точного ответа на 
данный вопрос, так как в каждой компании процес-
сы протекают по-разному. Как правило, речь идет об 
изменении должности, повышении оклада или ка-
дрильном пересмотре бонусной схемы. Также можно 
предположить, что здесь затрагиваются вопросы не-
материальной мотивации, или дополнительных выплат 
и надбавках. 

Для детальной и точной оценки совокупности на-
выков, умений, опыта, профессионального уровня и 
удовлетворения зарплатных ожиданий кандидата уже 
давно в зарубежной практике разработана система 
грейдирования должностей, но среди российских ор-
ганизаций данный подход все еще не является попу-
лярным, ведь многим отечественным компаниям по 
наследству от СССР перешла тарифная сетка.

В целом, грейдинг можно обозначить, как ранжиро-
вание должностей организации по уровням. Именно 
данная система позволяет связать цели бизнеса и оп-
лату труда в рамках одной организации. Стоит сразу 
отметить, что грейдинг не призван оценивать челове-
ка. Данная система направлена на оценку должностей 
и понимание, какую роль играет каждая должность в 
организации. 

Многие не видят особой разницы между тарифной 
системой заработной платы и системой грейдинга, 
ведь при тарифной системе также используются опре-
деленные разряды, которые отражают уровень слож-
ности работы специалиста и его квалификацию. При 
повышении уровня заработной платы соответственно 
повышается разряд работника. В Трудовом кодексе 
РФ под тарифным разрядом понимается величина, 
которая отражает сложность труда и уровень квали-
фикации работника. [1] Как правило, данная система 
выстраивает все должности строго по вертикали, в то 
время как система грейдинга является более гибкой 
и структурирует все должности компании по степени 
важности. Грейд присваивает должности определен-
ный вес и включает множество критериев, помимо 
стажа и квалификации.

Для любого HR-специалиста очень важно наличие 
прозрачной системы стимулирования сотрудников и 
оплаты труда, так как две данные составляющие по-
зволяют выстраивать систему мотивации персонала 
организации. В связи с этим перед тем, как внедрять 
грейдинг, стоит определиться с целями и ожидаемыми 
результатами от использования данного инструмента. 
В долгосрочной перспективе результаты внедрения 
грейдов в организацию выглядят следующим образом: 

1)Повышается эффективность использования ФОТ, 
а также качество планирования ФОТ.

2)Устанавливается прозрачная система мотивации, 
появляются новые перспективы карьерного роста 
сотрудников, уменьшается риск профессионального 
выгорания, снижается текучесть персонала.

3)Определяются основы стратегии для развития и 
обучения персонала организации.

4)Выстраивается четкая архитектура должностей, 
ясная система подчинения руководителям, упразд-
няется ненужное дублирование функционала специ-
алистов.

5)Устанавливается гибкая система оплаты труда, 
упрощается процесс индексирования заработной пла-

GRADING OF POSITIONS OF THE ORGANIZATION AS A COMPONENT OF EFFECTIVE HR-MANAGEMENT
Abstract: The article is devoted to the necessity of establishment a grading system in large organizations; it 
describes the result obtained by the use of grading in the work of HR-specialists. The main differences between 
the tariff and grading systems in the calculation of wages are revealed. Stages of estimation of positions, 
establishment of ranges of salaries are reflected, and the most known methods used at grading are shown. The 
article also presents a list of Russian companies that have successfully switched to the grading system. The main 
difficulties faced by organizations on the way of successful transition to the grading system of assessment and 
remuneration of labor are shown. 
Keywords: HR-management, grading system, evaluation, motivation, personnel, compensation
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ты, появляется возможность варьировать постоянную 
и переменную часть. [2]

Разумеется, для внедрения грейдинга не сущест-
вует универсального подхода. Сегодня организациям 
предлагаются множество методов, которые включают 
комплексы мероприятий, начиная от описания долж-
ности, заканчивая внедрением системы.

Например, методология Эдварда Хея, разработанная 
еще в 1950 году в США консалтинговой компанией 
«Hay Group», предлагает совокупность следующих 
групп оценки для определения важности должности 
в организации (job evaluation):

1)Знания и опыт, необходимые для выполнения ра-
боты (know how)

2)Навыки, необходимые для решения проблем 
(problem solving)

3)Уровень ответственности. (accountability)
Каждая из групп имеет подгруппы факторов, на-

пример, к группе 2 также относятся способности к 
аналитическому мышлению и творчеству. Каждой из 
подгрупп присваивается балл, сумма которых опреде-
ляет грейд должности. [3]

Методика международной компании «Watson Wyatt» 
также является одной из самых применяемых среди 
организаций. Она предусматривает определение кате-
гории, к которой принадлежат должности. В пределах 
соответствующей категории должности оцениваются 
по следующим факторам, каждый из которых имеет 3 
уровня оценивания:

A — профессиональные знания (functional 
knowledge);

B — знание бизнеса (business expertise);
C — уровень руководства (leadership);
D — решение проблем (problem solving);
E — характер влияния на бизнес (nature of impact);
F — сфера влияния на бизнес (area of impact);
G — коммуникативные навыки (interpersonal skills) 

[4]
Внедрение грейдинга является уникальным процес-

сом в каждой компании. Данное мероприятие всегда 
является трудозатратным, требует вовлеченности не 
только HR-отдела, а организации в целом, а также чет-
кого понимания необходимости данной системы. Вве-
дение системы зачастую выходит за рамки компании, 
приходится привлекать консультантов и оценщиков, 
для более объективного результата. Неизбежно кон-
сультантам приходится побеседовать как минимум с 
каждым руководителем, посредствам интервью, анке-
тирования или опроса, чтобы описать должность. Если 

работа специалистов заключается только в повторении 
одних и тех же действий в период времени, оценщики 
прибегают к способу наблюдения. Далее консультант 
определяет важность должности для организации. Как 
говорилось ранее, здесь можно оперировать разны-
ми методами. В современной практике специалисты 
обращаются к методу ранжирования, парных сравне-
ний, классификации, методы факторной и балльной 
оценки, при этом за компанией остается право само-
стоятельно выбрать критерии оценки, в зависимости 
от особенностей деятельности сотрудников. Затем 
начинается объемный этап построения грейдов, куда 
входит определение диапазонов оплаты, чаще всего 
используются «вилки». Предприятия склонны ориен-
тироваться на рынок и устанавливать середину вилки 
соответственно, но не стоит учитывать только конъек-
туру рынка. Для достижения эффективного результата 
от внедрения грейдинга, эксперты обязаны ссылаться 
на специфику предприятия, финансовые ограничения 
и важность существующих должностей. В противном 
случае, это может привести к конфликту руководства 
и подчиненных на почте несправедливости в оплате 
труда. [5]

Многих интересуют вопросы, связанные с трудно-
стями внедрения и быстротой полученного результата 
от системы грейдинга в организации. Здесь компании 
сталкиваются с большими трудностями, многие HR-
менеджеры даже целенаправленно отказываются от 
данного подхода управления заработными платами и 
мотивацией сотрудников. Все из-за того, что проце-
дура является достаточно дорогостоящей и требует 
постоянного обновления. Также внутренние специали-
сты сталкиваются со сложностью объективной и про-
зрачной оценки должности, поэтому лучшим выходом 
является прибегнуть к услугам сторонних экспертов. 
Также на первоначальных этапах запуска системы в 
работу может возникнуть напряженная атмосфера в 
коллективе, из-за резких изменений в работе. 

Несмотря на существующие изъяны при внедрении, 
результат стоит того, чтобы потратить время и силы на 
введение грейдинга. Эффективность грейдинга была 
доказана еще на Западе и США в середине прошлого 
столетия, когда Э. Хей разработал данный подход по 
заказу госструктур для более честной оценки чинов-
ников, находящихся на одном уровне, но имеющих 
разный функционал. С тех пор данный подход посте-
пенно вошел на российский рынок и успешно зареко-
мендовал себя в таких крупных компаниях, как «DHL», 
«Вимм-Билль-Данн», «IBS» в конце 90-х начале 2000-х 
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годов. Позже система грейдов распространилась на 
такие гиганты российского бизнеса, как госкорпорация 
«Росатом», где существует единая унифицированная 
система оплаты труда для сотрудников, с подробным 
объяснением установления грейдов [6], ПАО «Сбер-
банк», в котором помимо «вилки», предусмотрена 
особая оценка по итогам аттестации, от которой будет 
зависеть часть премии сотрудника, что позволяет мак-
симально мотивировать персонал. По словам Руслана 
Шатохина, директора по персоналу Национального 
банка «ТРАСТ», после внедрения грейдинга удалось 
сократить ФОТ на 10%, до 26% сотрудников перевели в 
back-office, в целом компания стала корректно позици-
онировать себя на рынке труда, стало легче управлять 
текучестью кадров. [7] Популярность грейдинга также 
застала такие крупные организации, как «Яндекс», 
«Альфа-Банк», «Лукойл», «ВТБ», «Газпром Нефть», 
«Мегафон» и многие другие. 

Несмотря на растущую популярность среди крупных 
отечественных компаний, российскому бизнесу еще 
есть к чему стремиться в направлении эффективного 
управления человеческими ресурсами. При этом мож-
но с уверенностью сказать, что грейдинг является мно-
гопрофильным инструментом для мотивации персо-
нала, облегчения кадровых процессов и установления 
справедливой оплаты труда сотрудникам. Компании, 
имеющие систему грейдов, привлекают соискателей 
гораздо больше, к тому же, таким организациям легче 
находить опытных специалистов, подстраиваться под 
запросы кандидатов, повышая к себе лояльность на 

рынке труда. Все это ведет к созданию позитивного 
имиджа, притоку инвесторов и бизнес-партнеров.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В данной работе автором рассмотрены особенности организации внутреннего контроля на 
малом предприятии, формы контроля и основные компоненты. Обозначены основные риски в деятель-
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ности малых предприятий при отсутствии системы внутреннего контроля.
Ключевые слова: система контроля, внутренний контроль, финансовый контроль, управленческий учет, 
организация, служба внутреннего контроля, малое предприятие.

ORGANIZATION OF CONTROL IN SMALL ENTERPRISES.
Abstract: the article discusses the features of the organization of internal control in a small enterprise, the forms 
of control and the main components. The main risks in the activities of small enterprises with an internal control 
system are identified.
Keywords: control system, internal control, financial control, management accounting, organization, internal 
control service, small enterprise.

В ходе хозяйственной деятельности малые пред-
приятия сталкиваются с большим количеством ри-
сков, таких как: появление новых конкурентов, цено-
вые риски, финансовая нестабильность поставщиков, 
нарушение договорных обязательств, зависимость от 
ключевых поставщиков, изменения законодательстве 
неоптимальное планирование производства, трудо-
вые риски (недостаточная численность персонала, 
текучесть кадров и др.) несоблюдение договорных 
обязательств покупателями, снижение спроса, увели-
чение налоговой нагрузки, ошибки при оформлении 
документов контрагентам, возникновение просро-
ченной дебиторской задолженности и др.

В таких условиях актуальным является вопрос о 
минимизации и подконтрольности возникновения 
и предупреждения этих рисков, решением которого 
может стать создание грамотной системы внутрен-
него контроля на предприятии. Данный вопрос от-
носится к категории значимых в управлении малого 
предприятия. 

Контроль – деятельность по установлению досто-
верности информации, поступающей из различных 
источников и установлению причин возможного 
искажения с помощью анализа и сопоставления 
сведений. Основная цель организации и ведения 
контроля на предприятии:

– обеспечить эффективность в достижении по-
ставленных целей деятельности, в том числе эф-
фективность использования имеющихся ресурсов 
для достижения установленных финансовых пока-
зателей;

- обеспечить соблюдение требований нормативно-
правовых актов в хозяйственной деятельности, в том 
числе при ведении бухгалтерского учета и составле-
нии отчетности;

- управление внешними и внутренними рисками 
деятельности [4]. 

Теперь рассмотрим, в каких формах на малых пред-
приятиях может осуществляться внутренний контр-
оль. На практике контроль на малых предприятиях 
может быть представлен несколькими формами: [5, 
с.107]

1.Службой внутреннего контроля. Формируется из 
специалистов, (аудитора, бухгалтера) работающих на 
данном предприятии;

2.Услуги привлеченных специалистов (аутсорсинг 
контрольных услуг);

3.Создание системы контроля внутри предприятия 
с одновременным привлечением сторонних специа-
листов (косорсинг).

На практике предприятиям для предприятий ма-
лого бизнеса создание собственной системы вну-
треннего контроля является затруднительным в силу 
ограниченностью ресурсов и недостаточной профес-
сиональной подготовленности работников. 

Особенности ведения внутреннего контроля на ма-
лых предприятиях определяются размером, видами 
и масштабом деятельности. Если годовой оборот ма-
лого предприятия, например, выше 200 млн. рублей, 
имеется возможность и возникает необходимость в 
создании системы внутреннего контроля или же в 
привлечении специалистов со стороны для контроля 
и анализа сделок, договоров с контрагентами, доку-
ментов и финансовых операций, анализом закупок 
и продаж и др. 

В небольших малых предприятиях с малым до-
ходом большинство функций контроля выполняют 
руководитель или бухгалтер, или ведение бухгалтер-
ского учета и контроля возлагается на привлеченного 
специалиста. 

Какая бы форма внутреннего контроля не приме-
нялась, ее наличие в малых предприятиях необхо-
димо для обеспечения эффективности, повышения 
показателей деятельности и улучшения конкурент-
ного положения.
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а Компонентами системы внутреннего контроля на 
малом предприятии являются: [3, 4, 5, с.59, 6]

- контрольная среда (общее отношение руковод-
ства и работников малого предприятия к необходи-
мости осуществления внутреннего контроля и пред-
принимаемые в связи с этим действия);

- механизмы, процедуры и средства внутреннего 
контроля (система бухгалтерского учета и финансо-
вого управления);

- система оценки рисков и системы внутреннего 
контроля.

Контрольная среда образуется на основе:
- организационной структуры и организации рабо-

чего процесса на предприятии;
- управленческих стандартов руководства и рас-

пределения обязанностей, ответственности и пол-
номочий работников;

- внутренней и внешней отчетности.
Организация рабочего процесса и собственно 

контрольная среда зависят, прежде всего, от нали-
чия на предприятии внутренней документации, в том 
числе нормативных документов, таких как: учреди-
тельные документы, правила внутреннего трудового 
распорядка, регламенты и инструкции, кадровая до-
кументация, приказ об учетной политике, положение 
о внутреннем контроле, график документооборота, 
должностные инструкции и др. 

В частности, при организации рабочего процесса 
каждый сотрудник малого предприятия должен знать 
свои полномочия, критерии оценки деятельности, 
меры ответственности, механизм взаимодействия с 
руководством и собственными подчиненными и т.п.

Большое значение имеет и работа по подбору ка-
дров с соответствующей квалификацией, опытом 
работы (соответственно должны быть утверждены 
определенные критерии и требования к подбору 
кадров), по обучению и переподготовке, по консуль-
тированию, дисциплинарной системе и др. 

Организация контрольной среды на предприятии 
во многом определяется правильным распределе-
нием обязанностей и ответственности посредством 
разработки должностных инструкций (соподчинен-
ность работников, конкретные функции, виды работ, 
доступ к активам, к документам, к осуществлению 
хозяйственных операций и др.).

При организации контрольной среды и формиро-
вании механизмов, процедур внутреннего контроля 
немаловажное значение имеет система бухгалтерско-
го учета (формирование учетной политики, структу-

ры бухгалтерии, распределение обязанностей внутри 
бухгалтерии, организация рационального докумен-
тооборота, начиная с первичной документацией и 
завершая формированием отчетности; выбор про-
граммного обеспечения и т.п.).

На малых предприятиях, в отличие от средних и 
крупных, контрольная среда в системе внутреннего 
контроля имеет свои особенности:

- полномочия сотрудников бухгалтерской службы 
ограничены в разделении;

- собственник предприятия влияет на все стороны 
деятельности предприятия.

Поэтому по причине существования вышеуказан-
ных факторов на малых предприятиях существуют 
следующие факторы риска: [3,4,6]

- возможность злоупотреблений руководства и 
персонала в управлении и использовании активов 
и ресурсов;

- отсутствие обратной связи в ходе контроля;
- дублирование функций и выполняемой работы 

работниками, их полномочий и обязанностей;
- контроль от случая к случаю и чаще всего по 

итогам уже возникшей критической ситуации;
- контроль охватывает не все аспекты работы 

предприятия и ведется не на постоянной основе;
- отсутствие своевременной реакции на информа-

цию, представляемую системой внутреннего контр-
оля;

- допущение ошибок и искажений при ведении 
хозяйственного учета;

- небольшое число работников бухгалтерии, что 
влечет за собой неправильное разделение обязан-
ностей и ответственности;

- вероятность совершения нарушений и престу-
плений в связи с наличием у сотрудников доступа к 
активам предприятия;

- вероятность совершения налоговых нарушений, 
поскольку малые предприятия в основном опериру-
ют наличностью и др.

Кроме того, возникновение рисков ы деятельности 
предприятия зависит от таких обстоятельств, как:

- появление новых работников;
- внедрение новой информационной системы;
- освоение новых видов деятельности;
- смена режимов налогообложения и соответст-

венно форм ведения бухгалтерского учета;
- изменения в нормативно-правовой среде ре-

гулирования деятельности, совершения операций, 
налогообложения и ведения бухгалтерского учета.
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Предотвратить или минимизировать последствия 
возникновения рисков в деятельности малых пред-
приятий возможно только при наличии процедур и 
средств внутреннего контроля, в том числе в системе 
бухгалтерского учета и финансового управления. В 
основном выделяют следующие процедуры внутрен-
него контроля:

- обязательное документальное оформление 
(управленческая документация, кадровая документа-
ция, документы, отражающие организацию и ведение 
бухгалтерского учета, и составление отчетности.); 

- установление требований (правил, критериев, 
регламентов) и процедуры подтверждения соответ-
ствия им совершаемых операций и оформляемой 
документации (проведение анализа совершаемых 
операций на соответствие законодательству и уста-
новленным нормативам, проверка документов на 
соблюдение правил их составления, на правильность 
расчетов, на соответствие отраженным операциям, на 
соответствие учетной политике);

- санкционирование (авторизация) сделок и опе-
раций;

- сверка данных;
- разграничение полномочий и определение обя-

занностей;
- контроль фактического наличия и состояния 

объектов путем физической охраны, установления 
ограничения доступа, инвентаризации (пропускной 
режим, видеонаблюдение, ограничения доступа в 
информационную систему и т.п.);

- процедуры, связанные с компьютерной обработ-
кой информации и информационными системами, 
среди которых, как правило, выделяют процеду-
ры общего компьютерного контроля и процедуры 
контроля, осуществляемые в отношении отдельных 
функциональных элементов системы (пароли, ключи; 
создание резервных копий банков данных, дублируе-
мое электропитание на случай сбоев в сети и т.п.) [2]

Заключительным элементом системы внутреннего 
контроля является оценка рисков. Оценка рисков 
производится на основе изучения условий деятель-
ности предприятия (внутренней и внешней среды), 
идентификации (определение причин, ситуаций, 
которые в предыдущие периоды оказали негативное 
воздействие на деятельность предприятия и могут 
оказать в будущем) и определения уровня рисков 
(частоты возникновения и тяжесть последствий). 

В заключении необходимо отметить, что качест-
во и успех организации и проведения внутреннего 

контроля на малом предприятии зависит от пра-
вильного его восприятия персоналом предприятия. 
Необходимо донести до работников, что контроль 
проводится не в целях оказания на них давления, а 
в целях корректировки улучшения детальности пред-
приятия. Контроль на малом предприятии должен 
быть гибким, проводится в соответствии с измене-
ниями среды, в котором работает предприятие. Что 
касается качества проводимого контроля, то на него 
будет влиять качество поступающей информации, ее 
актуальность и полезность. Также стоит выделить, 
что контроль должен быть стратегическим, поскольку 
деятельность любого малого предприятия направле-
но на стабильное извлечение прибыли.
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Аннотация: Государственный финансовый контроль за исполнением Фонда национального благососто-
яния (далее – ФНБ) является неотъемлемой частью аудита федерального бюджета, проводимого Счет-
ной палатой. В данной статье будут рассматриваться результаты аудита ФНБ для их последующего 
анализа, а также будут рассматриваться теоретически обоснованные методы и способы проведения 
этих проверок.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, Фонд национального благосостояния, аудит 
эффективности, деятельность Счетной палаты, оптимизация системы ГФК за исполнением ФНБ.

STATE FINANCIAL CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL WELFARE FUND
Abstract: State financial control over the implementation of the National Welfare Fund (hereinafter referred to as 
the NWF) is an integral part of the audit of the federal budget conducted by the Accounts Chamber. This article 
will use theoretically sound methods and techniques for conducting these checks.
Keywords: State financial control, National Welfare Fund, performance audit, activities of the Accounts Chamber, 
system of optimization of the State Pharmacopoeia for the implementation of the National Welfare Fund.

Под государственным финансовым контролем ФНБ 
понимается совокупность методов аудита за эффек-
тивностью, целесообразностью трат данного фонда. 
Органом, непосредственно осуществляющим контроль 
за исполнением ФНБ, является Счетная палата Россий-
ской Федерации. 

В ее обязанности входит: 
1)Анализ текущего состояния и исполнения ФНБ. 
2)Анализ прогнозируемых источников доходов (об-

разования средств) ФНБ. 
3)Анализ деятельности ФНБ по финансированию 

государственных проектов, начатых до 2018 года.
Первым направлением деятельности Счетной пала-

ты является оценка динамики изменения остатков на 
счетах ФНБ. Счетная палата просчитывает прогнозные 
значения, соотнося их с прогнозами органов государ-
ственной власти, уполномоченными анализировать 

эти показатели. Также Счетная палата проводит оценку 
эффективности исполнения ФНБ, однако, в связи с 
тем, что данный фонд был переформирован в январе 
2018 года, информация по эффективности исполнения 
ФНБ пока отсутствует.

Вторым направлением деятельности Счетной 
палаты является анализ прогнозируемых источни-
ков доходов (образования средств) ФНБ. Согласно 
пункту 3 статьи [96.10] бюджетного кодекса рас-
крыт способ формирования доходов ФНБ. Доходы 
данного фонда, согласно пункту 3 статьи [96.10], 
формируются за счет дополнительных нефтега-
зовых доходов из федерального бюджета, то есть 
при формировании законопроекта бюджета на 
следующий год, цена на нефть будет устанавли-
ваться на определенном уровне, тогда как все 
нефтегазовые доходы, поступившие по стоимости 

* Научный руководитель: САВИНА Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Департамента 

государственного финансового контроля Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, savina-vzfei@mail.ru,
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выше установленной, будут направляться в данный 
фонд.

Третьим направлением деятельности Счетной па-
латы в сфере контроля использования средств фе-
дерального бюджета является анализ деятельности 
ФНБ по финансированию государственных проектов, 
начатых до 2018 года. Данное направление деятель-
ности является важным, поскольку на сегодняшний 
день, в ежемесячных отчетах деятельности Счетной 
палаты отсутствует информация о проверке финан-
сирования Фондом национального благосостояния 
проектов, начатых до 2018 года, однако присутствует 
информация о проверках до 2018 года, на основании 
которой и будут сделаны соответствующие выводы. 

В 2016 году была проведена проверка использова-
ния средств, направленных на финансирование про-
екта «Центральная кольцевая автомобильная дорога»

Целью данной проверки была оценка правомер-
ности и оценка о результатах использования средств 
Фонда национального благосостояния, которые были 
направлены на финансирование проекта «Централь-
ная кольцевая автомобильная дорога». 

По итогам проверки, Счетной палатой было выяв-
лено: 

- При строительстве пускового комплекса № 1 ЦКАД 
были нарушены условия долгосрочного инвестиро-
вания компанией «Стройгазконслтинг», по причине 
отсутствия банковской гарантии, при этом, обязатель-
ства по исполнению указанного соглашения были 
переданы иной компании АО «Крокус Интернешнл».

- Был нарушен сетевой план-график мероприятий 
по реализации строительства ЦКАД. Работы, осуществ-
ляемые по договору № УПä2011ä726, были освоены не 
полностью, а лишь на 85% от стоимости договора. По 
итогу, госкомпанией не было проведено конкурса по 
отбору исполнителя концессионного соглашения по 
строительству пускового комплекса № 3 ЦКАД. При 
строительстве комплекса №4 и №5 были также выяв-
лены нарушения.

- Были нарушены пункты 6.2.4,4.1.2,5.3.3 сетевого 
плана-графика. Госкомпанией не были изъяты земель-
ные участки под строительство пусковых комплексов 
№1, №3, №4 ЦКАД. Объемы были выполнены лишь на 
16,3% от потребности, установленных проектом.

ГК «Автодор» привлек средства Фонда националь-
ного благосостояния на сумму 2127,4 млн рублей для 
строительства центральной кольцевой дороги. Однако 
мер по обеспечению эффективного планирования и 
освоения средств принято не было. По результатам 

промежуточного контрольного мероприятия, рассмо-
тренного Коллегией Счетной палаты, были установ-
лены нарушения на общую сумму 742,5 млн рублей.

Другим примером деятельности Счетной палаты в 
отношении государственного финансового контроля 
за исполнением ФНБ является проверка, осуществлен-
ная в 2017 году в отношении использования средств, 
направленных на финансирование инфраструктур-
ного проекта «Приобретение тягового подвижного 
состава».

Целью мероприятия является проверка обосно-
ванности и эффективности использования средств 
Фонда национального благосостояния при реализации 
инфраструктурного проекта «Приобретение тягового 
подвижного состава».

По результатам проверки проекта «Приобретение 
тягового подвижного состава» за счет средств Фонда 
национального благосостояния был сделан вывод:

- Финансирование было осуществлено в полном 
объеме, согласно паспорту проекта. На 60200 млн 
рублей было приобретено 502 локомотива, а объем 
средств, направленных ОАО «РФЖ» составил 67624,9 
млн рублей, на которые были приобретены локомо-
тивы в количестве 491 штуки.

- Средства, полученные Фонда национального бла-
госостояния были отражены на счете ОАО «РЖД» в 
ПАО «Банк ВТБ». 1 января 2017года ПАО «Банк ВТБ» 
направил проценты суммой 1064 млн рублей за 2015 
год и 29,5 млн за 2016.

 Данные денежные средства были отражены в бух-
галтерском учете ОАО «РЖД» как «доходы от финансо-
вой деятельности» и были израсходованы на деятель-
ности данной организации, которая не соответствует 
целям инвестиционного проекта. 

По результатам контрольного мероприятия, в Мини-
стерство финансов России было направлено письмо 
с предложениями по созданию нормативно-правовых 
актов, законодательно утверждающих ограничение 
целей на которые могут быть направлены средства, 
полученные от размещения в банках. По результатам 
отправленного письма указанные предложения не 
были сформированы. 

Третьим примером деятельности Счетной палаты 
в сфере деятельности по исполнению ФНБ является 
проведенная в 2018 году Счетной палатой Российской 
Федерации плановая проверка использования средств 
Фонда национального благосостояния по финанси-
рованию проекта «Модернизации железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
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ных и паровозных способностей».

Целью контрольного мероприятия является оцен-
ка эффективности и результативности использова-
ния средств Фонда национального благосостояния, 
используемых при реализации проекта «Модерни-
зация железнодорожной инфраструктуры Байкало- 
274 Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных 
способностей». 

По итогам проверки, Счетной палатой было выяв-
лено: 

- Проценты от размещения, начисленные на рас-
четные счета Фонда национального благосостояния 
составили 7928,2 млн рублей. Данные средства были 
размещены в банке ПАО «Банк ВТБ». Исходя из пред-
ложения Счетной палаты Российской Федерации, по 
результатам контрольного мероприятия, проводимого 
в 2014-2015 годах в отношении инфраструктурного 
проекта «Приобретение тягового подвижного соста-
ва» были учтены требования перечисления всех до-
ходов от размещения предоставленных средств либо 
на финансирование проекта, либо их возврат на счета 
Фонда национального благосостояния. ОАО «РЖД» в 
2017 году, согласно договору по выполнению работ 
на объектах железнодорожной инфраструктуры был 
выплачен аванс на сумму 443574,7 тысячи рублей, что 
составляло 63,3% от стоимости работ. Были нарушены 
пункты договора, предусматривающие выплату аванса 
только при наличии дополнительного соглашения. 
Средства были получены без такого соглашения. 
Счетной палатой было установлено, что на протяже-
нии 2017 года, авансовые платежи, направленные 
на выполнение реконструкционных работ, не были 
освоены на 75% на момент 31 декабря 2017 года. Стоит 
заметить, что работы на предусмотренных участках не 
осуществлялись.

Можно заметить, что наиболее высокорискован-
ными с точки зрения контроля можно признать про-
верки инфраструктурных проектов, проводимых за 
счет средств Фонда национального благосостояния. 
В связи с этим, Счетной палатой Российской Федера-
ции ежегодно в план работ на предстоящий год были 
внесены данные проекты. При этом после переформи-
рования фонда в 2018 году, изменилась цель, способ 
формирования и направления финансирования дан-
ного фонда, однако контроля за исполнением проек-
тов, после переформирования в 2019 году проведено 
не было, присутствовал лишь аудит эффективности 

размещения средств Фонда национального благосо-
стояния. Поэтому в качестве первого предложения 
по совершенствованию государственного финансо-
вого контроля за исполнением Фонда национального 
благосостояния хотелось бы предложить проводить 
регулярные, с частотой в год, проверки финансирова-
ния уже начатых проектов до 2018 года проектов. Это 
позволит сократить риск нарушений использования 
средств ФНБ, поскольку деятельность Счетной палаты 
Российской Федерации во многом улучшает качество 
исполнения проектов, исключая всевозможные кор-
рупционные риски не только посредством направле-
ния представлений, но и самим фактом пристального 
внимания со стороны органа внешнего государствен-
ного контроля.

Вторым направлением по совершенствованию 
Государственного финансового контроля за испол-
нением Фонда национального благосостояния явля-
ется ежегодный анализ ликвидности активов ФНБ. 
Данное направление является особенно важным, 
поскольку в связи с тем, что Фонд национального 
состояния принял на себя обязательства Резервного 
фонда Российской Федерации, то на ФНБ переносятся 
обязательства по своевременному финансированию 
Федерального бюджета и софинансирования Пенси-
онного фонда. Тем самым, имея оперативные отчеты 
по степени ликвидности активов, можно четко опре-
делять стратегию финансирования и рассчитывать 
сроки выведения необходимого количества средств 
со счетов ФНБ на цели, предусмотренные Бюджетным 
кодексом.

Третьим, заключительным предложением по 
улучшению эффективности Государственного Фи-
нансового контроля является обособление аудита 
эффективности исполнения Фонда национального 
благосостояния в отдельное, контрольное меропри-
ятия. Данное решение может сподвигнуть Счетную 
палату Российской Федерации не только повысить 
внимательность изучения всех аспектов, уже ана-
лизируемых ей, но и формировать предложения по 
улучшению стратегии размещения средств Фонда 
национального благосостояния, что в свою очередь 
повысит количество денежных средств на счетах дан-
ного фонда и обеспечит 100 процентное выполнение 
своих целей и задач, ранее предусмотренных поправ-
ками, внесенными в Бюджетный кодекс.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения стабильности банковского рынка 
Российской Федерации посредством применения обязательного страхования вкладов. Исследуется эффек-
тивность последних изменений нормативно-правового регулирования в этой области, а также делается 
вывод о необходимости дальнейшего совершенствования российского законодательства. 
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THE IMPROVEMENT OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM AS A TOOL OF RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT’S 
PROMOTION 
Abstract: In this article the issues of ensuring Russian banking sector’s stability through the compulsory deposit 
insurance are considered. Author investigates the effectiveness of latest amendments to current legal regulation, 
concluding the necessity of further improvement of legislation. 
Key words: banking system, lending institutions, compulsory deposit insurance, deposit insurance system.

В условиях развивающейся рыночной экономики 
банковский сектор является важнейшим элементом 
финансовой системы государства, обеспечивающим 
потребности организаций и домохозяйств в источни-
ках финансирования и играющим основную роль в 
перераспределении денежных средств, способствуя 
стабильному развитию экономики, что приобретает 
особое значение ввиду продолжающегося экономи-
ческого кризиса, негативно повлиявшего, в том числе, 
и на субъектов банковского рынка. В частности, это 

выражается в непрекращающемся сокращении коли-
чества кредитных организаций посредством отзыва у 
них лицензий: по данным Банка России только во II 
квартале 2019 года прекратили свое существование де-
вять кредитных организаций [5]. При этом ликвидация 
банка влечет за собой финансовые потери физических 
и в большей степени юридических лиц, чьи счета об-
служивает такая кредитная организация. Вследст-
вие этого особенно актуальными становятся вопросы 
направленности государственного регулирования в 

1.Бюллетень Счетной палаты №5(221) 2016 год, 
№6(246) 2018 год, №6(234) 2017 год, №11(251) 
2018 год, №4(220) 2016 год, №5(233) 2017 год
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 01.10.2019)
3.Постановление Правительства РФ от 
19.01.2008 № 18 (ред. от 30.12.2018) «О поряд-

ке управления средствами Фонда национально-
го благосостояния» // Справочно-правовая си-
стема «Консультант Плюс» (дата обращения: 
01.10.2019)
4.Федеральный закон «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(дата обращения: 01.10.2019)
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а этой сфере на повышение надежности ее субъектов, а 
также повышения доверия к банковской системе как 
необходимого условия ее стабильности. 

Несмотря на возможность применения такого ин-
струмента, как санация кредитных организаций, при-
меняющегося уже при наличии кризисных явлений 
и предпосылок к признанию банка несостоятельным 
(банкротом), наиболее продуктивными являются 
превентивные меры, включающие в себя требова-
ния к регистрации и лицензированию, обязательные 
нормативы, а также нормы резервирования. Кроме 
того, к механизмам государственного воздействия, 
снижающим рисковую составляющую банковской де-
ятельности, а значит, предупреждающим кризисные 
явления, представляется возможным отнести страхо-
вание вкладов.

Система страхования вкладов, существующая в Рос-
сии с 2004 года, в первую очередь призвана обеспе-
чить защиту интересов вкладчиков, а именно, сделать 
размещение денежных средств на банковских счетах 
и во вкладах более привлекательным для населения, 
вследствие чего свободные финансовые ресурсы 
оказываются задействованы в хозяйственном обо-
роте. Однако не менее важными целями функциони-
рования данного механизма являются обеспечение 
финансовой надежности отдельно взятой кредитной 
организации и повышение стабильности всего бан-
ковского сектора государства в целом, в связи с чем 
проявляется уникальная черта системы страхования 
вкладов – направленность на удовлетворение инте-
ресов населения, субъектов банковской деятельности 
и государства.

Идея создания страхового фонда, из которого в 
случае несостоятельности кредитной организации бу-
дет осуществляться выплата возмещения вкладчикам, 
возникла еще в начале 1990-х, однако потребовала 
длительной разработки, изучения существующего за-
рубежного опыта, а также преодоления разногласий 
между публичными органами и банками при согласо-
вании условий функционирования системы страхова-
ния вкладов, включая обязательность участия в ней 
банков, порядок формирования страхового фонда 
(включая вопрос о первичном взносе государства), 
а также объем предоставляемых гарантий [4, с. 62]. 
Итогом стало принятие соответствующего закона и 
создание Агентства по страхованию вкладов, однако 
и в настоящее время система страхования вкладов 
продолжает совершенствоваться ввиду постоянного 
изменения экономических условий. 

Среди последних изменений, вносимых в законода-
тельство в области обязательного страхования вкла-
дов, наиболее важными, по нашему мнению, пред-
ставляются вступившие в силу с 1 января 2019 года 
поправки, расширяющие понятие «вкладчик» и, как 
следствие, распространяющие действие системы на 
денежные средства, принадлежащие малым предпри-
ятиям [2]. Данные нововведения можно рассматривать 
не только с позиции совершенствования системы стра-
хования, выразившегося в использовании реальной 
возможности ее расширения ввиду наличия необхо-
димых ресурсов и апробированного механизма стра-
хования (о чем невозможно было говорить в первые 
годы его существования), а также соответствующего 
целям защиты вкладчиков и обеспечения стабильности 
банковской системы, но и с точки зрения введения еще 
одной меры государственной поддержки малому биз-
несу, наиболее подверженному негативному влиянию 
экономического кризиса. Именно этим обусловлено 
влияние принятых изменений не только на банковский 
сектор, но и на всю экономическую сферу. При этом 
оно носит преимущественно положительный характер, 
несмотря на увеличение нагрузки на страховой фонд и 
повышение размера страховых взносов.

Необходимо отметить, что, в отличие от физических 
лиц, организации, в соответствии с действующим за-
конодательством, обязаны открыть банковский счет 
для осуществления расчетных операций, а вместо 
размещения во вклады нераспределенная часть при-
были направляется на инновации и иное развитие 
их деятельности, вследствие чего достижение цели 
привлечения дополнительных средств кредитными 
организациями в результате принятия данных изме-
нений не предполагается. Однако вследствие того, 
что бäльшая часть денежных средств юридических 
лиц находится в безналичной форме на банковских 
счетах, неспособность обслуживающей кредитной 
организации исполнить свои обязательства может 
повлечь за собой финансовые проблемы уже у своих 
клиентов, чьи права требования к банку не могут быть 
удовлетворены ввиду недостаточности его имущества 
– наиболее ярким примером негативных последствий 
несостоятельности (банкротства) является не пре-
кратившееся и в настоящее время конкурсное произ-
водство Татфондбанка: из 150 млрд. руб. требований 
удовлетворены лишь 14% (21 млрд. руб.) [6]. 

Поскольку в последнее время Центральным бан-
ком Российской Федерации проводится достаточно 
жесткая политика отзыва лицензий у большого числа 



21

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

банков, данная проблема юридических лиц не мо-
гла остаться без внимания законодателя и приобрела 
особую значимость. На наш взгляд, гарантирован-
ное государством возмещение создаст возможность 
организациям не потерять все денежные средства и 
исправить складывающуюся в таких случаях финан-
совую ситуацию. 

Несмотря на обозначенное выше несомненное пре-
имущество внесенных изменений, нельзя не отметить 
такую проблему, как размер страхового возмещения. 
Неоднократно увеличенный с 2004 года, в настоящее 
время он составляет 1 400 000 рублей [1], тогда как 
годовой доход малых предприятий, позволяющий от-
носить их к данной категории субъектов, может быть 
равен 800 миллионам рублей [3]. То есть, в случае 
несостоятельности (банкротства) банка малое пред-
приятие, имеющее годовой доход, приближенный к 
предельному, не возмещает и 1% от него, что ставит 
под сомнение целесообразность принятых поправок 
и возможность положительного экономического эф-
фекта от действия данного механизма. 

Кроме того, открытым остается вопрос о том, по 
какой причине в число вкладчиков не вошли субъ-
екты среднего предпринимательства, необходимость 
поддержки которых наряду с малым бизнесом неод-
нократно подчеркивалась на государственном уровне, 
– на наш взгляд, включение данной категории пред-
принимателей может стать логичным продолжением 
начатой реформы страхования вкладов. Следует от-
метить, что распространение действия системы стра-
хования вкладов на юридических лиц не является но-
веллой исключительно российского законодательства: 
подобные гарантии для частного бизнеса содержат в 
себе законы о страховании вкладов США, Великобри-
тании и других развитых стран. 

Обозначенная тенденция расширения перечня 
застрахованных лиц, начавшаяся еще в 2014 году с 
включения в него индивидуальных предпринимате-
лей и продолжившаяся поправками, вступившими в 
силу в 2019 году, по нашему мнению, должна получить 
развитие не только в направлении распространения 
системы страхования вкладов на коммерческие ор-
ганизации, но и в предоставлении гарантий для иных 
субъектов, незаслуженно обделенных вниманием 
законодателя. В частности, нами предлагается рас-
смотреть вопрос о предоставлении правового стату-
са «вкладчика» в понимании Закона о страховании 
вкладов таким субъектам, как некоммерческие орга-
низации, в число которых входят юридические лица, 

осуществляющие социально значимую деятельность 
– образование, спорт, искусство, благотворительность 
и т.д., и лица, открывшие счет для осуществления про-
фессиональной деятельности (включая адвокатов, 
нотариусов и иных лиц), которые сходны по своему 
правовому положению с индивидуальными предпри-
нимателями, чьи счета и вклады уже застрахованы. 

В отличие от предпринимателей, чей бизнес отно-
сится к малому или среднему, для данных категорий 
лиц страховое возмещение в объеме, равном 1 400 000 
рублей, является более существенным и действитель-
но может сохранить стабильное финансовое положе-
ние в случае несостоятельности (банкротства) обслу-
живающей кредитной организации. То есть, в полной 
мере достигается цель защиты интересов вкладчиков 
при наступлении страхового случая, что соответствует 
также направленности на укрепления доверия к бан-
ковской системе государства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
принятые законодателем меры по снижению рисков 
ведения предпринимательской деятельности посред-
ством расширения лиц, имеющих право на страховое 
возмещение в рамках обязательного страхования 
вкладов, носят положительный эффект для эконо-
мики страны, однако не являются исчерпывающими: 
требуется дальнейшее совершенствование системы 
страхования вкладов, в частности, включение в пе-
речень застрахованных лиц средних предприятий, 
некоммерческих организаций и лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность. 

Важно отметить, что принятие предлагаемых новов-
ведений должно осуществляться планомерно, с учетом 
объема финансовых ресурсов страхового фонда и 
возможности выплаты им страхового возмещения без 
резкого увеличения страховых отчислений со сторо-
ны кредитных организаций в целях предупреждения 
обратного, негативного эффекта совершенствования 
законодательства о страховании вкладов.

По нашему мнению, с такими своевременно приня-
тыми поправками проведенная государством реформа 
системы страхования вкладов приобретет характер 
завершенности, а значит, наиболее эффективно по-
способствует достижению важнейшей цели, стоящей 
в настоящее время перед Российской Федерацией: 
обеспечению стабильного экономического роста. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социально-экономической дифференциации регионов Россий-
ской Федерации. Рассмотрены теоретические аспекты данного явления, на основе анализа отдельных 
социально-экономических показателей регионов сделаны предложения по сокращению разрывов темпов 
регионального развития. 
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SOCIO-ECONOMIC DIFFERENTIATION OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article is devoted to the problem of socio-economic differentiation of the regions of the Russian 
Federation. Theoretical aspects of this phenomenon are considered, the analysis of scales and separate social and 
economic indicators of development of regions is carried out. The causes of the existing problem are identified, 
and recommendations for improving the situation are given. 
Keywords: socio-economic differentiation, interregional inequality, region, factors.

Одной из основных общемировых проблем соци-
ально-экономического развития в период продолжа-
ющейся глобализации является возрастающая диффе-
ренциация развития регионов, которая проявляется 
в увеличении неравенства в уровне социального и 
экономического развития. Анализируя проблему меж-

регионального неравенства, обратимся к моделям, с 
помощью которых можно объяснить данное явление:

1. Центро-периферийная теория, разработанная 
Дж. Фридманом. Он доказывает, что центры различных 
уровней притягивают ресурсы (человеческие, финан-
совые, природные) с периферийных районов страны. 
Такая ситуация появляется все больший потенциал 

[ * Научный руководитель: СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна, доцент к/н кафедры «Государственное управление и 

Финансовый контроль» Финансового университета при правительстве РФ; nssergienko@mail.ru ],
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для развития самих центров, путем инновационных 
изменений. Те самые изменения, которые произошли 
на территориях центральных регионов, с лагом во вре-
мени транслируются на периферию [2].

2. Вторая модель, основателем которой является П. 
Кругман, появилась в конце XX века в рамках «новой 
экономической географии», которая объясняла при-
чины межрегионального неравенства концентрацией 
экономической активности на территориях, обладаю-
щих социально-экономическими преимуществами. П. 
Кругман выделял две группы факторов пространствен-
ного неравенства. 

К факторам «первой природы», которые существуют 
независимо от деятельности людей, относятся:

•  природные ресурсы, востребованные рынком, к 
которым относят минеральные, земельные и др. 
ресурсы;

•  благоприятное географическое положение, в том 
числе расположение территорий вблизи путей 
глобальной торговли, что позволяет сократить из-
держки на транспорт.

К факторам «второй природы», которые созданы де-
ятельностью человека и общества, П. Кругман относит:

•  агломерационный эффект, характеризующийся 
высокой плотностью населения в городах, позво-
ляющей снизить издержки на масштабе;

•  человеческий капитал (образование, здоровье, 
мобильность и адаптивность населения);

• развитая инфраструктура;
• наличие институтов, которые способствуют улуч-

шению предпринимательской активности, рост 
мобильности населения и др. [2].

Обращаясь к причинам межрегионального неравен-
ства, стоит отметить, что в последние годы в качестве 

Табл. 1.Показатели дифференциации показателя ВПР в РФ на душу населения за 1995-2016 гг. 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Отношение максимума к минимуму, раз

17,7 19,5 38,6 20,3 61,6 47,3 44 55,5 48,7 54,5

Число регионов, имеющих ВРП на душу населения 
выше среднероссийского уровня

23 17 16 14 18 17 18 15 18 18

Примечание. Группировка включает в себя все субъекты РФ, но данные по автономным округам входят 
в состав ВРП соответствующих сложносоставных субъектов РФ – краев и областей.

Табл. 2. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных 
доходов населения Российской Федерации 2000-2017 гг.

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
первая (с наи-
меньшими дохода-
ми), %

5,9 5,4 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4

Вторая, % 10,4 10,1 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 10 10,1 10,1

Третья, % 15,1 15,1 14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 15 15 15,1

Четвертая, % 21,9 22,7 22,5 22,6 22,5 22,5 22,6 22,6 22,6 22,6

пятая (с наиболь-
шими доходами), 
%

46,7 46,7 47,7 47,4 47,6 47,6 47,4 47,1 47 46,8

Коэффициент 
фондов (диф-
ференциации), в 
разах 

13,9 15,2 16,6 16,2 16,4 16,3 16 15,7 15,5 15,3

Коэффициент 
Джини 0,395 0,409 0,421 0,417 0,42 0,419 0,416 0,413 0,412 0,41
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а Табл. 3. Среднедушевые денежные доходы населе-
ния по регионам Российской Федерации в месяц в 
2017 г.

Место Регион 

Среднедуше-
вые денежные 
доходы насе-
ления, в месяц; 
рублей

1 Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 71 705

2 Чукотский автоном-
ный округ 70 904

3 Ненецкий автоном-
ный округ 70 121

4 Г. Москва 62 532
5 Магаданская область 53 633
... ... ...

82 Карачаево-Черкес-
ская Республика 17 142

83 Республика Ингуше-
тия 15 131

84 Республика Калмы-
кия 14 730

85 Республика Тыва 14 048
Табл. 4. Уровень безработицы по регионам РФ в 
2017 г., %

Место Регион Уровень без-
работицы, %

1 г. Москва 1,4

2 г. Санкт-Петер-
бург 1,7

3 Московская об-
ласть 3,2

4 Чукотский авто-
номный округ 2,9

5
Ямало-Ненец-
кий автономный 
округ

3,2

... ... ...

80 Республика Да-
гестан 12

81 Республика Ал-
тай 12

82
Карачаево-Чер-
кесская Респу-
блика

13,5

83 Чеченская Ре-
спублика 14

84 Республика Тыва 18,3

85 Республика Ин-
гушетия 27

причины социально-экономической дифференциа-
ции регионов выступает ослабление централизации 
управления. Это объясняется увеличением самосто-
ятельности регионов в проведении хозяйственной 
деятельности, и, как следствие, ослаблением регу-
лирования со стороны федеральных органов власти. 
Также усилились процессы международной коопера-
ции регионов, проявляющаяся в выходе некоторых 
регионов на мировой уровень. И вместе с этим можно 
заметить ярко выраженную разбалансированность ин-
тересов некоторых регионов в связи с особенностями 
каждого из них. 

Определив некоторые теоретические аспекты диф-
ференциации регионов, обратимся к анализу ситуации 
в России, а именно к показателю ВРП на душу населе-
ния. Так, количество регионов с данным показателем 
в РФ, не достигающем 50% от среднероссийского в 
1994 году составляло 7 из 79 регионов России. Число 
таких регионов постепенно увеличивалось, и уже в 
2000 году таких регионов стало 19 [7]. В 2016 же году, 
по данным Росстата, количество регионов с показате-
лем ВРП на душу населения ниже среднероссийского 
составляет 22 из 85 субъектов РФ (табл. 1) [6]. 

Обращает внимание в таблице отношение макси-
мально показателя ВРП на душу населения к мини-
мальному, которое увеличилось более чем в 3 раза в 
2016 году по сравнению с 1995 г. Говоря о количестве 
регионов с показателем ВРП на душу населения выше 
среднероссийского, можно сказать, что он держится в 
пределах почти одного и того же значения, при этом 
заметны небольшие сдвиги. Разница между регионами 
с высоким ВРП на душу населения и низким очень 
высокая, и составляла в 2016 году 54,5 раза, что сви-
детельствует о значительном отставании некоторых 
регионов [6].

Для дальнейшей оценки масштабов сложившейся 
ситуации хочется обратится к социальному показате-
лю, а именно к неравенству доходов в целом по стране 
и по регионам в отдельности. 

Неравенство населения по доходам неразрывное 
связано с неравенством регионов, так как от развития 
региона зависит уровень доходов населения. Проана-
лизировав данные, представленные в табл. 2, отметим, 
что коэффициент фондов (дифференциации доходов) 
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населения снижался за период 2010-2017 гг. По ре-
комендациям ООН, для устойчивого развития страны 
коэффициент фондов не должен превышать 8-10 раз, 
но в Российской Федерации он не опускался ниже 13 
за 2000-2017 гг. Таким образом, расслоение общества 
в России по доходам достаточно высокое, и на 2017 г. 
превышает «норму» почти в 2 раза [6]. 

Неравенство доходов также иллюстрирует коэффи-
циент (индекс) Джини. Показатель индекса Джини во 
многих европейских странах составляет около 20-30%, 
и признается неким ориентиром социальной справед-
ливости, к которому необходимо стремиться. Данный 
показатель в России составлял 41% в 2017 году. Тем не 
менее, в некоторых регионах страны показатель нахо-
дится в пределах «нормы». Так, например, в таких реги-
онах как Ненецкий автономный округ, Ленинградская 
область, Тульская область данный показатель держится 
в пределах 29-30%, самый высокий же показатель ха-
рактерен для г. Москвы и Сахалинской области, что так-
же свидетельствует о межрегиональном неравенстве. 

Анализ показателей по качеству жизни в регионах 
на основе 70 показателей позволяет оценить масштаб 
разрывов. Рейтинговый балл г. Москвы (на 1 месте в 
рейтинге) составляет 77,371, а рейтинговый балл Респу-
блики Тыва, замыкающей рейтинг, составляет 16,195, 
т.е. разрыв в уровне жизни между этими регионами 
составляет 4,5 раза [7]. Представляется сложным пре-
одоление такой разницы в ближайшей пятилетке. Од-
нако поставленная задача может решаться программ-
но-целевым методом с оценкой поэтапно результатов 
инвестиционной деятельности в регионе [3]. 

Кроме того, дифференциация регионов по уров-
ню среднедушевых доходов (табл. 3) очень высокая. 
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе данный 
показатель достигает 71 705 рублей, а в городах-аут-
сайдерах не превышает 20 тысяч рублей (Республика 
Тыва – 14 048 рублей). Разница между максимальным 
и минимальным показателем среднедушевых доходов 
населения по регионам в 2017 году составила 5,1 раз 
[6]. 

Аналогичный разрыв прослеживается по уровню 
безработицы (табл. 4). Средний уровень безработицы 
по России составляет 5,2 % в 2017 г. В Республике 
Ингушетия безработица достигает 27 %, что связано с 
низкими темпами социально-экономического развития 
региона (в том числе низким показателем ВРП).

Социально-экономическая дифференциация РФ 
замедляет социально-экономическое развитие всей 
страны и препятствует раскрытию ее экономического 

потенциала. Для решения данной проблемы необходи-
мо провести ряд мероприятий. Одним которых явля-
ется принятие стратегий, концепций и иных норматив-
ных документов в области социально-эконмического 
развития страны в целом, регионов и муниципальных 
образований, которые были бы направлены на сни-
жения уровня межрегионального неравенства путем 
развития территорий в зависимости от типологии раз-
вития региона. 

Типологию развития того или иного региона необ-
ходимо определять в зависимости от текущего соци-
ально-экономического развития субъекта РФ, и других 
факторов развития региона (особенностей экономи-
ко-географического положения, национальной куль-
туры, менталитета населения, природных ресурсов). 
Разработка документа, базирующегося на типологии 
развития субъекта, для каждого региона должна быть 
обязательной при проведении политики выравни-
вании социально-экономической дифференциации 
регионов РФ, и далее, на основании выработанной 
типологии целесообразно принимать и издавать иные 
нормативные правовые документы базирующиеся на 
устойчивом развитии субъектов и выравнивании меж-
регионального неравенства, в том числе Стратегии. 
Представляется необходимым разработка комплекс-
ного документа, позволяющего осуществлять бенчмар-
кинг территорий с формированием лучшей практики 
управления региональным развитием.
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Аннотация: В статье осуществлен анализ нормативных правовых актов, определяющих правовое 
положение стратегических предприятий и организаций в России. Обращено внимание на имеющиеся 
недостатки в правовом регулировании, и определены пути их устранения. Выделены наиболее значи-
мые, на взгляд автора, причины несостоятельности (банкротства) стратегических предприятий и 
организаций. Сделано заключение о необходимости использования возможных мер по недопустимости 
их несостоятельности (банкротства). 
Ключевые слова: стратегические предприятия, стратегические организации, перечень, банкротство, 
несостоятельность, причины несостоятельности (банкротства), санкции.

STRATEGIC COMPANIES AND ORGANIZATIONS IN MODERN RUSSIA: LEGAL STATUS AND REASONS FOR 
INSOLABILITY (BANKRUPTCY)
Abstract: The article analyzes the legal acts that determine the legal status of strategic enterprises and 
organizations in Russia. Attention is drawn to certain shortcomings in this legal regulation and ways to address 
them are identified. The most significant reasons for the insolvency (bankruptcy) of strategic enterprises and 
organizations are identified. Use all possible measures to ensure their insolvency (bankruptcy) is inadmissible.
Keywords: strategic enterprises, strategic organizations, list, bankruptcy, insolvency, reasons for insolvency 
(bankruptcy), sanctions. 

В современной России обеспечение бесперебой-
ной работы стратегических предприятий и организа-
ций имеет важнейшее значение для обороноспособ-
ности страны, ее безопасности, содействия решению 
социальных вопросов и улучшения благосостояния 
населения. По словам В. В. Путина, все стратеги-
ческие и просто крупные российские предприятия 
являются одним их важнейших условий обеспечения 
военной безопасности России, а потому должны 
быть всегда готовы к быстрому наращиванию объе-
мов производимой продукции [1].

В действующем законодательстве сами понятия 
«стратегическое предприятие» и «стратегическая 
организация» не раскрываются. В то же время, из 
толкования статьи 190 Федерального закона от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) сле-
дует, что к категории стратегических отнесены: 1) 
государственные унитарные предприятия, а также 
акционерные общества, акции которых принадлежат 
на праве собственности Российской Федерации, а 
деятельность общества носит стратегический ха-
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рактер; 2) организации оборонно-промышленного 
комплекса.

Перечень стратегических организаций форми-
рует Правительство Российской Федерации. Так, 
13 февраля 1998 г. был утвержден первый список, 
включающий в себя 2862, а впоследствии – 680 
стратегических организаций. Позднее во исполне-
ние законодательства о банкротстве распоряжением 
Правительства РФ от 9 января 2004 г. № 22-р был 
утвержден перечень из 1131 наименования страте-
гических предприятий и организаций. Этот документ 
утратил силу в связи с принятием распоряжения 
Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 1226-р, 
которым утвержден новый перечень стратегических 
предприятий и организаций (далее — Перечень № 
1226-р) [2].

Кроме того, до настоящего времени продолжает 
действовать перечень стратегических организаций, 
утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 
2004 г. № 1009 [3] (далее — Указ Президента № 
1009 и Перечень № 1009), принятый в целях реали-
зации единой государственной приватизационной 
политики. Данный перечень может также приме-
няться к отношениям в сфере банкротства страте-
гических предприятий и организаций. 

На сегодняшний день указанные перечни (№ 1009 
и № 1226-р) продолжают действовать параллельно, 
хотя пп. «б» п. 2 Указа Президента № 1009 предпи-
сывалось их объединение, которое так и не было 
осуществлено. 

Как нам представляется, такая ситуация раздво-
енности правового регулирования не может при-
ветствоваться, поскольку влечет нежелательные 
толкования и сомнения в определении применяе-
мого законодательства.

Так, одной из обязательных предпосылок иници-
ирования банкротства стратегического предприя-
тия или организации является отнесение таковых 
к категории стратегических и применение в данной 
процедуре специальных правил § 5 гл. IX Закона 
о банкротстве: специальных предпосылок подачи 
заявления о банкротстве; повышенных требований 
к арбитражному управляющему в таких делах; воз-
можности применения комплекса мер по предупре-
ждению банкротства и др. 

Попытаемся разобраться, какое решение необ-
ходимо принять арбитражному суду в случае, когда 
организация соответствует рассмотренным ранее 
требованиям, но не включена в перечни стратеги-

ческих организаций и предприятий № 1009 и № 
1226-р.

В научной литературе высказывается две точки 
зрения относительно решения данного вопроса. По 
мнению одних авторов, отсутствие организации в 
перечнях влечет недопустимость отнесения таковой 
к категории стратегических. Другие считают, что 
специальные правила о банкротстве должны рас-
пространяться не только на организации, включен-
ные в перечни, но и на должников, соответствующих 
установленным законом требованиям [4, с. 42–64]. 

На наш взгляд, вторую позицию, нельзя признать 
обоснованной. Как отмечалось, формирование пе-
речня стратегических предприятий и организаций 
входит в компетенцию Правительства Российской 
Федерации. Следовательно, арбитражный суд не 
может подменять компетенцию данного органа, 
наделяя ту или иную организацию статусом страте-
гического. Кроме того, согласно п. 2 Методических 
рекомендаций по включению в перечень системо-
образующих организаций соответствие организа-
ции количественным и качественным критериям 
подтверждается федеральным органом исполни-
тельной власти, который осуществляет выработку 
государственной политики в сфере деятельности ор-
ганизаций. Таким образом, перечень стратегических 
предприятий и организаций, носящий публичный 
характер, должен являться единственным источни-
ком в решении вопроса о возбуждении дела о не-
состоятельности (банкротстве) предприятия-долж-
ника, относящегося к категории стратегического.

Вопросы применения перечней стратегических 
предприятий и организаций также являются пред-
метом судебного рассмотрения. Так, ОАО «НИИ 
металлургической теплотехники» (далее — НИИ) 
обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением об 
оспаривании записи № 314 в Перечне стратегиче-
ских предприятий и организаций № 1226-р, указав, 
что из Перечня № 1009 НИИ было исключено. В свя-
зи с включением в Перечень № 1226-р Федеральная 
служба по труду и занятости РФ возлагает на НИИ 
обязанность предоставлять сведения о задолжен-
ности по заработной плате.

Отказывая в удовлетворении требований заяви-
теля, Верховный Суд РФ указал, что распоряжение 
Правительства РФ, утвердившее Перечень № 1226-р, 
принято в пределах его компетенции. В оспари-
ваемом перечне НИИ сохранилось. Исключение 
НИИ из Перечня № 1009 не влечет возложение на 



220

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а Правительство РФ обязанности по исключению его 
из Перечня № 1226-р [5]. 

Еще раз подчеркнем, что наличие рассматривае-
мых перечней обусловлено различным правовым ре-
гулированием. Они утверждены на разных уровнях, 
отличаются по составу организаций и применяются 
в целях достижения характерных только для них 
задач. Например, для предприятий и организаций 
из Перечня № 1009 определены особые условия 
решения вопросов о приватизации. 

И все же, в связи с изложенными фактами пред-
ставляется разумным создать единый список стра-
тегических предприятий и организаций, который бы 
четко определял цели его регулирования, а именно: 
предупреждение банкротства, запрет приватизации, 
оказание государственной поддержки и др.

Кроме того, необходимо поддержать высказанное 
в научной литературе предложение по разработке 
единых методологических принципов и многофак-
торных критериев отнесения организаций к числу 
стратегических [6, с. 537]. При этом из числа таких 
критериев не следует исключать направленность 
стратегических предприятий и организаций на за-
щиту нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан, поскольку их деятельность зна-
чима как для обеспечения интересов государства, 
так и интересов отдельных граждан и всего обще-
ства в целом. 

К сожалению, в последнее время несостоятель-
ность (банкротство) стратегических предприятий 
и организаций становится все более распростра-
ненным явлением. Нельзя говорить о его массо-
вости, но совершенно очевидно, что за последние 
годы количество таких банкротств увеличилось. 
Это обуславливается комплексом причин, наиболее 
значимой из которых, по нашему мнению, явля-
ется санкционный режим, введенный западными 
странами в отношении российских организаций. 
Одна из целей таких санкций — снижение военно-
го потенциала России, что возможно посредством 
несостоятельности (банкротства) стратегических 
предприятий и организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса. Так, в санкционные списки были 
включены известные военные предприятия, такие 
как ОАО «Долгопрудненское научно-производствен-
ное предприятие», ОАО «Машиностроительный за-
вод имени М. И. Калинина», ООО «РЭУ» Минобороны 
России, ОАО «Мытищинский машиностроительный 
завод» и др. 

В числе причин банкротства стратегических пред-
приятий и организаций следует указать следующие: 
недостаток финансирования их деятельности; неэф-
фективность отчуждения активов и низкий спрос на 
их приобретение; несовершенство существующей в 
отношении данных организаций налоговой полити-
ки и методов управления; недостаточность экспорта 
готовой продукции и др.

Очевидно, что в современной России необходимо 
использовать весь комплекс мер по предотвраще-
нию банкротства стратегических предприятий и 
организаций. В обратном случае данный механизм 
может быть использован иностранными государст-
вами с недружественной политикой в отношении 
Российской Федерации, посредством осуществления 
целенаправленной политики по созданию экономи-
ческих проблем в функционировании предприятий 
и организаций стратегического значения. 
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ACTIVATION OF USE OF REGULAR FORMS OF POPULATION PARTICIPATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT
Abstract: Some aspects of the development of territorial public self-government, the institution of rural elders, 
self-taxation of citizens and proactive budgeting are considered. The main reasons restraining their development 
are identified, and recommendations for enhancing their use are presented.
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В последние годы по данным различных источников 
[2, 10] наблюдается рост общественной инициативы, 
чему в немалой степени способствовало появление 
национальных проектов. Особенно примечателен ко-
личественный рост территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС) и сельских старост, 
а также реализованных проектов самообложения и 
инициативного бюджетирования (далее – ИБ). Пере-
численные формы относятся к регулярным формам 
участия населения в местном самоуправлении (далее 
МСУ), поскольку предполагают длительные сроки, в 
течение которых осуществляются общественные ини-
циативы и проекты. 

На 01.01.2019 в России насчитывалось 31 966 ТОС. 
ТОС – особый институт, деятельность которого на-
правлена на решение вопросов местного значения, 
вместе с тем – это еще и представительство интересов 
в органах МСУ, выявление первостепенных проблем, 
определение приоритетов в предстоящий бюджетный 
период. [7]

Гражданским кодексом ТОС отнесено к обществен-
ным организациям с персональным членством. Однако 
организации ТОС могут регистрироваться как авто-
номная общественная организация или как НКО. По 

данным Минюста в 2016 г. насчитывалось 2500 ТОС со 
статусом юридического лица, в 2018 г. –2962.[2] Сама 
по себе форма юр. лица является привлекательной 
для ТОС, т. к. позволяет вступать в договорные отноше-
ния и участвовать в федеральных и межрегиональных 
грантовых конкурсах. Однако сложность осуществле-
ния перерегистрации ТОС в статусе общественной ор-
ганизации мешает повсеместному распространению 
ТОС со статусом юридического лица. Так, например, в 
Волгоградской области в 2011 г. со статусом юриди-
ческого лица работали почти 2 тыс. ТОС, но к июлю 
2019 г. их осталось всего 919, а остальные органы ТОС 
вернулись к муниципальной регистрации. 

ТОС, как форма местной общественной инициативы, 
нуждается в поддержке со стороны органов власти, 
которые в свою очередь изначально мотивированы 
необходимостью обеспечивать обратную связь с жи-
телями и самоорганизацию в отдаленных населенных 
пунктах. Программы поддержки ТОС, принимаемые в 
крупных муниципалитетах, в состав которых входят 
несколько населенных пунктов, позволяют выстраи-
вать систему общественной самоорганизации в каждом 
населенном пункте. 



222

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а В субъектах РФ с многолетней практикой систем-
ной поддержки ТОС (Краснодарский край, Архангель-
ская область) создана увязка региональной политики 
субъекта РФ, деятельности органов МСУ и инициативы 
активных жителей. Здесь ТОС получают финансовую 
поддержку от региона в форме грантов на реализацию 
социально значимых проектов. По такому же пути 
пошли и многие др. регионы. Однако для повсемест-
ного распространения ТОС необходимо законодательно 
предусмотреть в качестве обязанности органов МСУ 
оказание различных видов поддержки ТОС: предо-
ставление субсидий как прямых, так и на основе про-
ведения конкурсов; информационно-методической 
помощи, выделение помещений; выделение в муни-
ципальных заказах лотов специально для ТОС и др. 
[6, 9, 10]

Активизация гражданского участия в решении во-
просов местного значения через механизм ТОС, требует 
повышения информированности населения о дея-
тельности ТОС. С этой целью органам МСУ необходимо 
наладить взаимодействие с населением через всевоз-
можные, в т. ч. местные каналы коммуникации. [5]

Для усиления мотивации жителей и стимулирования 
их активности целесообразно ежегодное проведение 
семинаров (как регионального, так и межмуниципаль-
ного уровня) по обмену опытом о деятельности ТОС. 
При этом необходимо наладить сбор, систематизацию 
и популяризацию успешных практик реализации про-
ектов ТОС на территории каждого субъекта РФ и на 
этой основе обеспечить создание регионального банка 
успешных практик.

Необходимо организовать и обеспечить повышение 
уровня знаний участников ТОС в области юриспруден-
ции, проектного управления, управления финансами, 
поиска внебюджетных источников финансирования 
проектов, методик вовлечения населения в проектную 
и др. деятельность ТОС. Одним из методов реализации 
этой задачи может быть проведение в плановом по-
рядке по запросам муниципалитетов «кустовых семи-
наров» для участников ТОС. [8]

На наш взгляд, для снижения административных 
барьеров при учреждении и перерегистрации ТОС в 
качестве юридического лица необходимо разработать 
и принять изменения в законодательство Российской 
Федерации.

Сельские старосты предусмотрены в 8,8 тыс. сель-
ских поселений в пределах 65 субъектов РФ, назначены 
и действуют примерно в 29 тыс. сельских населенных 
пунктов. В целом данный институт востребован в тех 

субъектах РФ, где сельские поселения представляют 
собой достаточно крупные территориальные обра-
зования, охватывающие большое число населенных 
пунктов, находящихся на существенном удалении друг 
от друга. В этой связи избрание старших населенных 
пунктов позволяет более оперативно решать насущные 
вопросы на местах. 

Импульс развития институт сельских старост по-
лучил в 2018 г. с появлением в 131-ФЗ статьи «Ста-
роста сельского населенного пункта»[1, Ст.27.1]. До 
принятия Закона № 83-ФЗ Институт сельских старост 
регулировался лишь на уровне субъектов РФ. В связи с 
этим в ряде субъектов РФ, где ранее институт сельских 
старост развивался под эгидой региональных органов 
полномочия по финансовой поддержке деятельности 
старост перешли на муниципальный уровень. [4].

Для сохранения сложившейся системы взаимодей-
ствия сельских старост с населением и региональными 
органами власти субъектами РФ были приняты реше-
ния по продолжению поддержки данного института. 
В качестве основной законодательно закрепленной 
меры поддержки сельских старост выступает ежеме-
сячная денежная выплата. Ее финансирование осу-
ществляется в виде субсидий.

С 2015 г. Минфином России в рамках направления 
«повышение открытости управления государствен-
ными и муниципальными финансами» оказывается 
поддержка развития практик ИБ в субъектах РФ. В 
2017 г. Правительственная комиссия по координации 
деятельности открытого правительства утвердила Про-
грамму развития ИБ в РФ, а в 2018 г. ИБ стало частью 
«Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года». Если 
в 2015 г. в процесс развития ИБ были вовлечены 13 
субъектов РФ, то в 2018 г. их уже стало 52. [9] Направ-
ления поддержки общественных проектов определе-
ны в региональных и муниципальных нормативных 
правовых актах.

При внедрении механизмов ИБ просматривается 
разная мотивация. Они используются и как способ 
привлечения общественного внимания к определен-
ному (ограниченному) перечню задач по развитию 
территорий (благоустройство, водоснабжение, до-
рожная деятельность и т.д.), и как способ выявления 
актуальных потребностей жителей без ограничений по 
направлениям общественных проектов (применяется 
редко и в основном для распределения небольших 
объемов субсидий). 
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Привлекательность ИБ для региональных и местных 
властей объясняется не только возможностью вовлечь 
жителей в деятельное решение части актуальных во-
просов управления территорией, но и перспективами 
снижения расходов на решение этих вопросов. Однако 
такая мотивация вполне устраивает граждан, о чем 
свидетельствует ежегодное превышение числа подан-
ных заявок над заявками, допущенными к участию в 
региональных и муниципальных программах.

В 2017 г. в 57 регионах софинансирование насе-
ления и бизнеса на проекты, отобранные с участием 
граждан, составило 1.1 млрд. руб. [9] В связи с этим 
целесообразно для установления возможности осу-
ществления общественного контроля за расходова-
нием средств инициативных платежей внести в Закон 
№ 131-ФЗ термин «инициативные платежи» и дать ему 
определение. Наряду с этим следует отразить понятие 
«инициативные платежи» в Бюджетном Кодексе РФ 
и определить зачисление инициативных платежей в 
неналоговые доходы местных бюджетов, исключив их 
из объема денежных средств, направляемых на общее 
(совокупное) покрытие расходов местных бюджетов.

Необходимо учесть в составе мероприятий Государ-
ственной программы развития сельских территорий 
мероприятия по внедрению механизмов ИБ, приме-
няемых не только для создания, но и для содержания 
социально значимых объектов.

Следует разработать механизм самофинансирования 
гражданами своих инициатив/проектов по благоу-
стройству дворовых территорий, не предусматрива-
ющий обязательное создание юридического лица в 
форме фонда.

В последние годы благодаря изменениям в зако-
нодательстве, допускающим применение самообло-
жения граждан на части территории муниципального 
образования [1], этот механизм стал применяться в 34 
субъектах РФ, тогда как еще в 2017 г. таких регионов 
было всего 10. В 2018 г. гражданами было внесено 
свыше 43 млн. рублей собственных средств.

В Пермском крае и Кировской области – в регионах, 
которые в последние 3 года занимают вторую и третью 
позиции по России по объему собранных средств от 
граждан, самообложение развивается параллельно 
с инициативным бюджетированием, а в Республике 
Татарстан применяется только самообложение. Исходя 
из того, что участие в ИБ не дает гарантий продолже-
ния финансирования в следующем году, – необходимо 
разработать комплекс мер, направленных на активи-
зацию применения самообложения граждан, которое, 

несмотря на всю его организационную сложность, 
позволяет реализовывать долгосрочные проекты. За-
служивает внимания комплекс практических рекомен-
даций по развитию инструмента самообложения гра-
ждан, предложенных Балыниным И.В. [3], центральное 
место среди которых отводится многоканальному ин-
формированию населения, мерам государственной 
финансовой поддержки, проведению конкурсов.
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Аннотация: Конкурентная среда и изменения в экономике заставляют транснациональные корпорации 
(ТНК) изменять подход к работе цепей поставок и совершенствовать их в сторону повышения гибкости 
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подходов. Рассматриваются барьеры, стоящие на пути реформации цепей поставок, и некоторые уроки, 
извлеченные из опыта реализации на практике рассматриваемых подходов. Все эти элементы актуальны 
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TRANSNATIONAL CORPORATIONS
Annotation: The competitive environment and changes in the economy are forcing transnational corporations 
(TNCs) to change the approach to supply chains and improve them in the direction of increasing flexibility and 
adaptability of management. This article describes the concepts that make up the basis of such approaches. 
The paper considers the barriers to supply chain reformation and some lessons learned from the practical 
implementation of these approaches. All these elements are relevant for gaining new opportunities and achieving 
flexibility in supply chain management.
Keywords: supply chain management, transnational corporations, Cold chain management, business development, 
business agility.

Факторами, препятствующими гибкости цепей по-
ставок, выступают желание краткосрочной прибыль-
ности и долгосрочной целостности, экономической 
эффективности и устойчивости, стремление достичь 

конкурирующих интересов заинтересованных сторон. 
Несмотря на это, исследования в области гибкости 
и устойчивого управления цепочками поставок [3, 
5] преимущественно следуют инструментальному 
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подходу, который принимает как должное домини-
рующую роль экономических проблем в отношении 
социальных и экономических целей и продолжает 
рассматривать взаимосвязь между экологическими, 
социальными и экономическими целями с точки зре-
ния взаимовыгодных или компромиссных решений. 

 Опираясь на изученную литературу, авторы опре-
деляют гибкость цепочки поставок фирмы как спо-
собность ТНК реконфигурировать ресурсы цепочки 
поставок, чтобы реагировать на изменения в окружа-
ющей среде [3]. Пользуясь возможностями и реагируя 
на изменения и помехи, именно гибкость является 

Табл. 1.  Перечень барьеров гибкого управления цепочкой поставок ТНК

Барьеры Характеристика

Проблемы с поставщиками сы-
рья / материалов / услуг Из-за традиционного мышления интересы поставщиков отличаются от 

других в общей цепочке поставок. [2]

Сложность измерения качества 
сотрудничества и мониторинга 
поставщиков 

Смещение метрики считается основным источником 
неэффективности и нарушения взаимодействия цепочек поставок. [3] 

Отсутствие этического партнер-
ства с конкурентами

В конкурентной среде трудно 
поддерживать партнерские отношения с конкурентами [4]

Отсутствие государственной 
поддержки для принятия эко-
логической политики промыш-
ленных ТНК

Правительственные постановления недостаточно сильны, чтобы за-
ставить 
промышленность принять экологическую политику [5]

Страх неудачи

Страх неудачи в принятии гибкости цепочки поставок, страх, что ком-
пания 
может понести денежные потери, привести к потере 
конкурентного преимущества. Responsibility [6]

Недостаток человеческих ре-
сурсов

Отсутствие достаточного количества работников в организации и / 
или их 
компетентности. [6]

Трудности в преобразовании 
позитивной окружающей сре-
ды, 
отношение к действию 

ТНК, имея положительную внешнюю политику, не всегда ею пользу-
ются и применяют в действии [7]

Недостаточно практики и гиб-
кости, чтобы перейти на новую 
систему управления цепями 
поставок

Нынешние производственные практики не способны перейти на новые 
системы [6]

Отсутствие новых технологий, 
материалов и процессов

Отсутствие в организации соответствующей технологии принятия 
гибких цепей поставок. [6]

Недостаточная осведомлен-
ность о гибкости логистики Отрасли, как правило, не знают о гибкой логистической практике [6]

Сложность в получении инфор-
мации о потенциале улучшения 
управления цепочками поста-
вок

Недостаточно информации о потенциале улучшения управления [2]
 

Финансовые ограничения Финансы играют важную роль в изменении и усовершенствовании 
цепочек поставок [9]

Отсутствие межведомственного 
сотрудничества и связей

Ограничение в потоке информации по организационной иерархии 
делает реализацию GSCM неосуществимой. [8]

Недостаточное участие высшего 
руководства во внедрении гиб-
кости управления 
цепочкой поставок 

Сопротивление высшего руководства изменениям существующих 
инвестиций, информационных систем и привычек [10]

Источник – составлено авторами.
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а критически важной особенностью эффективных це-
почек поставок. 

В последнее время в научных исследованиях были 
предприняты попытки предоставить альтернативные 
взгляды на гибкость управления цепями поставок 
путем концептуализации устойчивости и других биз-
нес-целей как одинаково важных [3]. Некоторые сто-
ронники [2] этой новой перспективы рассматривают 
гибкость и управление цепочкой поставок, как проти-
воречивые, но взаимосвязанные элементы, которые 
существуют одновременно. Исследователи парадокса 
поощряют менеджеров принимать противоречия, а не 
пытаться разрешить противоречия между ними [4]. 
При этом гибкое управление цепями поставок разные 
ученые трактуют по-разному:

Молниеносное реагирование на неопределенность 
для минимизации рисков, снижения цен и организа-
ции складских запасов [1]

Организация дополнительных мощностей в качестве 
буфера [2]

Существование страхового запаса сырья / материа-
лов / комплектующих / готовой продукции [4]

Использование аналоговых процессов и технологий 
для экстренного преобразования цепей поставок [3]

Реакция на риски внутренней и внешней среды, 
которые возникают в цепи поставок [2]

Быстрое и оперативное реагирование на запросы в 
разрезе новых цепей поставок [1]

Эффективное функционирование цепей поставок в 
условиях риска и неопределенности [2]

Способность оперативной реакции на изменения 
спроса, объемов, ассортимента, запросов, отгрузок [1]

Стратегическая приспособляемость к крупномас-
штабным и непредсказуемым изменениям, происхо-
дящим в среде бизнеса [4]

Как решение, со временем управление цепями 
поставок в промышленных компаниях превратилось 
в межфункциональную консолидацию, и ТНК смо-
гли изменять и адаптировать структурные элементы 
[5]. Ученые утверждают, что глобальными цепочками 
поставок управлять сложнее, чем внутренними це-
почками поставок [4]. Географические расстояния в 
глобальных ситуациях не только увеличивают транс-
портные затраты, но усложняют принятие решений 
из-за стоимости запасов, из-за увеличения времени 
выполнения доставок в цепочке поставок. Кроме того, 
глобальные цепочки поставок несут в себе риски, 
которые влияют на результаты, в том числе изменчи-
вость и неопределенность курсов валют, экономиче-

скую и политическую нестабильность и изменения во 
внутренней и внешней среде компании. 

Некоторые ученые [1] ссылаются на управление 
цепочкой поставок с использованием методологии 
SCOR и, кроме этого, внедрения специальных инфор-
мационных систем. При этом существуют и гипотезы 
[2, 3], что для внедрения гибкости управления цепя-
ми поставок необходимо внедрять IBS или Business 
Objects, которые частично соответствуют модели SCOR.

Многие исследования [1] построены на определе-
нии гибкости управления цепей с использованием 
одних их самых распространенных среди ТНК ком-
плексов информационных систем ERP – SAP или 
Oracle, систем управления цепями поставок i2 или 
Manugistics, а также CRM-систем, с помощью которых 
осуществляется управление клиентской базой орга-
низаций, и складских систем – WMS – для управления 
отгрузками. 

Также высоким потенциалом, с точки зрения повы-
шения гибкости подхода к управлению поставками и 
товарными запасами, обладают системы, построенные 
на принципах предиктивной аналитики и прогнози-
рования уровня спроса. Данные системы обычно 
являются SaaS-решениями (Software as a Service) 
[3]. В таком случае, технологическая платформа до-
стигает гибкости за счет использования уникальной 
для каждого предприятия комбинации модулей, ко-
торые быстро адаптируются к специфичным условиям 
осуществления деятельности компании, внедрившей 
такое решение в свои бизнес-процессы. Подход, пред-
лагаемый компаниями, продвигающими собственные 
инновационные продукты на основе предиктивного 
анализа, позволяет управлять запасами с точки зре-
ния клиентоцентричности. В одной из таких систем, 
Predictix, возможно собрать оптимальную комбина-
цию модулей, например: «планирование/распреде-
ление», «ценообразование/промоакции», «прогно-
зирование/пополнение», что позволяет улучшить не 
только логистическую систему организации, но и ее 
маркетингово-сбытовую деятельность [4]. 

Чтобы обеспечить данные процессы, необходимо 
провести анализ деятельности ТНК и составить стра-
тегии достижения поставленных целей. В модели, 
оптимально описывающей структуру работ, должно 
быть предусмотрено управление цепями поставок не 
только на этапе производства, но и также на этапе 
закупок сырья и материалов, а также включает в себя 
такой структурный элемент как распределительные 
центры ТНК. Ключевыми препятствиями для повыше-
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ния гибкости управления цепями поставок являются 
сложность измерения качества сотрудничества и мо-
ниторинга поставщиков, недостаточность практики и 
гибкости, чтобы перейти на новую систему управления 
цепями поставок, недостаточная осведомленность о 
гибкости логистики и др.

Проведя анализ научных источников и изучив ба-
рьеры гибкого управления, авторы классифицировали 
и проранжировали существующие барьеры в табл. 
1. Было установлено, что технологический барьер 
является первым и самым приоритетным среди барь-
еров гибкого управления. Технологические измене-
ния – также и самый дорогой барьер для внедрения 
SCM. Вес категории финансовых барьеров составляет 
меньше чем половину веса категории технологических 
барьеров, исходя из того, что промышленным ТНК 
обычно требуется больше средств для расширения 
их системы менеджмента. Категория барьеров науки 
и знаний занимает четвертое место среди барьеров 
гибкости. 

Для усовершенствования гибкости управления 
цепям поставок некоторые исследователи [4] реко-
мендуют внедрять Design Chain Operations Reference 
model (DCOR), которая охватит такие процессы, как 
создание продукта, закупку сырья, исследование рын-
ка, логистику, доставку и др. Модель DCOR может быть 
внедрена в ТНК как отдельно, так и совместно с моде-
лью SCOR. Обе модели отвечают за выполнение сле-
дующих базисных бизнес-процессов: планирование; 
исполнение; обеспечение; выпуск новых продуктов/
товаров; организация и внедрение новых технологий 
и др. [7].

 Все уровни данных моделей заточены на гибкость 
процессов управления цепями поставок. Функции 

DCOR соответствуют функциям SCOR и включают в 
себя: надежность цепи, реактивность, гибкость, за-
траты, активы. Таким образом, ТНК смогут достичь 
эффективного управления цепочкой поставок и кон-
курентного преимущества, кроме этого их гибкости 
управления и достижения изменений в соответствии 
прогнозируемыми процессами и задачами. 
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а ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК ТРУДА В 
ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В статье рассматривается ситуация на рынке труда в сфере туристических услуг, которая 
характеризуется большой популярностью среди других сфер предоставления услуг, а также большим 
темпом ежегодного роста и прироста числа занятых в данной отрасли. Вскрыты положительные сто-
роны сферы туризма. Глобализация трансформирует туризм в мощный социально-экономический фактор 
развития страны и делает его неотъемлемым элементом успешного цивилизованного общественного 
развития. Выявлены наиболее востребованные профессии в данной отрасли. Раскрыта роль цифровой 
экономики в формировании рынка труда в цифровой экономике. 
Ключевые слова: рынок труда, глобализация, безработица, софт-скиллз, хард-скиллз, туризм 
TOURIST LABOR MARKET IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY
Abstract: The article discusses the situation on the labor market in the field of tourism services, which is 
characterized by great popularity among other service delivery areas, as well as the high annual growth rate 
and increase in the number of people employed in this industry. The positive aspects of tourism are revealed. 
Globalization transforms tourism into a powerful socio-economic factor of the country’s development and makes it 
an integral element of successful civilized social development. The most demanded professions in this industry are 
revealed. The role of the digital economy in the formation of the labor market in the digital economy is revealed.
Keywords: labor market, globalization, unemployment, soft skills, hard skills, tourism 

Развитие международного рынка труда в сфере 
туризма [1], в том числе, его потенциальные тенден-
ции дальнейшего функционирования можно оценить 
благодаря исследованию располагаемых доходов 
населения, направлений минимизации туристской 
бюрократии и бумажного документооборота, повыше-
ния уровня туристического обслуживания, развития 
межнационального и межгосударственного сотруд-
ничества.

Все больше места на рынке труда в сфере туризма 
занимают информационные технологии. Это связано 
с непрерывной компьютеризацией общества и, как 
результат, «отмиранием» множества профессий, кото-
рые могут выполняться электронно-вычислительными 
машинами, при минимальных затратах усилий, времени 
и других ресурсов [2]. Например, электронные очереди 
на оформление загранпаспортов, а также переход 
на полностью электронные версии необходимых для 
оказания туристических услуг документов, в том числе 
введение биометрии для идентификации человека. 

Эти перемены дают почву для дискуссии по поводу 
того, что важнее: обладание профессией, понимание 
ее особенностей и базовых знаний, или приобретение 
так называемых soft-skills (надпрофессиональные 
и неспециализированные навыки, не связанные с 
должностными обязанностями работника), которые 
являются прикладными и играют все большую и боль-
шую роль в современном трудоустройстве [3]. Многие 

профессии «канули в лету», в связи с развитием ком-
пьютерных технологий. У человека остается больше 
времени на решение более сложных, комплексных 
проблем, требующих определенных знаний, опыта и 
креативного мышления, не везде нас могут заменить 
компьютеры. 

В настоящее время происходит переориентация 
рынка туризма на пользование продуктами франчай-
зинга. Теперь, вместо огромных затрат на производст-
во туристических услуг и работы практически в ноль 
(особенно это актуально для молодых и начинающих 
туристических компаний), можно лишь внести пау-
шальный взнос в размере от 12000 до 100000 рублей, 
в зависимости от состава франчайзингового пакета, и 
использовать готовые турпродукты. 

Финансовая модель подобного функционирования 
выглядит так: 1) в общую стоимость туристического 
пакета туроператором закладывается процент комис-
сии туристического агентства в размере 12-14%. 2) в 
отдельных случаях в условия договора франчайзинга 
включают уплату взносов за пользование брендом 
– роялти, в среднем, он составляет от 7000 до 75000 
рублей в зависимости от сезонности и региона [6].

При этом используется особый механизм ценообра-
зования туристических продуктов и услуг. В туристи-
ческой отрасли отсутствует понятие «оптовые цены»; 
в механизме ценообразования участвует психологиче-
ский фактор, проявляющийся в отсутствии отрицатель-
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ных эмоций у клиентов; ярко выраженном сезонном 
характере деятельности; существовании двух пределов 
цены за туристические продукты – нижний (себестои-
мость) и верхний (величина потребительского спроса).

Всемирная туристская организация UNWTO прогно-
зирует, что к 2020 году общий поток туристов в Россию 
достигнет уровня 1,56 млрд. человек, из них на вну-
тренний региональный будет приходиться 1,18 млрд. 
человек, а на межрегиональный – 0,18 млрд. человек. 

 Отметим постепенную интеграцию России в миро-
вой туристический рынок. Можно проследить динами-
ку въездных и выездных туристских поездок в России 
(см. рис.1,2. Туристические прибытия ожидаются на 
уровне 29-31 млн. человек к 2020 году)

 Можно сделать вывод, что туристический поток 
в России действительно увеличивается, причем как 
въездной, так и выездной. В период с 2014 по 2018 
годы количество въезжающих и выезжающих одинако-
во, что говорит о нулевом туристическом балансе Рос-
сии при преимущественной ориентации на выездной 
сектор рынка. Российских туристов по большей части 
привлекают зарубежные туры, а не отечественные. 
Объясняется это, во-первых, «нераскрученностью» 
отечественных турпродуктов, во-вторых, отсутствием 
полноценной современной структуры оздоровления 
и развлечений, а также сезонностью российских ту-
ристических продуктов и услуг. 

Проанализируем наиболее востребованные про-
фессии в туристической сфере. Первая – туропе-
ратор. По мировым меркам, средний годовой оклад 
составляет 55 000 долларов, причем ежегодный при-
рост численности занятых в этой профессии – около 
10%. В рамках данной профессии необходимо уметь 
мыслить аналитически, обладать необходимыми на-
выками в области маркетинга, а также разрабатывать 
и применять на практике четкую структуру развития 
компании и продвижения туристического продукта 
на рынке.

Сложность профессии заключается в самом продви-
жении продукции, так как необходимо понимать, что 
нужно потребителю и как найти к нему определенный 
подход. При этом следует отличать туроператора от 
туристического агента, первый занимается созданием 
нового (иногда – инновационного) продукта в тури-
стической сфере, а последний – лишь его реализацией 
на рынке. Несмотря на успешное развитие искусст-
венного интеллекта, компьютер не способен мыслить 
психологически и не может понимать человека и его 
желания. 

Другая профессия – гид-переводчик, по мировой 
статистике, среднегодовой доход в размере 45 000 
долларов. Предполагаемый рост рабочих мест до 2026 
года составит порядка 8%. В основные задачи данной 
профессии входит координация действий туристов 
во время экскурсии и походов, а также знакомство 
туристов с местными национальными особенностями и 
красотами. Важной чертой и характеристикой данной 
профессии, в отличие от экскурсовода, является то, что 
гид сопровождает туристов на протяжении всего пу-
тешествия, помогая им ориентироваться на местности 
и общаться с местными жителями.

 При этом, гид также занимается обеспечением без-
опасности подопечных, их инструктажем по правилам 
поведения в стране и месте пребывания, решением 
возникших у них бытовых проблем и проведением 
политики тимворкинга (team-working – от англ. «ко-
мандная работа») [4]. Экскурсовод лишь знакомит 
туристов с достопримечательностями. 

Возьмем последнюю, третью по популярности про-
фессию – администратор гостиницы. Его средний 
годовой оклад за рубежом составляет около 40 000 
долларов. Ежегодный прирост числа кадров в рамках 
данной профессии составит 9%. Основная цель таких 
специалистов – координирование действий работ-
ников на территории отеля, а также прием жалоб и 
претензий от постояльцев. В обязанности администра-
тора входят также мероприятия по ведению ведомости 
посещаемости постояльцев, отчетной документации, 
проведение консультационных мероприятий по пре-
доставлению информации о гостинице или отеле всем 
желающим и пр. 

В условиях цифровизации национальной эконо-
мики появились такие сервисы как Booking.com или 
Aviasales.ru, предоставляющие услуги по электронному 
бронированию жилья и покупки билетов, что очень 
упрощает дальнейшее планирование путешествия и 
отдыха. По статистике, лишь одна треть всех путеше-
ственников прибегает к личному посещению туристи-
ческих компаний [5].

На сегодняшний день цифровой туризм проявляет 
себя в различных формах, одной из которых является 
покупка заранее спланированных и спроектирован-
ных туристическими операторами туров. На сайтах, на 
основании выбранных критериев (которые задаются 
пользователем, исходя из его личных желаний и пред-
почтений, начиная от расположения отеля, заканчивая 
ценой и его названием) составляются списки всех 
подходящих туров с возможностью их группирова-
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Рис. 1. Количество 
выездных поездок из 
России
Источник: составле-
но авторами по дан-
ным Росстата

Рис. 2. Количество 
въездных туристских 
поездок в Россию
Источник: составлено 
авторами по данным 
Росстата

ния по определенным признакам, например, от самого 
дешевого к самому дорогому. При этом, есть возмож-
ность найти горящие туры, а также проследить за ди-
намикой цен на различные туры с целью их выгодного 
приобретения с помощью мобильных приложений. В 
пример можно привести систему карпулинга, подра-
зумевающего под собой совместное использование 
частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов 
поиска попутчиков. Преимущества данного вида ту-
ризма следующие.

Во-первых, экономия денежных средств. В реально-
сти, компенсируя лишь топливные затраты водителю, 
туристы могут сэкономить до половины стоимости 
поездки в отличие от традиционных способов туризма 
(автобус, поезд, самолет). Во-вторых, возрастающая 
популярность карпулинга может привести также к 
снижению экоследа, то есть снижение негативного 

влияния на окружающую среду. В-третьих, карпулинг 
дает отличный шанс завести новых друзей. Карпулинг 
успешен там, где маршрут полностью изучен и удо-
бен для проезда. Вместе с тем, вопрос обеспечения 
безопасности путешествий с неизвестными людьми 
остается открытым. 

Итак, цифровизация оказывает влияние на туризм и 
проявляется во многих формах. Поэтому в перспективе 
в выигрыше будут те туристические фирмы, которые 
смогут предложить потенциальным клиентам большое 
количество вариантов выбора интересующих их про-
дуктов с возможностью кастомизации собственных 
предпочтений на этом сайте с целью получения наибо-
лее удобного и выгодного для них, с целью увеличения 
прибыли и рентабельности фирм.

Туристический бизнес по праву рассматривается 
в качестве значимого фактора не только увеличения 
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прибыли коммерческих туристических предприятий, 
но и, что гораздо важнее, пополнения государствен-
ного бюджета. Вполне вероятно, что будут изменяться 
и усовершенствоваться формы организации туризма. 
Причем, в основе его наверняка останутся доминиру-
ющими деловой, образовательный и познавательный 
виды туризма, которые являются наиболее полезными 
и увлекательными. 
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Финансовое планирование как элемент управ-
ления финансами в современной экономике пре-
терпевает серьезные изменения. Эти изменения 
тесно связаны с процессами реформ в финансово-
бюджетной сфере. Внедрение программно-целевого 
бюджетирования как инновационной компоненты 
финансового планирования сопровождается циф-
ровизацией в государственной финансовой системе, 
что, безусловно, требует теоретического осмысления 
увязки этих процессов и нормативно-правового со-
провождения имплантации разработок в практику 
бюджетирования. Только за последнее десятилетие 
было принято несколько фундаментальных законо-
проектов, которые должны были стать основанием 
для качественной перестройки финансового пла-
нирования в государственном секторе. Речь идет 
о переходе к программному бюджетированию, о 
реформировании межбюджетных отношений, о по-
ставленной цели увязать стратегическое и бюджет-
ное планирование [6].

Как известно, инструментом программно-целевого 
метода выступают разного рода программы. Без-
условно, увязка между собой всех стратегических 
документов – один из самых проблемных моментов 
существующей бюджетной политики. Однако, на 
наш взгляд, проблема кроется не столько в согла-
сованности планируемых мероприятий, сколько в 
разбросе полномочий: обязанности по составле-
нию программ и их осуществлению большей частью 
делегируются от федеральных исполнительных ор-
ганов к региональным, при этом не всегда сопро-
вождаются соответствующим финансированием. 
В свою очередь, при разработке государственных 
программ, особенно на региональном уровне, органы 
государственной власти рассчитывают в основном 
на пополнение регионального бюджета через меж-
бюджетные трансферты практически игнорируя на-
личие внебюджетных источников финансирования, 
в частности, привлечение частных инвестиций в 
рамках государственно-частного партнерства. Кроме 

того, хорошо известна проблема расплывчатых фор-
мулировок индикаторов госпрограмм и проблема 
несоответствия прогнозных показателей реальным. 

Как показывает исследование, наблюдается сла-
бое взаимодействие и взаимоувязка госпрограмм 
друг с другом ввиду слабого межведомственного 
взаимодействия. В свою очередь, нарушаются и сро-
ки согласования, что ведет к утере взаимозависи-
мости между целями и планируемыми результатами 
госпрограмм и изменением объемов их финансиро-
вания. Учитывая все вышеперечисленные факторы, 
Счетная палата оценивает риски недостижения зна-
чений порядка 230 показателей (15% общего объема 
установленных показателей).

Несмотря на очевидность указанных недостатков, 
в 2019 году наблюдается тенденция увеличения про-
граммно-целевых инструментов: если в 2018 году 
они включали госпрограммы, пилотные программы, 
ФЦП и приоритетные программы, то в новом году их 
ряд пополнят ведомственные целевые программы, 
национальные проекты и включенные в них феде-
ральные проекты. Следует согласиться с мнением 
представителей Счетной палаты, да и совокупным 
мнением всего научного сообщества, что расшире-
ние состава программно-целевых инструментов при 
действующих структурных недостатках существую-
щих программ приведет лишь к еще большему рас-
пылению ресурсов, усложнению контроля за ними 
и, как следствие, еще большей неэффективности 
всей системы.

Некоторое представление о качестве планиро-
вания национальных проектов (государственных 
программ) в предшествующие годы уже можно по-
лучить. Для этого нами проведена группировка по 
3 блокам, включающим национальные проекты и 
комплексный план, доли в финансировании которых 
отражены в рис. 1

В целом, доля расходов на реализацию нацио-
нальных проектов в общем объеме расходов в 2019 
году составляет 7,6 %, и увеличится к 2021 до 8,4 %. 

PROGRAM-TARGET BUDGETING AS A COMPONENT OF FINANCIAL PLANNING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
OF THE PUBLIC FINANCE SYSTEM
Annotation: The state of the program-target method of budget planning at the present stage of Russia’s 
development researched in the article. The main problems, including the problem of state programs on goals and 
objectives with strategic planning documents and other state programs, the abstractness of some indicators, the 
violation of deadlines for approval, the unjustified of some budget expenditures. Analyzed the improvement of 
budget planning in the digitalization of the economy were proposed.
Keywords: program-target method, budget planning, digital economy, electronic budget.
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Касаемо системы показателей национальных 
проектов, следует отметить их слабое статистиче-
ское обоснование, «около 70% показателей не име-
ют утвержденной методики расчета и не включены 
в федеральный план статистических работ» [10].

Отметим также, что при увеличении эффектив-
ности управления расходами уделяется внимание 
повышению заинтересованности работников бюд-
жетной сферы через денежное поощрение. Как 
показывает анализ, квалификация госслужащих яв-
ляется весомой проблемой как при разработке, так 
и при исполнении госпроектов. Для решения этой 
проблемы планируется дополнительное финанси-
рование с целью повышения зарплат бюджетников 
до приемлемого уровня.

В России модернизация экономических процес-
сов проводится в рамках Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной 

Правительством РФ в июле 2017 
года. Наиболее наглядно приорите-
ты направлений в этой программе 
представлены в рис. 2

В контексте данной работы нас 
интересуют меры по повышению 
качества бюджетного планирова-
ния, то есть блок цифровых техно-
логий. В первую очередь, следует 
обратить внимание на развитие Го-
сударственной интегрированной 
информационной системы (ГИИС) 
управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет», 
внедренной еще в 2010 году.

Система «Электронный бюджет» предназначе-
на для «обеспечения прозрачности, открытости 
и подотчетности деятельности государственных 
органов и органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также повышения качества их 
финансового менеджмента за счет формирования 
единого информационного пространства и приме-
нения информационных и телекоммуникационных 
технологий в сфере управления государственными 
и муниципальными финансами» [9].

Трансформация ценностей – вот в чем опасность 
информационных возможностей. Финансовый сек-
тор – лишь надстройка над реальным, но именно 
он легче всего поддается «оцифровке». Нужны 
более основательные меры для сохранения при-

влекательности наращивания 
промышленного капитала в 
глазах общества. Как минимум, 
необходима детальная прора-
ботка соответствующих курсов 
обучения, способная убедить 
население в выгодности рабо-
ты в реальном секторе. Если 
люди будут иметь необходимые 
компетенции, но не смогут их 
в полной мере применить, то 
уйдут в более прибыльный сек-
тор – финансовый. Поэтому так 
важно увязывать между собой 
программы разных приоритет-
ных блоков, поскольку их вза-
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сильное.

В ходе анализа существующей в России системы 
программно-целевого бюджетирования было вы-
делено несколько ключевых проблем: отмечается 
неполное соответствие целей, задач и показате-
лей ряда госпрограмм целям и показателям со-
циально-экономического развития, приведенным 
в документах государственного стратегического 
планирования, слабая увязка госпрограмм друг с 
другом, слабое межведомственное взаимодействие, 
сказывающееся на качестве планирования, наруше-
ние сроков согласования документов. 

Учитывая глобальную тенденцию цифровизации 
экономики, следует отметить ее последствия кон-
кретно для процессов бюджетного планирования. 

Потенциал использования таких технологий, как 
электронный бюджет, огромен, но возникают не-
которые проблемы. Прежде всего, это подготовка 
кадров, особенно, в регионах. Направление реше-
ния данной проблемы предусмотрено программой 
цифровизации экономики. Доступность информа-
ции будет стирать разницу в интеллектуальных воз-
можностях людей, точнее, она будет обесценивать 
интеллект. Уже сейчас наиболее востребованные 
источники дохода носят спекулятивный характер. 
Это самый простой путь, и самый прибыльный. У 
людей просто будет пропадать мотивация интел-
лектуально развиваться, а страдать в итоге будет 
реальный сектор экономики. Необходима деталь-
ная проработка соответствующих курсов обучения, 
способная убедить население в выгодности работы 
в реальном секторе. Если люди будут иметь необхо-
димые компетенции, но не смогут их в полной мере 
применить, то уйдут в более прибыльный сектор – 
финансовый. Поэтому так важно увязывать между 
собой программы разных приоритетных блоков, 
поскольку их взаимовлияние на конечный резуль-
тат невероятно сильное.

Таким образом, для полноценного внедрения 
программно-целевого бюджетирования как основ-
ной компоненты финансового планирования, не-
обходимы меры по совершенствованию как функ-
циональных, так и институциональных аспектов 
построения системы государственных программ на 
всех уровнях власти. 
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Современное муниципальное управление скон-
центрировано на расширении областей применения 
информационных технологий. Цель – формирование 
и развитие общедоступной информационно-комму-
никационной среды, снижающей влияние челове-
ческого фактора на принятие важных для граждан 
решений, и создание эффективных систем управ-
ления городом, прежде всего, за счет практически 
полной автоматизации процесса предоставления 
государственных и муниципальных услуг и перевод 
их в электронную форму.

В Федеральном законе от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012 г.) «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» под 
предоставлением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме понимается «предостав-
ление государственных и муниципальных услуг с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, включая использование единого 

портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, в том числе осуществление 
в рамках такого предоставления электронного вза-
имодействия между государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями 
и заявителями» [1]. 

Согласно ежеквартальному рейтингу субъектов 
федерации по организации и предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в МФЦ, Москва традиционно занимает 
лидирующие позиции в группе «высокая эффектив-
ность деятельности МФЦ». 

 Несмотря на высокие достигнутые в городе ре-
зультаты по обеспечению каналами связи и сетевой 
телекоммуникационной инфраструктурой, позво-
ляющие оказывать качественные услуги населе-
нию в электронной форме, сохраняется достаточно 
большое количество нерешенных проблем. Прежде 

ного университета. 2014. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/vnedrenie-programmno-tselevogo-metoda-v-

byudzhetnyy-protsess-rossiyskoy-federatsii (дата обраще-
ния: 15.09.2019)
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а всего, стоит отметить необходимость для заявителей 
неоднократно взаимодействовать с МФЦ при оказа-
нии некоторого вида услуг. При этом, несмотря на 
развитость электронных технологий, приоритет от-
дается первичному сбору и обработке документов в 
бумажном формате. Частично такая ситуация оправ-
дывается тем, что электронный документооборот 
недостаточно защищен в электронном пространстве 
и риски «исчезновения» важных документов и баз 
данных очень высоки, а их восстановление потребу-
ет затрат времени, значительно превышающих время 
на изначальную обработку документов в бумажном 
виде на первом этапе обращения за слугой. В итоге 
самые разные права граждан, так или иначе связан-
ные с защитой их прав собственности, оказываются 
ненадежно защищенными, что не может не беспо-
коить граждан и, в конечном счете, не приводит к 
росту их доверия к электронным формам оказания 
услуг. Это вступает в противоречие с общей ориен-
тацией органов исполнительной власти на массовое 
внедрение информационных технологий как фак-
тора повышения скорости всех процессов, сопро-
вождающих оказание услуги. Что касается бизнеса, 
то предоставление услуг в электронном виде здесь 
еще больше сталкивается с быстро растущими по-
требностями и ожиданиями представителей бизнес-
сообщества в отношении качества, надежности и 
скорости всех процессов взаимодействия с пред-
ставителями различных органов исполнительной 
власти, одновременно способствующих облегчению 
условий ведения бизнеса и снятия административ-
ных барьеров. Как следствие – возрастает потреб-
ность в совершенствовании, как самих процедур, так 
и стандартов их предоставления в гораздо более вы-
соких темпах, чем это могут обеспечить современ-
ные МФЦ. В итоге считавшиеся еще 2 – 3 года назад 
самыми качественными и эффективными услуги в 
настоящее время не отвечают потребностям заяви-
телей, как физических, так и юридических лиц. На 
первый план выходит показатель «качество оказан-
ной услуги», которое практически на 100% является 
показателем, который оценивается исключительно 
потребителем услуги, а зависит от предоставляющей 
ее стороны. Требуется внедрение единых инстру-
ментов и механизмов контроля и оценки качества и 
обновление, а в некоторых случаях создание новых 
стандартов взаимодействия с потребителями услуг. 
В идеале процесс обращения за услугой должен 
быть полностью отделен от процесса обработки 

данных, принятия решения и фиксации и предостав-
ления конечного результата. Требуется расширение 
каналов электронного взаимодействия не только не-
посредственно через МФЦ, но и другие организации, 
такие как банки, страховые компании, фонды и т.д. 
При этом стандарты и процедуры взаимодействия 
должны быть унифицированы, а механизм государ-
ственного контроля и надзора оказания всех видов 
услуг должен быть единым.

Целью дальнейшего совершенствования предо-
ставления услуг в электроном виде должен в конеч-
ном итоге стать переход к комплексным информаци-
онно-коммуникационным сервисам предоставления 
«конечного результата» и замена всех разрозненных 
действующих процессов и процедур на встроен-
ные в интерфейсы пользователей технические воз-
можности решения задачи получения услуги без 
личного обращения в МФЦ. Это во многом будет 
способствовать снижению издержек по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, сократит 
дублирующие функции органов государственного и 
муниципального управления, относящихся к разным 
уровням и сферам управления, позволит физически 
сократить количество МФЦ, объединив их в более 
глобальные центры принятия решений и сократить 
численность занятого в этой сфере персонала.

Обеспечению полноценного перехода на новый 
уровень предоставления услуг в электронном виде 
может способствовать переход на так называемую 
«реестровую» модель, которая предусматривает 
переход всех встроенных в процесс субъектов с 
бумажного на полностью электронный докумен-
тооборот, построение форматов хранения и обра-
ботки достаточно объемного количества данных 
и информации, выстраивание полномасштабных 
интерфейсов и поиск новых каналов электронного 
и информационного обслуживания создаваемой 
системы взаимодействия как для заявителя, так и 
для стороны, представляющей услугу в виде гото-
вого решения.

 Существенно ограничивающими возможность пе-
рехода к «реестровой» модели факторами в настоя-
щее время являются ограниченные возможности по 
обеспечению условий для:

- защиты информации, хранящейся в реестрах, и 
защиты прав граждан в случае утери информации 
из-за нарушения информационной безопасности 
используемых технологий;
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- «чистоты» сведений, содержащейся в реестре 
и возможности быстрой проверки достоверности 
предоставляемых данных;

- возможности быстрого подтверждения гражда-
нами сведений о себе и связанных с ними объектах 
и субъектах принятия решений с использованием 
электронных средств, таких как электронная под-
пись, и защита этих средств от незаконного исполь-
зования другими лицами;

- быстрой верификации и подтверждения инфор-
мации в случае необходимости без личного участия 
граждан с помощью права электронной подписи, 
использования биометрических данных, электрон-
ных ключей т.д.;

- создания «сторонних» электронных сервисов 
поддержки принятия решений, например, электрон-
ного нотариата;

- внедрения принципа «многоканальности» ока-
зания услуги для повышения комфорта и, как след-
ствие, качества оказанной услуги;

В целях реализации указанных подходов допол-
нительно необходимо обеспечить достаточное и 
стабильное финансирование МФЦ, обеспечить воз-
можность получения наиболее востребованных и 
социально значимых услуг полностью в электронном 
виде, а в случае невозможности – с однократным 

посещением МФЦ для получения результата пре-
доставления услуги; обеспечить поэтапное закры-
тие точек оказания услуг, которые предоставляют-
ся в МФЦ, в федеральных и региональных органах 
власти, органах местного самоуправления; создать 
единые требования к сотрудникам МФЦ, стандарты 
подготовки и обучения сотрудников МФЦ, кадро-
вой работы с сотрудниками МФЦ; сформировать и 
реализовать подходы к предоставлению государст-
венных услуг на базе коммерческих организаций; 
сформировать комплексную систему мониторинга 
исполнения стандартов предоставления услуг, в том 
числе, завершить подключение всех МФЦ к системе 
мониторинга их деятельности; подключить МФЦ и 
существующие электронные каналы взаимодействия 
к системе мониторинга качества оказания услуг; 
сформировать систему ответственности должност-
ных лиц за нарушение установленных стандартов 
качества.
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а  Поиск эффективных инструментов и методов 
организации системы управления жилищно-ком-
мунальным комплексом в Российской Федерации 
является, практически, одной из ключевых проблем, 
от решения которой зависит в недалеком будущем 
построение комфортной городской среды, повыше-
ние качества жизни граждан, перераспределение 
населения по территории страны в целом и даль-
нейшее развитие городов. Жилищно-коммунальный 
комплекс города является существенной частью 
городского хозяйства, который комплексно решает 
задачу обеспечения жизнедеятельности всех его 
объектов и является важным инструментом обес-
печения эффективной социальной политики, в т.ч. 
посредством установления тарифов, льгот, субсидий 
и т.д. Переход от централизованной к рыночной 
модели ЖКХ в Российской Федерации ставит новые 
вызовы в части поиска и внедрения эффективных 
инструментов комплексной модернизации сферы 
коммунального хозяйства, что подтверждается при-
нятие распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 января 2016 года № 80-р Страте-
гии развития жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации до 2020 года.[4]. При этом 
основные цели государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства определены 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества и надежности жи-
лищно-коммунальных услуг»: повышение качества 
жизни населения путем повышения качества и над-
ежности жилищно-коммунальных услуг, обеспече-
ние их доступности для населения [7].

Проводимые опросы среди населения различны-
ми социологическими службами и организациями 
однозначно фиксируют невысокий уровень степени 
удовлетворенности граждан функционированием 
системы ЖКХ как в отдельных городах, так и в целом 
по стране, россияне считают ЖКХ одной из главных 
проблем Российской Федерации.

Реформирование системы жилищно-комму-
нального хозяйства в стране может быть частично 
основано на использовании зарубежного опыта 
организации и функционирования этой сферы. 
Безусловно, принципы организации ЖКХ в каждой 
стране во многом различаются т.к. сама сфера на-
ходится под влиянием разнообразных факторов, с 
разной силой определяющих внешние и внутренние 

условия, но общие черты все равно проявляются 
и могут быть использованы. Основные противо-
речия российской системы ЖКХ сосредоточены в 
нерешенности вопроса о степени централизации/
децентрализации управления, нечетко очерченных 
функциях, полномочиях и ответственности сторон. 
Нехватка средств в бюджетах всех уровней управле-
ния неуклонно подталкивает реформу ЖКХ в России 
к построению децентрализованной модели, а необ-
ходимость жесткого контроля и надзора-к прямо 
противоположной. Примером одной из достаточно 
эффективных децентрализованных моделей управ-
ления сферой жилищно-коммунального комплекса 
является модель, используемая в США. Тарифная 
политика на услуги ЖКХ и поддержание жилищ-
ного фонда является одной из функций местных 
органов власти и частных компаний. Так, например, 
строительство жилищного фонда осуществляется, 
главным образом, частными лицами, в целях по-
лучения прибыли. Однако нормативы освещения, 
вентиляции и прочего разрабатывается государ-
ственной структурой и спускается к исполнению 
застройщиками [4]. 

Широкое распространение в США получила пра-
ктика привлечения специализированных фирм к 
делу управления жилой собственностью. В зависи-
мости от полноты комплекта предоставляемых услуг 
на рынке выделяется несколько групп. Наиболее 
комплексно услуги предоставляются фирмами по 
управлению активами, задачами которых является 
не только обеспечение функционирования жилого 
фонда и оказание коммунальных услуг, но и кон-
сультация собственников по вопросам наиболее 
результативного использования своих жилых поме-
щений [4]. Договорная система закрепления тари-
фов и прочих условий оказания тех или иных услуг 
гарантирует защиту прав потребителей, а репута-
ционная составляющая деятельности частных ком-
паний заставляет их как можно точней соблюдать 
условия заключенных договоров и разрабатывать 
и реализовывать на практике долгосрочные планы 
развития жилищных объектов и инфраструктуры. 

Жилой объект, применительно к американской 
практике, представляет собой своеобразный «ком-
мунальный кластер», который включает себя не-
сколько многоквартирных домов с прилагающей к 
ним территорией, которые в комплексе обсужива-
ются подрядной организацией, выигравшей кон-
курс. 
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В европейских странах управление ЖКХ явля-
ется сферой предпринимательской деятельности 
на основе договоров с собственниками жилья, 
которые объединяются в некоторую разновид-
ность общины. При этом во Франции важные 
жизнеобеспечивающие предприятия находятся 
в управлении административно-территориальных 
единиц – коммун (частично соответствует муници-
палитетам в российской практике территориаль-
ного управления), у которых имеется достаточно 
широкий круг полномочий по реализации функ-
ций в сфере строительства, водоснабжения и во-
доотведения, вывоза мусора и прочее. Остальное 
является объектом предпринимательской деятель-
ности на конкурсной основе. Французская система 
управления жилищно-коммунальным комплексом 
в части оказания так услуг как вывоз мусора, водо-
снабжение (частично) и уборка придомовых тер-
риторий является ярким примером эффективного 
использования механизма концессий, который так 
и не получил должного развития и применения в 
России.

 Не меньший интерес представляют подходы к 
управлению жилищно-коммунальным комплексом 
и в странах Восточной Европы, в частности Венг-
рии и Польши, Словакии, поскольку в этих странах 
основной проблемой, как и в России, является про-
блема слабо контролируемого и непрозрачного ро-
ста тарифов на все виды услуг ЖКХ. Решение этого 
вопроса было найдено через введение, с одной 
стороны, жесткого контроля со стороны государ-
ства, а с другой – использование гибкой системы 
дотаций и льгот для поддержания всей системы 
на уровне безубыточности. В указанных странах 
сфера ЖКХ не является исключительно сферой 
частного предпринимательства, одновременно с 
частными компаниями работают так называемые 
«смешанные» государственные и муниципальные 
организации, чем создается, с одной стороны, 
некоторая разновидность конкуренции на рынке 
услуг ЖКХ, а с другой стороны – под единое руко-
водство объединяются сразу оказания нескольких 
видов услуг, что обеспечивает комплексный подход 
к повышению эффективности всей системы. Во 
многих странах баланс так и не найден окончатель-
но, но контроль за тарифами остается неоспоримой 
прерогативой государства. По аналогии с Россий-
ской Федерацией создаются ТСЖ – товарищества 
собственников жилья, которые пытаются взять в 

свои руки управление оказанием услуг ЖКХ, контр-
олировать тарифы и качество оказываемых услуг. 
Такая децентрализация часто приводит к тому, что 
в домах, относящихся к одному и тому же муници-
палитету, могут быть установлены разные тарифы, 
которые в мельчайших деталях обосновываются 
видом и возрастом домов, размером и состоянием 
придомовых территорий, разнообразными вариан-
тами предоставления широкого спектра дополни-
тельных услуг жителям.

 В итоге все модели имеют очень важную харак-
теристику – наличие конкуренции в предоставле-
нии услуг по управлению комплексом ЖКХ и воз-
можность у собственников или арендаторов жилья 
выбора из достаточно широкого спектра представ-
ленных на рынке услуг и компаний, предоставляю-
щих эти услуги. Рассмотренный зарубежный опыт 
стран в управлении жилищно-коммунальным ком-
плексом позволяет сделать вывод о том, что доста-
точно эффективной является модель, предусматри-
вающая двухуровневого разделения собственности 
и формирование конкуренции, прежде всего среди 
подрядных организаций, привлекаемых к оказанию 
услуг ЖКХ на конкурсной основе.
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Аннотация: Плавание судна в ледовых условиях, как самостоятельное, так и при проводке ледоколом, на-
кладывает на конструкцию корпуса и мощность энергетической установки дополнительные требования. 
Способность судна совершать плавание в ледовых условиях различной сложности определяется ледовым 
классом судна. Для повышения эффективности морских перевозок существует устойчивый тренд уве-
личения доли крупнотоннажных судов арктического флота. Увеличение размеров судов, в свою очередь, 
ведет к увеличению их осадки, что приводит к необходимости использования более глубоководных 
северных морских трасс СМП, которые отличаются более тяжелыми и сложными ледовыми условиями.
Ключевые слова: Северный морской путь, Арктическая зона, климатические условия, акватория СМП, 
транспортный коридор, требования для ледовых судов.

ANALYSIS OF TECHNICAL EQUIPMENT OF VESSELS OF DIFFERENT ICE CLASSES
Abstract: Vessel navigation in ice conditions, both independent and by icebreaker piloting, imposes additional 
requirements on hull design and power plant capacity. The vessel’s ability to navigate in ice conditions of various 
complexity is determined by its ice class. In order to increase the efficiency of sea transportation, there is a steady 
trend of increasing the share of large-tonnage vessels of the Arctic fleet. The increase in the size of the vessels, in 
turn, leads to an increase in their draught, which leads to the need to use the deeper northern sea routes of the 
NSR, which are characterized by heavier and more difficult ice conditions.
Keywords: Northern Sea Route, Arctic zone, climatic conditions, water area of the NSR, transport corridor, 
requirements for ice vessels.

В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследова-
тельской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому 
университету на 2019 год.
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В статье представлены результаты проведенных 
исследований, полученных в рамках научно-ис-
следовательской работы, выполненной за счет 
бюджетных средств по Государственному заданию 
Финансовому университету на 2019 год. 

Опыт СССР по освоению СМП обеспечил практи-
чески круглогодичную навигацию после введения в 
эксплуатацию в 1982 году арктических ледокольно-
транспортных сухогрузов типа Норильск (проект 
SA-15), основные характеристики которого пред-
ставлены в табл. 1.

В кормовой части судна расположена угловая 
двухсекционная рампа длиной 18 и шириной 5 м, 
через которую осуществляется погрузка-выгрузка 
на главную палубу накатным способом с берега или 
у ледового припая. Корпус, палубное оборудова-
ние, системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха рассчитаны для работы при температуре 
наружного воздуха до -50°С.

В конце 70-х – середине 80-х годов прошло-
го столетия для претворения в жизнь планов по 
круглогодичной навигации на СМП (только в его 

западной части) было построено 14 судов серии 
SA-15 и пять судов серии SA-2 Super – всего 19 
специализированных судов.

Для их проводки в 70-х годах ХХ ст. были постро-
ены два атомных ледокола – «Арктика» (1975) и 
«Сибирь» (1977), три линейных ледокола «Ермак» 
(1974), «Адмирал Макаров» (1975), «Красин» (1976), 
два мелкосидящих ледокола для работы на устье-
вых участках «Капитан Сорокин» (1977), «Капитан 
Николаев» (1978). 

В 80-е годы ХХ ст. с учетом появившегося опыта 
были дополнительно построены еще три атомохо-
да – «Россия» (1983) «Советский Союз» (1986) и 
«Ямал» (1989), два мелкосидящих ледокола «Ка-
питан Драницын» (1980) и «Капитан Хлебников» 
(1981). Кроме того, в конце 80-х были построены 
еще два атомных мелкосидящих ледокола – «Тай-
мыр» (1989) и «Вайгач» (1990).

Таким образом, на 19 специализированных судов 
работало семь атомных ледоколов, три линейных и 
четыре мелкосидящих, не считая более старых ле-
доколов («Ленин», «Москва», «Киев», «Мурманск» 
и т.д.).

В нашей стране морским классификационным 
обществом является Российский морской регистр 
судоходства [2], который выпускает правила, опре-
деляющие ледовый класс судна. Важно отметить, 
что на всей площади СМП используются суда раз-
личных классов.

При этом для иностранных судов, которые полу-
чают разрешение на транзитное плавание по СМП, 
ледовые классы присваиваются национальными 
морскими классификационными обществами. Срав-
нени международных требований к судам ледового 
плавания приведено на рис. 1.

В настоящий момент мы переживаем кардиналь-
ные изменения значимости СМП и арктических тер-
риторий [3]. По данному транспортному коридору 
перемещаются углеводороды, металлы, минераль-
ные удобрения, лес, уголь. В логистической систе-
ме задействованы железнодорожный транспорт и 
речное судоходство (рис. 2).

Активное освоение месторождений на побере-
жье арктических морей приводит к стремитель-
ному росту объемов морской транспортировки 
углеводородного сырья. Речь идет в первую оче-
редь о круглогодичном вывозе углеводородов как 
в западном, так и в восточном направлениях из 
трех портов в Карском море: Сабетта (сжиженный 

Табл. 1. Основные характеристики судов Проекта 
SA-15 [1]

№ Показатель Ед. изм. Значение

1 Класс КМ(*)УЛАА2

2 Длина м 177.2

3 Ширина м 24.6

4 Высота борта м 15.2

5 Осадка м 11.4

6 Валовая вме-
стимость

т 18600

7 Дедвейт т 23000

8 Водоизмеще-
ние

т 33850

9 Количество и 
мощность дви-
гателей

кВт 2х7700

10 Марка двигате-
лей

— Wärtsilä-Sulzer

11 Вид двигателя — 14ZV 40/48

12 Скорость уз. 18,1

13 Количество и 
грузоподъем-
ность кранов

шт х т 3ä40.0; 2ä20.0
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Рис. 1. Международные требования к судам ледового плавания

Рис. 2. Пространственная связанность через российский коридор СМП

природный газ), Диксон (каменный уголь) и Новый 
Порт (нефть).

Ожидается, что объем перевозок грузов по Се-
верному морскому пути возрастет с 10 млн т в 2017 
г. до 65 млн т в 2020 г. и 80 млн т к 2025 году. Для 
транспортировки углеводородного сырья использу-
ются крупнотоннажные суда большой мощности и 

высокой ледовой проходимости. Для вывоза СПГ из 
порта Сабетты будет построено 15 танкеров-газово-
зов (сейчас построено 10), не имеющих мировых 
аналогов. Они способны самостоятельно двигаться 
в ровном льду толщиной до 2,1 м. 

Для вывоза нефти с Новопортовского месторо-
ждения на Ямале используются 6 танкеров, спо-
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собных самостоятельно двигаться в ровном льду 
толщиной до 1.5 м.

В настоящее время Россия обладает четырьмя 
атомными ледоколами, из них только один – «50 
лет Победы» – построен (достроен) в 2007 году, 
остальные – наследие СССР. В ближайшие три года 
будут построены три новых атомохода с двойной 
осадкой, но они должны будут заменить как мини-
мум два из нынешних. 

Как следствие, в ближайшее время нас ожида-
ет острая нехватка мощных (атомных) ледоколов. 
Частично эта нехватка компенсируется тем, что 
современные суда-газовозы способны самостоя-
тельно следовать во льдах до 2 метров толщиной. 
Но использование в Арктике судов, имеющих уни-
кальные возможности для самостоятельного ледо-
вого плавания, приведет к уменьшению потребно-
сти в ледокольном обеспечении и, одновременно 
к существенному повышению требований к ГМО, 
так как значительно вырастет цена ошибок при 
учете ледовых условий в процессе планирования 
и управления. [4]

Таким образом, скорость движения при безле-
докольном плавании, вероятность ледовых повре-
ждений и риск попадания в ледовый плен будет в 
большой степени зависеть от правильного выбора 
оптимальных вариантов и маршрутов плавания.

В настоящее время СМП вынужден конкурировать 
с альтернативным маршрутом перевозки грузов 
Восток-Запад, который проходит через Суэцкий 

канал. Северный маршрут имея гораздо меньшую 
протяженность, тем не менее не является лидером в 
первую очередь из-за крайне тяжелых погодных ус-
ловий и слаборазвитой инфраструктуры, развитию 
которой также мешают климатические факторы. [5]

Еще одним конкурентом СМП будет являться со-
здаваемый наземный маршрут из Китая в Европу 
— «Шелковый путь», который пройдет значительно 
южнее арктических районов и, соответственно, в 
значительно более благоприятных условиях.

Список источников:
Национальный атлас Арктики. – М.: АО «Роскар-
тография», 2017. - 496 с.
Российский морской регистр судоходства. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://rs-class.org/ (дата 
обращения: 02.10.2019)
Бакланов П.Я., Мошков А.В., Романов М.Т. Географи-
ческие и геополитические факторы и направления 
долгосрочного развития Арктической зоны России 
// Вестник Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук. 2015. № 180 (2).
Харчилава Х.П., Сорокин Д.Д., Андреев Н.В., Топалов 
Р.В. Потенциал Северного морского пути Арктиче-
ской зоны России // Мониторинг. Наука и техноло-
гии. 2018. № S5. C. 24–32.
Топалов Р.В., Мирошина Е.А. Повышение инвес-
тиционной привлекательности Северного мор-
ского пути // Самоуправление. 2019. № 1 (2). C. 
326–329.

[ * Научный руководитель: ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович, преподаватель ДПРЭД Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, ISHIsmailov@fa.ru]



244

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а Аннотация: в статье исследуется субсидиарная ответственность публичных субъектов с точки зрения 
содержания в системе норм, посвященных субсидиарной ответственности. Отмечаются особенности 
субсидиарной ответственности рассматриваемых субъектов, а также указываются ключевые признаки 
данного института. Кроме того, выявляется роль субсидиарной ответственности публичных субъектов 
как способа защиты прав кредиторов. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность; публичный субъект; обязательства; собственник. 

FEATURES OF SUBSIDIARY RESPONSIBILITY PUBLIC SUBJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article examines the subsidiary responsibility of public entities from the point of view of its content 
in the system of norms dedicated to subsidiary responsibility. Peculiarities of subsidiary liability of the subjects 
under consideration are noted, and the key features of this institution are indicated. In addition, the role of 
subsidiary liability of public entities as a way of protecting the rights of creditors is revealed. 
Keywords: subsidiary liability; public entity; obligations; owner.

Субсидиарная ответственность является одним 
из специфических видов ответственности, позво-
ляющих обеспечить соблюдение баланса интере-
сов субъектов гражданского оборота. Рассматри-
вая субсидиарную ответственность публичных 
субъектов, важно отметить, что определяющей в 
данном случае выступает статья 113 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щая субсидиарную ответственность собственника 
имущества казенного предприятия по обязатель-
ствам такого предприятия при недостаточности 
его имущества. 

Кроме того, согласно статье 7 Федерального 
закона № 161-ФЗ, Российская Федерация, а также 
субъекты Российской Федерации или муниципаль-
ные образования несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам своих казенных пред-
приятий при недостаточности их имущества. Как 
указывает Верховный Суд Российской Федерации, 
субсидиарная ответственность возлагается лишь в 
том случае, когда унитарное предприятие основа-
но на праве оперативного управления и является 
казенным [1]. При этом рассматриваемая субси-
диарная ответственность выступает «особым ви-
дом субсидиарной ответственности». В этой связи 
нельзя не согласиться с И.Е. Кабановой, которая 
отмечает, что ответственность государства как 
непосредственно по своим обязательствам, так и 
по обязательствам других публичных субъектов 
представляет собой эффективным контрольным 
механизмом, позволяющим на практике гаранти-
ровать действительной равноправие всех субъек-
тов гражданско-правовых отношений [4, C. 320].

Субсидиарная ответственность публичных субъ-
ектов характеризуется определенной множест-

венностью субъектов на стороне рассматриваемой 
стороны правоотношений. Достаточно интерес-
ным выглядит сравнение данного института с ме-
ханизмом «снятия корпоративной вуали» [3,7], 
сущность которой заключается в привлечении к 
ответственности в случае злоупотребления самой 
конструкцией юридического лица, что прямым 
образом повлияло на нарушение имущественных 
прав кредиторов.

Необходимо подчеркнуть, что сам механизм 
субсидиарной ответственности публичных субъ-
ектов должен прямым образом быть связан со 
способностью одного субъекта публичной ответ-
ственности влиять непосредственно на платеже-
способность другого субъекта. Так, в случае, когда 
государство определяет круг доходов, которые 
зачисляются в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, то оно именно в этой части ответст-
венно за их неплатежеспособность.

Важно отметить, что для таких случаев пред-
усмотрен порядок исполнения судебного акта. 
Так, согласно пункту 6 статьи 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, реализация пе-
речисления денежных средств осуществляется 
Министерством финансов Российской Федерации 
в течение трех месяцев со дня поступления ис-
полнительного листа данному органу. При этом, 
как закрепляет пункт 10 статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, главный распо-
рядитель средств федерального бюджета, а так-
же бюджета субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования, выступает в суде 
от имени Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образова-
ния в качестве ответчика по искам к Российской 
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Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию, предъявление 
которых осуществляется в порядке субсидиарной 
ответственности по денежным обязательствам 
подведомственных бюджетных учреждений. 

На наш взгляд, подобного рода ответственность 
позволяет субъектам гражданского оборота мак-
симально тесно взаимодействовать с соответ-
ствующими субъектами, так как субсидиарная 
ответственность позволяет им в случае ненад-
лежащего исполнения обязательства казенного 
предприятия предъявить соответствующие тре-
бования к субъектам, установленным в статье 7 
Федерального закона № 161-ФЗ.

Кроме того, совершенно обоснованной выгля-
дит позиция Д.В. Малова, который отмечает, что 
особенностью ответственности публично-право-
вых образований выступает факт прямой зависти 
размера ответственности от объема полномочий 
и предусмотренных средств, включая поступаю-
щие в режиме межбюджетных отношений [6, C. 
47]. Именно поэтому в процессе предоставления 
тех или иных полномочий публичному субъекту 
должны учитываться его реальные возможности, 
включая содержание финансового обеспечения 
деятельности рассматриваемых организаций. 
Более того, Е.П. Грушева подчеркивает, что в 
случае передачи части государственных полно-
мочий непосредственно органам местного самоу-
правления, то размер ответственности последний 
должен быть ограничен исключительно объемом 
выделенных финансовых средств. Кроме того, 
недостаточность финансирования переданных 
полномочий приводит к вынужденному отказу 
муниципального образования в реализации пред-
усмотренных прав и законных интересов граждан, 
и юридических лиц [2, C. 30]. 

Еще одним элементом субсидиарной ответст-
венности государства является система обяза-
тельного пенсионного страхования. Так, согласно 
статье 5 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», государство несет субсидиарную ответст-
венность по обязательствам Пенсионного фонда 
Российской Федерации перед застрахованными 
лицами. Вместе с тем, закрепляя положения суб-
сидиарной ответственности в рассматриваемой 
отрасли права, законодатель не раскрывает ее 
основания и порядок, а также саму правовую 

природу субсидиарной ответственности госу-
дарства. При этом ответственность государства в 
данном случае носит комплексный характер, что 
подчеркивал Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении № 9-П от 10.06.2007. 
Так, он указывал, что ответственность государства 
в рассматриваемой сфере не может сводиться к 
субсидиарной ответственности, которая предус-
мотрена нормами гражданского законодатель-
ства. 

В свою очередь, анализируя положения статей 
3, 5 и 9 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», необходимо подчеркнуть, что непосредст-
венно характер обязательств страховщика перед 
застрахованными лицами составляет правоотно-
шения, в которых реализуется обязанность по 
предоставлению различных видов обеспечения 
по обязательному пенсионному страхованию.

Следовательно, субсидиарная ответственность 
в данном случае характеризуется следующими 
признаками:

• äсубсидиарная ответственность государства 
обладает имущественным характером, по-
скольку по определению является дополни-
тельной мерой, которая используется с целью 
обеспечения надлежащего уровня исполнения 
обязанностей по предоставлению социально-
страхового обеспечения;

• äсфера применения субсидиарной ответствен-
ности государства ограничивается обязатель-
ствами по выплате обязательного страхового 
обеспечения [5, C. 82]. 

В результате, субсидиарная ответственность 
государства представляет собой обширный ме-
ханизм, включающий в себя как восполнение 
дефицита бюджета непосредственно страхов-
щика, направленное на надлежащее исполнение 
социально-страховых обязательств, которые фи-
нансируются на распределительной основе, так и 
государственные гарантии получения обязатель-
ного страхового обеспечения, выплачиваемого за 
счет средств пенсионных накоплений, в размере, 
рассчитанном путем исчисления от фактически 
уплаченных взносов и минимального от их ин-
вестирования. 

Еще одним из видов субсидиарной ответ-
ственности публичных образований является 
ответственность за результаты государствен-
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а ной экспертизы. Согласно статье 60 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
предусматривается субсидиарная ответствен-
ность Российской Федерации и ее субъектов при 
недостаточности имущества государственного 
казенного учреждения за вред, который был 
причинен в результате разрушения, поврежде-
ния здания, вследствие некачественной прове-
денной государственной экспертизы здания или 
сооружения. При этом необходимо отметить, что 
в рассматриваемом случае, в отличие от преды-
дущих ситуаций, возникновение юридической 
ответственности прямо связано с противоправ-
ным бездействием надзорного органа, который 
не предотвратил вред, а также поднадзорного 
субъекта, который непосредственно причинил 
вред. Необходимо отметить, что характер и 
содержания действий у каждого из субъектов 
свой. 

Как отмечает В.А. Савиных, в рамках реализа-
ции надзорной деятельности достаточно сложно 
свидетельствовать нераздельный результат сов-
местных действий сопричинителей, в силу того, 
что вред полностью причиняется действиями под-
надзорного субъекта, а надзорный орган лишь не 
предотвращает подобной ситуации. Следователь-
но, связь между бездействием надзорного органа 
и возникшим вредом опосредована действиями 
первичного причинителя вреда. В свою очередь, 
наличие или отсутствие каких-либо действий со 
стороны надзорного органа приводит к причинно-
сти разного уровня, что создает правовые пробле-
мы применения статьи 1080 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. При этом сам характер 
ответственности непосредственно связан с сов-
местным причинением вреда и заключается также 
в субъективном критерии, который включает в 
себя согласованность, скоординированность, а 
также направленность действий сопричинителей 
на реализацию общего для всех действующих лиц 
намерения. 

Таким образом, субсидиарная ответственность 
в рассматриваемом случае обладает целым ря-
дом особенностей, которые заключаются в од-
новременном сочетании причинных связей как 
между действиями основного и субсидиарного 
должников, так и лежащей непосредственно 
субъекте субсидиарной ответственности обя-
занности, которая направлена на недопущение 

экономических потерь кредитора, которые по-
следний понес в связи с действиями основного 
должника.

При этом необходимо отметить, что субсиди-
арная ответственность публичных образований 
включает в себя множество аспектов их юридиче-
ской ответственности. Кроме того, она представ-
ляет собой лишь дополнительное средство обес-
печения прав и законных интересов кредиторов, 
а также иных субъектов. Важно подчеркнуть, что 
законодатель активно использует институт суб-
сидиарной ответственности, распространяя его 
действие на многие институты как публичного, так 
и частного права. В этой связи выглядит неодноз-
начным отсутствие четкого разделения института 
субсидиарной ответственности в зависимости от 
самого характера возникновения рассматривае-
мого обязательства. 
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Земля является материальным благом, которое ха-
рактеризуется наличием исключительных свойств, 
таких как ограниченность, неперемещаемость, неу-
ничтожаемость, непотребляемость и невоссоздавае-
мость, что позволяет рассматривать данный объект как 
обладающий особой экономической ценностью. Земля 
в широком смысле не может являться частью хозяйст-
венного оборота, при этом в законодательстве Россий-
ской Федерации в качестве объекта экономического 
оборота рассматриваются земельные участки, а также 
их части. Земельный участок согласно статье 6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации рассматривается в 
качестве недвижимой вещи, которая представляет со-
бой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи, а также предусмотрена возмож-
ность создания искусственных земельных участков 
(ИЗУ) [1], изучению которых посвящена данная статья.

Человечество в результате своей деятельности пос-
тоянно нуждается в территориях для строительства 
жилых домов, торговых и развлекательных комплек-
сов, чем собственно и обусловлено появление в праве 
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а подобного института, в частности это присуще терри-
ториям, которые находятся вблизи крупных водных 
объектов, таких как океаны, моря, озера. В настоящее 
время искусственные земельные участки пользуются 
популярностью во всех странах мира, это как уже су-
ществующие объекты, например, созданный в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах Остров Пальм или между-
народный аэропорт Кансай в Японии, так и проекты по 
строительству подобных сооружений по всему миру. 
Такая востребованность искусственных земельных 
участков обусловлена несколькими факторами, в числе 
которых, например, то, что имеется возможность возве-
сти постройку не только на территории, прилегающей к 
существующим земельным участкам, но изолированно 
от них, например, в центре озера. Цели создания таких 
объектов разнообразны: жилищное строительство, 
туризм, транспортные предприятия, спортивные и раз-
влекательные площадки, нефтяные платформы.

Что же представляет собой скусственный земельный 
участок? Легальное определение данного понятия со-
держится в Федеральном законе от 19 июля 2011 года 
№ 246-ФЗ – «сооружение, создаваемое на водном объ-
екте», однако, данное понятие характеризует лишь те 
участки, которые находятся непосредственно на вод-
ном объекте и создаются в результате намыва, отсыпки 
грунта или использования иных технологий [2]. Вместе 
с тем на практике встречаются объекты недвижимости, 
которые возводятся не только на земной или водной 
поверхности, но и под ними. Например, подводный 
отель в Фиджи Poseidon Undersea Resort, находящийся 
на глубине 15 метров. В обозримом будущем вполне 
возможно, что земельные участки на других планетах 
также станут объектом экономического оборота, будут 
ли они рассматриваться в качестве искусственного 
или «стандартного» земельного участка, а может, и 
вовсе будут именоваться по-другому? В настоящее 
время предмет правового регулирования в России 
ограничивается отношениями по созданию земельных 
участков на водных объектах, к тому же, действующее 
законодательство не содержит в себе целей, реализа-
ция которых может являться следствием эксплуатации 
такого объекта, например, использование искусственно 
созданного земельного участка для сельскохозяйст-
венной деятельности [3].

Особое внимание следует уделить водоему, на ко-
тором возводится ИЗУ, поскольку в вышеупомянутом 
федеральном законе говорится, что искусственный 
земельный участок может быть создан лишь на водном 
объекте, находящемся в федеральной собственности. 

Что касается иных форм собственности на данные объ-
екты, в части 1 статьи 8 Водного кодекса установлено, 
что водные объекты находятся в федеральной собст-
венности, что собственно не противоречит положени-
ями указанного Федерального закона, при этом часть 
2 той же статьи содержит положение, которое устанав-
ливает право собственности субъектов Федерации, му-
ниципальных образований, физических и юридических 
лиц на пруд и обводненный карьер, расположенные в 
пределах их земельного участка. Скорее всего, законо-
датель имел целью ограничить возможность создания 
ИЗУ, с одной стороны, это может быть превентивная 
мера для обеспечения основных принципов водного 
законодательства, а собственник пруда или обвод-
ненного карьера имеет право на распоряжение своим 
участком в полном объеме. Право собственности на 
искусственно созданные земельные участки не огра-
ничивается специальным кругом лиц, однако, в дан-
ном случае следует учитывать, что получить это право 
могут субъекты хозяйственной деятельности только 
после введения ИЗУ в эксплуатацию, до этого объект 
находится в федеральной собственности. Возможно, 
в перспективе рассмотрение вопроса о создания пра-
вового механизма, позволяющего образовывать ИЗУ на 
водных объектах, которые находятся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, физических и юридических лиц.

В этом случае возможно либо принять новый феде-
ральный закон, который будет регулировать порядок 
образования искусственных земельных участков, нахо-
дящихся в иной собственности, либо внести поправки 
в уже имеющийся. Второй вариант будет наиболее 
приемлемым, поскольку позволит сократить финан-
совые затраты на разработку нового законопроекта, 
а также консолидирует нормы об искусственном зе-
мельном участке в одном правовом акте. Следует также 
отметить, что помимо регулирования правового режи-
ма нелишним будет расширение толкования понятия 
искусственного земельного участка путем внесения 
поправок в Федеральный закон № 246-ФЗ. Данная мера 
следует из развития технологий в современном мире, 
а также появления реальной возможности создания 
недвижимых объектов под водой, о чем говорилось 
выше. 

Безусловно, следует руководствоваться нормами 
экологического законодательства в целях предотвра-
щения опасности загрязнения водоемов как в процес-
се создания ИЗУ, так и в процессе их непосредственно-
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го использования, тем более что наблюдается общая 
тенденция обмеления водоемов. 

В настоящее время реализуется множество проектов 
по строительству искусственных островов на водных 
объектах, например, в Японии, где существует пробле-
ма с нехваткой земельных участков, в том числе для 
жилой застройки. 

В Российской Федерации планировалась реализация 
проектов по строительству искусственных островов. В 
2007 году было запланировано масштабное возведе-
ние искусственных островов в акватории Черного моря 
у города Сочи. Однако, к сожалению, данный проект не 
был реализован, как отмечают эксперты, по причине 
его значительной стоимости, сложности конструкции, 
отсутствия необходимого оборудования и законода-
тельного регулирования. В настоящее время имеется 
нормативно-правовая база, определяющая порядок 
возведения искусственных земельных участков. Реа-
лизуется «Морской Фасад» – проект по расширению 
Василевского острова в сторону Невской губы, а также 
строительства порта.

С учетом особенностей данного объекта недвижи-
мости, можно отметить, что, по сути, происходит дву-
стороннее регулирование искусственного земельного 
участка: с одной стороны, он является объектом зе-
мельных отношений, но, во многом, непосредственно 
связан с водным объектом, который необходим для его 
образования, что и является главным ограничением 
не только при его создании, но и в реализации права 
собственности на него. Если обратиться к зарубежной 
практике, например, к законодательству Германии, то 
вопрос регулирования образования искусственного 
земельного участка относится к области водного хо-
зяйствования, а также непосредственно сам искусст-
венный земельный участок рассматривается лишь в 
качестве сооружения (в России признается на этапе 
возведения сооружением, в дальнейшем – земельным 
участком) [4] К тому же, в Российской Федерации, по-
нятие водный объект включает в себя исключительно 
водоемы (искусственные, естественные) [5]. 

Следует заметить, что разграничение полномочий 
государств в области регулирования правового режима 
искусственных островов осуществляется в рамках меж-
дународного права [6]. Согласно ч. 2 ст. 60 Конвенции 
ООН по морскому праву, «прибрежное государство 
имеет исключительную юрисдикцию над искусствен-
ными островами, установками и сооружениями, в том 
числе, юрисдикцию в отношении таможенных, фи-
скальных, санитарных и иммиграционных законов и 

правил, а также законов и правил, касающихся без-
опасности» [7]. 

Стоит также отметить тот факт, что в Конвенции 
понятие искусственных островов, которые являются 
важным объектом регулирования настоящего акта, не 
раскрывается, что может быть частично компенсиро-
вано в рамках национального законодательства [8].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что искусственный земельный участок является доста-
точно важным объектом законодательного регулиро-
вания. Однако правовое содержание данного понятия 
еще нуждается в конкретизации, уточнении места в 
системе объектов прав, отграничении от схожих объ-
ектов и совершенствовании правового регулирования.
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Как известно, под социальным предприниматель-
ством понимается социально ответственная деятель-
ность субъектов предпринимательства, направленная 
на решение социальных проблем, в числе которых, 

например, обеспечение занятости инвалидов, предо-
ставление социальных услуг и другие [1].

К примеру, в Финляндии в 2003 г. был принят Закон 
о социальных предприятиях (рыночно-ориентиро-
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ванных кооперативах, используемых, в том числе, для 
трудоустройства инвалидов) [2]. 

А Законом о социальных кооперативах Италии со-
циальные предприятия подразделяются на две груп-
пы[3]: кооперативы по предоставлению услуг в сфере 
здравоохранения, образования, ухода за инвалидами, 
пожилыми гражданами и социальные предприятия по 
предоставлению услуг по обеспечению трудоустройст-
ва незащищенных слоев населения (в числе которых 
инвалиды)[4]. 

В России впервые термин «социальное пред-
принимательство» был использован в письме Мин-
экономразвития России от 22 декабря 2011 г. NОГ-
Д05-2585[5]. 

Остановимся более подробно на понятии инвалид 
в российском и казахском законодательстве, порядке 
признания их таковыми, а также реабилитации ин-
валидов.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 
N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», под инвалидом понимается лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты.

В свою очередь, медико-социальной экспертизой 
(МСЭ) является «признание лица инвалидом и опре-
деление в установленном порядке потребностей ос-
видетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 
включая реабилитацию, на основе оценки ограниче-
ний жизнедеятельности, вызванных стойким расстрой-
ством функций организма»[6].

Рассмотрим зарубежный правовой опыт Республики 
Казахстан, поскольку он имеет существенное значение 
в контексте гармонизации законодательства стран 
Евразийского экономического союза.

Координирующую роль в системе МСЭ занимает 
Министерство труда и социальной защиты населения, 
и, прежде всего, Комитет по контролю и социальной 
защите.

Важно отметить, что порядок направления на МСЭ 
закреплен в п.п. 4-6 Приказа Министра здравоохра-
нении и социального развития Республики Казахстан 
от 30 января 2015 года № 44 «Об утверждении Правил 
проведения медико-социальной экспертизы»[7].

В соответствии с п. 9 данного Приказа, «при ненад-
лежащем, некачественном оформлении направления 
на МСЭ территориальное подразделение выносит экс-

пертное заключение на основании данных осмотра и 
анализа, представленных медицинских документов и 
письменно в течение десяти рабочих дней извещает 
об этом местные органы государственного управления 
здравоохранением областей, города республиканского 
значения и столицы»[7]

Для проведения МСЭ необходимо предоставить 
заявление, а также ряд документов, включая меди-
цинскую карту пациента с целью анализа динамики 
заболевания.

В свою очередь, экспертное заключение отделов 
МСЭ производится с помощью комплексной, полно-
ценной и всесторонней оценки степени нарушений 
функций организма освидетельствуемого лица, огра-
ничения его жизнедеятельности, в том числе, трудо-
способности.

Стоит отметить, что экспертное заключение отдела 
медико-социальной экспертизы должно выноситься в 
строго обозначенные сроки:

1) «в день обращения;
2) в течение десяти рабочих дней со дня обраще-

ния в случаях направления отделом МСЭ освидетель-
ствуемого лица и (или) документов освидетельствуе-
мого лица с предварительно вынесенным экспертным 
заключением в отдел методологии и контроля МСЭ на 
консультацию»[7].

В свою очередь, только с согласия освидетельству-
емого лица или законного представителя указанного 
лица МСЭ может проводиться дома, по месту жительст-
ва освидетельствуемого или же в специализированном 
стационаре.

Особый интерес представляет собой тот факт, что 
освидетельствование допустимо проводить и заочно в 
законодательно определенных случаях. К таковым от-
носится ситуация, когда освидетельствуемый нетран-
спортабелен или находится на стационарном лечении, 
проводимом за пределами обслуживаемого региона. 

По итогам проведения МСЭ может быть вынесено 
экспертное заключение о присвоении степени инва-
лидности[7]. 

Важно отметить, что в Республике Казахстан пере-
освидетельствование проводится с согласия освиде-
тельствуемого лица или законного представителя как 
в специализированных учреждениях, так и на дому.

Когда освидетельствуемый нетранспортабелен или 
находится на стационарном лечении, то переосви-
детельствование проводится заочно на основании 
заключения ВКК о состоянии здоровья и документов, 
перечисленных выше[7].
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а Переосвидетельствование не требуется в случаях, 
закрепленных в п. 23 вышеупомянутого Приказа №44:

«1) согласно Перечню необратимых анатомических 
дефектов, при которых лицам старше 18 лет группа ин-
валидности и (или) степень утраты профессиональной 
трудоспособности (УПТ) устанавливается без срока 
переосвидетельствования и (или) степень утраты об-
щей трудоспособности до достижения участником 
системы обязательного социального страхования воз-
раста, предусмотренного п. 1 ст. 11 Закона Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан»;

2) при стойких, необратимых изменениях и наруше-
ниях функций организма, неэффективности проведен-
ных реабилитационных мероприятий, стабильности 
группы инвалидности и динамическом наблюдении 
за инвалидом 1 группы не менее 4 лет, 2 группы – не 
менее 5 лет, 3 группы – не менее 6 лет;

3) при неблагоприятном реабилитационном прогно-
зе лицам пенсионного возраста»[7].

В зависимости от результатов проведенной ди-
агностики и потребности инвалида в реабилитации 
разрабатывается социальная и профессиональная 
часть ИПР с учетом медицинских показаний и проти-
вопоказаний, а также формулируются рекомендации 
по медицинской реабилитации.

Индивидуальная программа реабилитации разраба-
тывается на срок установления инвалидности.

По завершению примененных реабилитационных 
мероприятий, каждая из частей ИПР (медицинская, 
социальная и профессиональная) подписываются 
руководителем, ответственным за ее реализацию. 
Затем данные о выполнении каждой части ИПР вно-
сятся в Централизованный банк данных лиц, имеющих 
инвалидность.

Также осуществляется мониторинг за реализацией 
индивидуальных программ реабилитации и оценива-
ние их эффективности применения при очередном 
освидетельствовании инвалида специализированной 
организацией.

При ненадлежащем выполнении реабилитационных 
мероприятий ИПР корректируется в ее социальной и 
профессиональной частях.

В ряде случаев предусматривается предоставление 
медицинских услуг по протезированию, обеспечению 
инвалидов протезно-ортопедическими средствами, 
обучении пользования ими[8].

В Республике Казахстан медицинскую реабилита-
цию проводят медицинские организации, а социаль-

ную и профессиональную реабилитацию - организа-
ции системы социальной защиты населения.

В свою очередь, отдел МСЭ, с учетом положений ст. 
937 Гражданского кодекса Республики Казахстан[9], 
на срок установления степени УПТ на основании ре-
комендаций медицинских организаций определяет 
потребность лица в санаторно-курортном лечении, 
оплату отпуска на весь период санаторно-курортного 
лечения и проезд пострадавшего работника к месту 
лечения и обратно, в необходимых случаях - проезд 
сопровождающего его лица к месту санаторно-курорт-
ного лечения и обратно[7].

 «Обеспечение санаторно-курортным лечением ин-
валидов и детей-инвалидов осуществляется местными 
исполнительными органами путем предоставления 
санаторно-курортной путевки инвалидам и детям-
инвалидам согласно ИПР инвалида, разработанной 
территориальным подразделением уполномоченного 
органа в области социальной защиты населения, с уче-
том медицинских противопоказаний к обеспечению 
инвалидов санаторно-курортным лечением» (согласно 
Приказу №26)[8].

В свою очередь, вторая глава Приказа №26 устанав-
ливает конкретный порядок предоставления санатор-
но-курортного лечения[8]. 

Если путевка не использована по уважительным 
причинам, то при возможности она заменяется на 
путевку другого периода согласно графику заезда, 
но не позднее 3-х дней до начала заезда[8]. Путевки 
предоставляются не более 1 раза в календарный год.

Ряд документов предоставляются посредством меж-
ведомственного взаимодействия в Республике Казах-
стан, в частности: документ, подтверждающий факт 
происшествия несчастного случая на производстве; 
документ, подтверждающий факт профессионального 
заболевания; документ, содержащий санитарно-гиги-
еническую характеристику условий труда конкретного 
работника.

К тому же в Централизованный банк данных лиц, 
имеющих инвалидность, вносятся данные медицин-
ской части ИПР специалистами МСЭ.

Таким образом, и в Российской Федерации, и в Ре-
спублике Казахстан сформировалась схожая система 
органов и служб, обеспечивающих проведение МСЭ; 
действует обширная законодательная база, направ-
ленная на обеспечение социальной защищенности 
инвалидов; осуществляется медицинская, профес-
сиональная и социальная реабилитации инвалидов.
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Аннотация: В статье исследованы процессы управления знаниями и их влияние на величину активов 
компании. Выделены особенности знаний как активов компании: отношение к нематериальным потокам; 
в процессе эксплуатации увеличиваются; представляют собой общественное благо; тиражируются с 
малыми затратами; являются неограниченными; обладают возрастающей предельной полезностью. 
Исследованы ведущие торговые марки, такие как автомат Калашникова, водка Stolichnaya, Газпром, 
часы «Ракета», антивирус Kaspersky, грузовики КамАЗ. Для обеспечения системной работы в области 
совершенствования управления знаниями о клиентах компании предложен стратегический подход. 
Ключевые слова: знания о клиентах, торговые марки, нематериальные активы

CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A FACTOR OF COMPANY COMPETITIVENESS 
Abstract: the article examines the processes of knowledge management and their impact on the value of the 
company’s assets. The features of knowledge as assets of the company: the ratio of intangible flows; in the process 
of exploitation is increasing; is a public good; replicated at low cost; are unlimited; have increasing marginal 
utility. The leading trademarks such as Kalashnikov assault rifle, Stolichnaya vodka, Gazprom, Raketa watch, 
Kaspersky anti-virus, KAMAZ trucks were investigated. To ensure systematic work in the field of improving the 
management of knowledge about the company’s customers, a strategic approach is proposed. 
Keywords: knowledge about customers, trademarks, intangible assets
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а ХХI век характеризуется коренными изменениями 
в экономике и обществе в целом, что проявляется 
в развитии постиндустриального технологического 
уклада. Технологический уклад постиндустриального 
общества характеризуется превращением знаний в 
важнейший источник роста, обеспечивающий вос-
производство инновационных товаров и услуг. Тер-
мин «экономика знаний» впервые был предложен в 
1962 г. американским экономистом Ф. Махлупом для 
обозначения сектора экономики, ориентированного 
на производство знаний. Сейчас этот термин исполь-
зуется более широко для определения тех секторов и 
сфер экономики, где знания играют решающую роль 
в формировании конкурентоспособности компаний, 
регионов и стран. 

В настоящее время в экономически развитых стра-
нах четверть трудовых ресурсов трудоустроена в сфе-
ре науки и высоких технологий, около 10 % населения 
создают пятую часть ВВП, расходы на научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разработки 
составляют более 30 % затрат, более половины ра-
ботающих имеют высшее или незаконченное высшее 
образование, уровень инновационной активности 
компаний составляет 50 % и выше ä2ä. 

Формирование «экономики знаний» проявляется 
также и в том, что сегодня работники все чаще имеют 
дело с нематериальными объектами труда. Сущест-
венным образом повышается роль работников интел-
лектуального труда, для которых не подходят методы 
менеджмента, опирающиеся на основные постулаты 
теории Ф. Тейлора. Сотрудники, работающие с немате-
риальными объектами, к которым относятся и знания, 
опираются на другие принципы работы, к которым 
можно отнести:

- полная персональная ответственность за резуль-
таты работы;

- автономность осуществления трудовой деятель-
ности;

- инновационный характер труда, включая посто-
янный поиск новых методов работы для генерации 
знаний в компании;

- непрерывное самообразование, как ключевой эле-
мент наращивания нематериальных и материальных 
активов в компании;

- помощь коллегам в обучении для получения наи-
большего синергетического эффекта;

- командообразование, как эффективный метод 
совместного обучения

и обсуждения корпоративных проблем развития.

Такой подход требует коренного изменения отно-
шения к сущности и целевым установкам организа-
ционного развития и предусматривает формирование 
обучающихся компаний, в которых проводится актив-
ная политика, направленная на постоянное обучение 
персонала. В последние годы для многих видов биз-
неса формирование обучающейся компании становит-
ся абсолютным императивом, важнейшим фактором 
конкурентоспособности ä1ä.

Обучающаяся компания привлекает всех своих со-
трудников для обсуждения вопросов, связанных с 
наилучшим обеспечением процесса производства и 
обслуживания клиентов. В конечном итоге происхо-
дит не только обучение персонала, но и «обучение» 
всей организации в целом, что благоприятно влияет 
на величину активов компании, в первую очередь за 
счет ее нематериальной части.

Выделим следующие особенности знаний как акти-
вов компании: относятся к нематериальным потокам; 
в отличие от традиционных ресурсов в процессе экс-
плуатации увеличиваются; представляют собой обще-
ственное благо; тиражируются с малыми затратами; 
являются неограниченными; обладают возрастающей 
предельной полезностью. 

Компаниям особенно важно обладать знаниями о 
продуктах и услугах, клиентах, процессах и оборудова-
нии, о поставщиках и партнерах, акционерах и конку-
рентах. Это позволяет существенным образом влиять 
на величину активов компании и улучшать их структу-
ру. Процесс формирования активов определяется ха-
рактером и спецификой деятельности хозяйствующих 
субъектов, организационной структурой, действующей 
системой коммуникаций с поставщиками, клиентами.

Необходимо принимать во внимание, что в основе 
оценки материальных активов лежит их стоимость, 
денежное выражение которой выступает их ценой. 
Оценка нематериальных активов базируется в боль-
шей степени на их ценности в «глазах» общества.

Управление знаниями в компаниях как нематери-
альными активами позволяет решить две важнейшие 
задачи – тактическую и стратегическую. Тактическая 
задача заключается в повседневном использовании 
знаний в соответствии с требованиями или возмож-
ностями рынка. Стратегическая задача выражается в 
целенаправленном управлении человеческим капи-
талом для обеспечения долговременного устойчивого 
развития корпорации. 

В структуре знаний для корпорации особенно 
важное значение имеют знания о клиенте. Знания 
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о клиенте включают информацию о потребностях, 
внешних факторах, мотивах поведения, количестве, 
структуре, регионах преимущественного сосредо-
точения клиентов и т.д. Система знаний о клиенте 
как активах компании является многоуровневой и 
включает данные, информацию и собственно знания. 
«Данные» представляют собой первичный уровень 
знаний и включают неупорядоченный дискретный 
набор данных о клиентах. «Информация» – вторич-
ный уровень знаний о клиентах – представляет собой 
совокупность организованных, упорядоченных, сгруп-
пированных данных о клиентах компании. Собствен-
но, «знания» о клиентах образуют третий, высший 
уровень и включают действенную и осмысленную 
информацию, готовую к продуктивному применению 
компанией. Третий уровень знаний о клиентах, в ко-
нечном счете, представляет собой важнейший актив, 
имеющий стратегическое значение для компании.

Знания о клиентах представляют собой динамич-
ное соединение разных элементов – опыта, системы 
ценностей, культуры, традиций. Исходя из вышеска-
занного, они являются подвижными, интуитивными, 
неразрывно связаны с человеческой сущностью и их 
носителями является персонал компании. 

Знания о клиентах являются «невесомым богатст-
вом» компании. В первую очередь, к ним относятся 
торговые марки и бренды. Для увеличения активов 
знаний о клиенте компании целесообразно расширять 
источники данных знаний, которые подразделяются 
на внешние и внутренние. Внешние источники зна-
ний о клиенте включают публикации, симпозиумы и 
конференции, отраслевые консультационные услуги, 
коммерческие базы данных и по маркетингу, обрат-
ный поток информации от клиентов и поставщиков, 
маркетинговые научные исследования, новые со-
трудники, средства массовой информации, Интернет 
и другие источники. 

Внутренние источники информации о клиенте 
включают ведущих специалистов компании, вну-
тренних заказчиков и поставщиков, корпоративную 
экспертизу, корпоративную маркетинговую политику, 
внутреннее обучение по взаимодействию с клиента-
ми, методы организации работы с клиентами, мар-
кетинговый бюджет, документирование процессов, 
организационная структура по управлению марке-
тингом, отчетность по работе с клиентами, предло-
жения работников по совершенствованию работы с 
клиентами и другие.

Важнейшим показателем, отражающим знания 
о клиентах, является торговая марка, которая 
представляет собой совокупность определенных 
свойств, ассоциаций, образов, которые позволяют 
данному товару отличаться на рынке от конкурен-
тов. Зарегистрированная торговая марка, у которой 
есть один прямой правообладатель, называется 
товарным знаком. 

Если рассматривать значимость торговых марок 
российских компаний в мире, то лидирующие по-
зиции занимают такие торговые марки, как авто-
мат Калашникова, водка Stolichnaya, Газпром, часы 
«Ракета», антивирус Kaspersky, грузовики КамАЗ, 
легковые автомобили LADA ä3ä. 

Знания о клиентах относятся к нематериальным 
активам, поэтому имеет большое значение анализ 
их доли в общей величине внеоборотных активов в 
разрезе различных видов экономической деятель-
ности. За 2014-2017 гг. величина нематериальных 
активов у российских компаний возросла в 2,2 раза 
и достигла 1373205 млн. руб. В 2017 г. безусловным 
лидером по доле величины нематериальных акти-
вов во внеоборотных активах стала деятельность 
в области информационных технологий – 11,9 %. 
Более 10 % нематериальных активов приходится 
на добычу полезных ископаемых от их общей ве-
личины в экономике. Наибольший рост величи-
ны нематериальных активов за указанный период 
времени произошел в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве (в 16,1 раза) и металлургическом 
производстве (в 4,1 раза). 

Однако, сократилась величина нематериальных 
активов в строительстве и химическом производ-
стве. Отрицательное значение величины нематери-
альных активов обусловлено многими факторами, 
на первом месте – общие условия рыночной конъ-
юнктуры, кризисное состояние экономики, в усло-
виях которого падает рыночная оценка стоимости 
бизнеса. Также значительное влияние оказывают 
такие факторы, как неэффективность менеджмен-
та, наличие на балансе активов, не приносящих 
прибыли и не увеличивающих стоимость компании.

Для обеспечения системной работы в области со-
вершенствования управления знаниями о клиентах 
компании целесообразно использовать стратегиче-
ский подход. Наиболее приемлемыми корпоратив-
ными стратегиями, направленными на рост знаний 
о клиентах в компании, являются стратегии прямой, 
обратной и горизонтальной интеграции, развития 
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Аннотация: Автором рассмотрены проблемные вопросы мотивации преподавательского труда в 
учреждениях высшего образования. Рассмотрено сочетание понятий мотивации, стимулирования и 
вознаграждения преподавательского труда. В статье сделан акцент на сочетании различных методов 
мотивации преподавателя для обеспечения его эффективной работы и повышения конкурентоспособ-
ности учебного заведения.
Ключевые слова: мотивация, преподаватель, учреждения высшего образования, вознаграждение, методы 
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PROBLEMATIC ISSUES OF MOTIVATION OF TEACHING IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
Abstract: The author considers the problematic issues of motivation of teaching in higher education institutions. 
The combination of the concepts of motivation, stimulation and remuneration of teaching work is considered. The 
article focuses on the combination of different methods of motivating teachers to ensure their effective work and 
improve the competitiveness of the institution.
Keywords: motivation, teacher, institutions of higher education, remuneration, methods of motivation, stimulation.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

XXI век требует от бизнеса постоянного повышения 
производительности труда. Данный показатель явля-

ется важнейшим для эффективности предприятия или 
организации. Рост числа стартапов, которые диктуют 

рынка, развития продукта, захвата рынка, повыше-
ния стратегического потенциала, концентрической 
и конгломеративной диверсификации.

Управление знаниями о клиентах рассматрива-
ется как процесс превращения неявных знаний в 
явные. В современной ситуации это является необ-
ходимым условием обеспечения достаточной кон-
курентоспособности компаний на различных рын-
ках за счет обеспечения положительной динамики 
ключевых финансово-экономических показателей. 
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новые условия бизнеса, заставляет организации быть в 
постоянном поиске форм и способов своего развития, 
постоянно выявлять и развивать новые конкурент-
ные преимущества. Организации высшего образова-
ния тоже включились в данную гонку. Между вузами 
идет борьба за студентов как основных потребителей 
образовательных услуг, борьба за первенство вузов 
в многочисленных рейтингах. Победе в этой «гонке» 
ведет к увеличению доли государственной финансо-
вой поддержки и прочим преференциям. Естественно, 
эффективность использования имеющихся человече-
ских ресурсов в данной конкурентной борьбе стоит 
на приоритетном месте. А краеугольным камнем в 
развитии человеческих ресурсов организации явля-
ется совершенствование системы мотивации. Причем 
в первую очередь мотивации преподавательского со-
става, как производителя основного конкурентного 
преимущества вуза – знаний за которыми в него при-
ходят обучаемые. Поэтому проблематика мотивации 
преподавательского труда, стоит достаточно остро 
и требует постоянного уточнения в силу специфики 
данной трудовой деятельности.

Несмотря на значительное количество конферен-
ций, симпозиумов и т.п. мероприятий по тематике 
мотивации персонала проблема остается актуаль-
ной и востребованной как практиками, так и научным 
сообществом. Причина данной востребованности в 
реальной возможности повышения прибыли и конку-
рентоспособности компании без существенных вло-
жений. Коллектив, представляющий из себя хорошо 
спаянную и компетентную команду, рассматривается 
в настоящее время как важный и значимый актив уч-
реждения высшего образования.

При этом мотивация рассматривается как процесс 
побуждения человека к действию по достижению 
поставленных целей. Выделяются группы факторов 
мотивации персонала, на основе которых определя-
ют ценности индивида. Они называются или набор 
мотивационных факторов персонала или карта моти-
вации. Мотивы поведения человека согласно данной 
группировке различают на позитивные и негативные, 
а инструменты мотивации на материальные и немате-
риальные. При этом к материальной мотивации могут 
быть отнесены: 

1. Различные выплаты за выполнение KPI. 
2. Отдельные индивидуальные вознаграждения, ко-

торые назначаются исходя из ценности сотрудника. 
Размер денежного вознаграждения зависит от ин-

дивидуальных и групповых различий, выполняемых 

задач. Конкретно реализовывается в гибкой системе 
оплаты труда или в системе переменной оплаты. На 
примере учреждений высшего образования и научных 
организаций к специальным вознаграждениям можно 
отнести премии за владение иностранном языком, 
продолжительность работы в вузе и т.п. В дополнение 
к методам материальной мотивации труда персонала, 
грамотными руководителями учреждений высшего 
образования и научных организаций могут широко 
применяться методы нематериальной мотивации. До-
статочно часто они становятся основными для моти-
вации труда преподавателей. Как правило, в учрежде-
ниях высшего образования применяются следующие 
методы не материальной мотивации: 

1. Льготы, связанные с графиком работы. 
2. Материальная нефинансовая мотивация персо-

нала. 
3. Различные общефирменные мероприятия, не ка-

сающиеся непосредственно работы. 
4. Признание заслуг сотрудника в рамках всей ор-

ганизации.
5. Вознаграждения, связанные с изменением статуса 

сотрудника. 
Правильное сочетание совокупности всех методов 

мотивации персонала позволяет повысить эффектив-
ность работы персонала вуза и сформировать коллек-
тив профессионалов единомышленников.

Каким же образом развести понятия «вознаграж-
дение за труд», «стимулирование труда», «мотивация 
труда» для преподавателя [1]? Ведь эти понятия не 
всегда совпадают, и более того, возможны ситуации, 
когда они могут даже противоречить друг другу. 

Например, Р.К. Шпренгер [2] пишет о «языковом 
тумане мотивации», что позволяет давать различные 
трактовки понятий мотивации и стимулирования тру-
да. Автор отмечает, что сегодня мотивировать часто 
означает «управлять» и выделяет примерно следую-
щее: 1) вооружать кого-либо мотивами, которых «ра-
нее у него не было»; 2) дать возможность реализовать 
свои мотивы; 3) внушить способы поведения, имею-
щие значимость для человека; 4) воодушевить…; 5) 
стимулировать какими-то благами… Особо подчерки-
вается, что часто мотивация связана с манипуляцией. 

Польский ученый Януш Гжеляк, отмечал, что во мно-
гих теориях мотивации, часто не учитывается иррацио-
нальность в действиях некоторых социальных субъек-
тов, что осложняет и сам контроль за мотивацией [3].

В работах Т.О. Гордеевой предлагается интегратив-
ная модель мотивации достиженческой деятельности. 
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отечественных традиций. Однако сама автор признает, 
что ее теория является одной из первых попыток си-
стематизации взглядов и подходов к мотивации и не 
претендует на «глобальный» подход [4]. 

В своих исследованиях [1] Пряжников Н.С. трактует 
процесс стимулирования, как ориентацию на потреб-
ности и мотивы конкретного человека, на предложе-
нии ему таких благ и стимулов, которые заинтересуют 
индивида и побудят его к более эффективной работе. 
При анализе вознаграждения выявлено, что проис-
ходит конкретизация благ (по количеству, по форме 
подачи, по качеству и т.п.), исходя из эффективности 
труда работника, но размер данных благ ограничива-
ется возможностями организации. Порядок стимули-
рования труда преподавателей и других сотрудников 
учреждений высшего образования, их денежного воз-
награждения оговариваются при приеме на работу и 
закрепляются в специальных документах (контрактах, 
договорах, нормативно-правовых актах, положениях 
об эффективном стимулировании и т.п.).

Так же Пряжников Н.С. отмечает, несмотря на схо-
жесть, основное отличие понятий стимулирования и 
вознаграждения формируется по критериям: субъ-
ектная локализация и юридическое оформление. 
Совпадения же выявлены у стимулирования и вознаг-
раждения, хотя надо помнить, что данные понятия не 
являются синонимами. Примером является хорошо 
продуманная и разработанная система стимулирова-
ния труда в конкретной организации, не обеспечива-
ющая высокие доходы сотрудников в следствии таких 
факторов, как слабый фонд оплаты труда, кризис в 
развитии организации и т.п. Для организаций «мо-
нополистов» на рынке возможна ситуация, когда при 
общей благоприятной конъюнктуре руководство спо-
собно обеспечить сотрудникам высокие зарплаты при 
несовершенной системе стимулирования труда. Иной 
является ситуация, когда в условиях неграмотного 
руководства, построено не правильное соотношение 
зарплат и премий с реальной производительностью 
труда в организации.

Применительно к преподавательскому труду сотруд-
ников университетов могут возникать ситуации, когда 
внутренние побудители (собственно «мотивация») 
вступают в противоречия с внешними побудителями 
(«стимулами»), например, в условиях не всегда эффек-
тивных (а иногда и сомнительных) реформ в образова-
нии, не принимаемых на личностном уровне многими 
работниками высшей школы, о чем уже писалось выше 

[5, 6, 7]. К сожалению, и «вознаграждение» часто не 
совпадает с «мотивацией» и даже с более-менее спра-
ведливой системой «стимулирования» (если она еще 
где-то и существует). Например, возможны ситуации, 
когда в данном образовательном учреждении просто 
малый фонд оплаты труда (что особенно часто наблю-
дается в региональных университетах, и не только в 
региональных…). И тогда, даже при справедливом 
распределении этого фонда, наиболее ценные и про-
дуктивнее преподаватели или научные сотрудники, все 
равно, получают нищенские зарплаты (по сравнению 
с более богатыми вузами), что порождает обиды, а 
у кого-то и стремление сменить работу, или меньше 
напрягаться (стараться, проявлять инициативу), или 
сменить конкретный университет, или вообще уйти в 
другие сферы труда…

Необходимо признать, что по настоящее время 
большинство руководителей на словах признавая 
важность знания психологии человека и учета ее в 
своей деятельности используют эти знания в микро-
скопически малом объеме. При этом они ставят на 
первый план материальные методы мотивации труда, 
что в конечном итоге не всегда дает желаемый ре-
зультат. 

Давайте посмотрим: на бюджетную часть денежного 
вознаграждения руководитель повлиять не может, 
т.к. его размер определен вышестоящими органами 
управления. И здесь в полный рост вырисовывается 
проблема распределения премиального фонда. Пра-
ктически все категории сотрудников считают себя 
наиболее важным звеном в вузе, при этом автору 
известны случаи, когда зачастую персонал подразде-
лений обеспечения и обслуживания вуза ставил себя 
выше преподавателей, а руководства вуза в этом их 
поддерживало. 

Кроме вышеизложенного непрозрачное, неясное 
для всех сотрудников распределение денежных воз-
награждений, однозначно приводит к созданию на-
пряженности в коллективе, конфликтам и в конечном 
итоге к снижению уровня производительности труда. 

Необходимо констатировать, что продуманная и 
взвешенная политика руководства учреждения выс-
шего образования по сочетанию различных форм 
мотивация на сегодняшний день остается самым дей-
ственным способом повышения производительности 
преподавательского труда и соответственно повыше-
ния его конкурентоспособности и востребованности. 

Список источников:
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Аннотация: Автором выделены и рассмотрены виды экономического девиантного поведения проектно-
го менеджера. Проанализирован такой феномен как делинквентное поведение проектного менеджера. 
Определены опасности данного поведения для успешной реализации проекта. Обозначены проектные 
методики, способствующие выявлению делинквентного поведения проектного менеджера на ранних 
стадиях и при найме на работу. 
Ключевые слова: проектный менеджер, стиль поведения, проект, делинквентное (антисоциальное) 
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DELINQUENT BEHAVIOR OF A PROJECT MANAGER: PHENOMENON, EVALUATION, IDENTIFICATION
Abstract: The author identifies and considers the types of economic deviant behavior of the project Manager. 
Such phenomenon as delinquent behavior of the project Manager is analyzed. The dangers of this behavior for 
the successful implementation of the project are identified. Designated project methodology, contributing to the 
identification of delinquent behavior a project Manager at an early stage and during employment.
Keywords: project Manager, style of behavior, project, delinquent (anti-social) behavior, types of deviant behavior 
of the project Manager, economic deviant behavior.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансовому университету.

Одним из трендов современной экономической 
модели является проектное управление. Создание 
проектных офисов, проектных групп охватило все ор-

ганы государственного и муниципального управления 
Российской Федерации. В коммерческих и государст-
венных компаниях и организациях постоянно анон-

1. Пряжников Н.С. Образование и бизнес// Психология 
в вузе, 2007, №1, с.92-108;
2. Шпренгер, Райнхард Мифы мотивации. Выходы 
из тупика / Перевод с нем. - «Духовное познание», 
Калуга, 2004. – 296 с.
3. Мотивация замысла: пер. с пол. / под ред. А. Ко-
льянчик, Б. Войцишке:. Харьков: Гуманитарный центр, 
2015. – 344 с. 
4. Опросник «Удовлетворенности трудом» Осин Е. Н., 
Горбунова А. А., Гордеева Т. О., Иванова Т. Ю.
5. Балацкий Е.В. Управленческие парадоксы реформ в 
университетском секторе // Журнал Новой экономи-
ческой ассоциации, № 2 (26), 2015, с. 124–149;

6. Курбатова М.В., Каган Е.С. Оппортунизм препо-
давателей вузов как способ приспособления к усиле-
нию внешнего контроля деятельности // Журнал 
институциональных исследований, Том 8, № 3. 2016, 
с.116-136;
7. Попков В.А., Жирнов В.Д. «Российское образова-
ние - 2020»: «дорожная карта» - в никуда. Учебное 
пособие для слушателей дополнительного образова-
ния преподавателей высшей школы. - М.: Изд-во МГУ, 
2009. - 32 с.
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а сируются те или иные проекты и программы. К сожа-
лению, анализ исполнительской дисциплины данного 
«вала» проектов позволяет сделать вывод о невысокой 
успешности значительной части данных проектов и 
программ, что, в свою очередь, заставляет искать при-
чины и разрабатывать мероприятия по повышению 
эффективности управления проектами.

Среди прочих причин неуспеха важную роль зани-
мает личность руководителя проекта. При этом значи-
мыми являются не только технические компетенции и 
умения проектного менеджера, но и его поведенческие 
компетенции.

Среди них особое место занимает стиль поведения 
проектного менеджера. Современным трендом явля-
ются эпатажные, креативные проектные менеджеры, 
которые выделяются стилем одежды, манерой ведения 
разговора, поведением. Такое поведение личности, в 
случае отклонения от общепринятых норма, которые 
наиболее распространены и устоялись в обществе, 
называют девиантным (или отклоняющимся пове-
дением). В научной литературе в рамках социологии 
рассматривается девиантность в качестве социального 
явления с учетом реакции общества на него. Проблемы 
индивидуальной девиации рассматриваются в рам-
ках психологии. К сожалению, данные отклонения не 
всегда являются позитивными. Негативное девиант-
ное поведение приводит к применению обществом 
определенных формальных и неформальных санкций 
к нарушителю. Зачастую в деятельности проектного 
менеджера присутствуют элементы девиантного пове-
дения, которое в сочетании с важностью и серьезно-
стью экономической составляющей его деятельности 
может вызывать определенные вопросы, а очень часто 
существенно влияет на отрицательный результат его 
деятельности. Данная проблематика относится к раз-
делу экономического девиантного поведения, которое 
рассматривает отклонения в сфере экономических 
отношений [1, 2, 3, 4]. Поэтому представляет интерес 
анализ проявлений девиантного поведения менеджера 
проекта с точки зрения его экономической составляю-
щей и выявление влияния такого поведения на проект. 
Необходимо понять, насколько опасны или, наоборот, 
благоприятны такие проявления поведения менеджера 
проекта, вооружить заказчика знанием, к чему они мо-
гут привести, и дать ему методические рекомендации, 
как они могут быть выявлены. 

Основным для нас является классификация пове-
денческих девиаций, предложенная Ц. П. Короленко 
и Т. А. Донских [5]:

1.нетипичное, отклоняющееся от общепринятых 
стандартов поведение;

2.деструктивное поведение.
Также необходимо выделить те формы девиантного 

экономического поведения, которые требуют уголов-
ного преследования индивида. В данном направлении 
необходимо отметить труды Петросян Д.С., Клейнера 
Г.Б.

Для менеджера проекта к таким формам экономи-
ческого девиантного поведения относятся: растрата, 
присвоение, хищения, взяточничество, коррупция, 
лжепредпринимательство, незаконное получение кре-
дита, создание лжепредприятий, предпринимательская 
деятельность через подставные фирмы, ассоциации и 
общества, сокрытие дохода (прибыли), подкуп участ-
ников и организаторов всевозможных соревнований 
и проектных конкурсов, передача технологий конку-
рентам, разглашение конфиденциальной информации 
и др.

Естественно, что менеджер проекта, уличенный за-
казчиком, инвестором, куратором проекта или упол-
номоченными ими лицами в подобном поведении, 
подлежит уголовному преследованию в соответствии 
с существующим законодательством. Казалось бы, 
что все предельно ясно, это считать отрицательным, а 
это положительным, но нюанс в том, что деятельность 
руководителя проекта далека от шаблонных упорядо-
ченных действий и зачастую может проходить на грани 
нарушения существующего законодательства. Поэтому 
необходимо в каждом индивидуальном случае подхо-
дить к действиям проектного менеджера с критической 
оценкой в пределах существующего правового поля.

Лица, занимающиеся проектной деятельностью, а в 
особенности – менеджеры проектов должны обладать 
достаточно специфическими особенностями. Так, про-
ектный менеджер должен уметь:

1.Вести переговорный процесс, являться очень хо-
рошим переговорщиком. При этом понимать реальные 
потребности клиента и предлагать ему тот функционал, 
который необходим, но при этом учитывать возмож-
ность выполнения работы в указанный срок с требу-
емым качеством.

2.Понимать специфику бизнеса (или деятельности) 
клиента. 

3.Анализировать цели, поставленные заказчиком, 
превращать их в дерево целей и превращать их в за-
дачи. Обрабатывать задачи и делить их на небольшие 
подзадачи, формируя иерархическую структуру работ, 
которые умело делегировать исполнителям 
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4.Жестко добиваться от членов команды проекта 
соблюдения дедлайнов. 

5.В каждый момент времени видеть весь проект 
целиком, понимать, на каком этапе он находится, по-
нимать, что его план — это не бумажка для отчета, а 
настоящая дорожная карта, по которой движется вся 
команда. 

6.Для проектного менеджера нет понятия «внезап-
но». Он умеет управлять рисками. Он может не знать, 
что конкретно пойдет не так в любой момент времени, 
но должен быть готов к этому и иметь в запасе все 
ресурсы, которые позволят это исправить. 

7.Проектный менеджер все эти задачи выполняет в 
условиях стресса, постоянного давления, постоянного 
воздействия обстоятельств, однако он должен иметь 
внутреннее ощущение, что это обычный процесс, с 
которым он управится без особых проблем и сильных 
эмоций.

Если расширить классификацию Ц. П. Короленко и 
Т. А. Донских, то виды девиантного поведения проект-
ного менеджера можно подразделить на: 

• äкреативное, т.е. поведение, выражающее прео-
бразующий или конструктивный характер;

• äасоциальное, представляет собой поведение, при 
котором могут происходить уклонения менеджера 
проекта от выполнения этических норм компании, 
попирание ее ценностей. В целом, оно деструктив-
но влияет на межличностные отношения в проекте 
и на его результаты;

• äделинквентное, проявляется, когда поведение 
менеджера проекта приобретает крайние формы, 
когда происходит отклонение от норм с характер-
ной антиобщественной направленностью;

• äаддиктивное — при данном поведении проект-
ного менеджера захватывает или «трудоголизм», 
или бездействие, в любом случае, он выпадает из 
реальности, т.к. чрезмерно фиксируется на опре-
деленных видах деятельности;

• äпсихопатологическое, проявляется при наличии у 
проектного менеджера психических расстройства 
или соматических, неврологических и инфекцион-
ных заболеваний. 

Наиболее опасным проявлением девиантного эко-
номического поведения менеджера проекта, на наш 
взгляд, является делинквентное (антисоциальное) 
поведение. Нельзя сказать, что оно очень часто встре-
чается в компаниях. Результаты опроса, проведенно-
го автором среди руководителей компаний малого 
и среднего бизнеса, показывают, что не более 5 % 

менеджеров проектов были замечены с явно выра-
женным подобным поведением. Однако значитель-
ная часть респондентов показала, что, к сожалению, 
делинквентное поведение очень часто, особенно, на 
начальном этапе, маскируется под требовательность 
к команде проекта и креативность при решении про-
блемных вопросов. И если руководитель компании и 
куратор проекта не вникают в суть сигналов, поступаю-
щих о данном поведенит менеджера проекта, то очень 
скоро он начинает чувствовать себя безнаказанным, 
неподконтрольным правилам и нормам, которые он 
имеет право попирать ради «благой цели – успешной 
реализации проекта». 

Примерами наличия у человека делинквентного 
поведения и его симптомами могут, согласно класси-
фикации DSM-IV, могут являться:

1.Агрессивен по отношению к окружающим людям 
и животным.

2.Постоянно запугивает других людей, угрожая им.
3.Может спровоцировать драку между коллегами.
4.Применяя насилие к другим, в качестве орудия на-

силия использует такие предметы, которые способны 
причинить увечья или травмы другим людям.

5.Имеются факты физической жестокости по отно-
шению к людям или животным.

6.Имеются факты или признаки харассмента.
7.Постоянно использует обман для получения любых 

форм выгоды, очень широко развитая склонность к 
мошенничеству. 

8.Фиксируются частые случаи гнева, негодования, 
потери контроля над собой.

9.Характер злобный и мстительный, что проявляется 
достаточно часто.

Поэтому лиц, склонных к данному типу поведения, 
необходимо выявлять на этапе формирования коман-
ды проекта. На данном этапе для выявления могут 
быть применены следующие личностные тесты и про-
ектные методики:

1.«Миннесотский многофакторный опросник лич-
ности». Данный тест позволяет выявить паранойю, 
депрессию, психастению, интроверсию-экстраверсию, 
ипохондрию, шизофрению, истерию, психопатию, му-
жественность-женственность.

2.Опросник Айзенка позволяет выявить темпера-
мент человека, его экстраверсию-интроверсию, а также 
возбудимость-устойчивость.

3.Методика Сонди является представителем проект-
ных методик. И носит характер своеобразного анализа 
судьбы.
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Аннотация: Важнейшая задача развития российской экономики – повышение производительности труда. 
Многие мероприятия по повышению производительности труда носят фрагментарный характер, между 
ними отсутствует связь, что в значительной степени снижает их эффективность. При этом одной из 
важнейших задач является подготовка кадров по внедрению новых технологий повышения производи-

4.Тест Розенцвейга позволяет учесть специфику 
реагирования на проблемную ситуацию или неудачу.

Данные методики должны быть использованы при 
подборе личности руководителя проекта. Естественно, 
что личность, обладающая антисоциальным поведени-
ем или серьезными предпосылками к его проявлению, 
не может занимать должность менеджера проекта и 
подлежит немедленному отстранению от работы и 
увольнению.

Можно по-разному относиться к отклонениям в по-
ведении современных проектных менеджеров. Однако, 
однозначно, что такое девиантное поведение – ре-
альность нашего времени. Доказано, что креативные 
менеджеры проектов успешно реализуют проекты и 
выпускают продукты лучше, чем их более консерва-
тивные коллеги. Поэтому необходимо осознавать, что, 
если девиантное поведение проектного менеджера, 
несущее в себе креативный заряд, является благом 
для проекта, то наличие делинквентного поведения 
менеджера проекта в любых его формах недопустимо. 
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Повышение уровня жизни населения в России, фор-
мирование условий для самореализации людей невоз-
можно без научно-технического совершенствования 
материально-технической базы реального сектора и 
внедрения передовых практик в управлении произ-
водством [1, 2, 3, 4, 5, 6]. На это направлены и нацио-
нальные проекты, реализация которых в Российской 
Федерации запланирована до 2024 года. Важнейшим 
среди них, на наш взгляд, является национальный про-
ект «Производительность труда и поддержка занято-
сти» [5].

В России на протяжении нескольких лет наблюда-
лось снижение производительности труда. Так, в 2015 
году в целом по стране отмечалось снижение произво-
дительности труда на 1,1%, в 2016 году она практически 
не росла (увеличение составило-0,2%,) и только в 2017 
году произошло небольшое увеличение – 1,9% [6]. Эти 
данные подтверждаются и исследованиями специа-
листов ВНИИ труда Министерства труда Российской 
Федерации. В 2017 году производительность труда в РФ 
достигла уровня 2014 года и составила 26,5 долларов 
в час. Однако несмотря на ее рост в 2017, ситуация на 
фоне других стран ОЭСР выглядит весьма тревожно, т. 
к. средний показатель для ОЭСР превышает россий-
ский более чем в 2 раза. 

В России стартовал и активно набирает ход наци-
ональный проект «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», который охватывает 
проблемы повышения производительности труда в 

различных отраслях промышленности и поддержки 
занятости населения в регионах. 

Данный проект нацелен на распространение знаний 
в области производительности труда и ориентирует 
на достижение к 2024 году роста производительности 
труда на 5%.

Планируется, что к 2024 г нацпроект затронет 10 
тыс. предприятий-участников в 85 регионах РФ, а ме-
рами поддержки в его рамках воспользуются 4 тыс. 
854 предприятия. В 2019 г в национальном проекте 
участвуют 36 субъектов РФ, в 2020 г присоединяться 
еще не менее 14.

Национальный проект нацелен на стимулирование 
предприятий к повышению производительности труда; 
развитие быстрыми темпами экспортного потенциала; 
снятие ненужных административно-регуляторных ба-
рьеров. Для выполнения этих задач будут проводиться 
обучение и стажировка управленческих кадров (всего 
планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также 
создана система грантовой поддержки, модернизиро-
ваны службы занятости. Главный целевой показатель 
нацпроекта – ежегодный рост производительности 
труда на крупных и средних предприятиях несырьево-
го сектора экономики. Его планируется довести c 1,4% 
в 2018 г до 5% в 2024 г.

Национальный проект комплексно подходит к по-
вышению производительности труда и состоит из трех 
федеральных проектов:

- «Системные меры по повышению производитель-
ности труда»;

тельности труда, например, принципов бережливого производства. Представлены проблемные вопросы, 
возникающие при подготовке кадров для предприятий несырьевых отраслей.
Ключевые слова: несырьевые отрасли, национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости», подготовка кадров, бережливое производство, производительность труда.

PROBLEMATIC ISSUES OF PERSONNEL TRAINING FOR ENTERPRISES OF NON-RESOURCE INDUSTRIES
Abstract: The most important task for the development of the Russian economy at the present time, ensuring its 
competitiveness in the world markets, is to increase labor productivity. Many productivity measures are fragmented 
and lack communication, which greatly reduces their effectiveness. At the same time, one of the most important 
tasks is to train personnel for the introduction of new technologies to increase productivity, for example, the 
principles of lean production. The problematic issues arising in the training of personnel for enterprises of non-
resource industries are presented.
Keywords: non-resource industries, national project «labor Productivity and employment support», training, lean 
production, labor productivity.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.
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а - «Адресная поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях»;

- «Поддержка занятости и повышение эффектив-
ности рынка труда для обеспечения роста производи-
тельности труда» [5]. 

В 2019 г. под федеральным управлением создано 
56 образцов-потоков ключевых продуктов в процессе 
проведения комплекса мероприятий по совершенст-
вованию производительности труда. К 2024 г. плани-
руется их увеличение до 262.

Количество предприятий, вовлеченных в националь-
ный проект, на которых увеличение производитель-
ности труда соответствует целевым показателям (%) в 
2019 г. составил 60 предприятий, к 2024 г. планируется 
довести их до 95.

Количество крупных и средних предприятий базо-
вых несырьевых отраслей экономики, которые пошли 
на использование поддержки в рамках нацпроекта в 
2019 г. – 60, к 2024 г. планируется 4854 предприятий. 

Оператор национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости» в части адресной 
поддержки предприятий АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) 
создан 18 декабря 2017 года по решению президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам.

ФЦК реализует проекты, направленные на устра-
нение потерь в средних и крупных организациях за 
счет передачи сотрудникам этих организаций своего 
опыта, знаний и навыков; создание экосистемы для 
запуска цепной реакции роста производительности в 
организациях, в регионе и в стране в целом.

Адресная поддержка оказывается непосредственно 
на предприятии, где для роста производительности 
труда за счет устранения всех видов потерь разра-
батываются уникальные индивидуальные решения. 
Реализация проекта в таком формате направлена на 
формирование новой культуры производительности 
труда и постоянного совершенствования системы про-
изводства предприятия. 

Реализация этих программ направлена на предпри-
ятия несырьевых отраслей: обрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля и 
строительство. Предполагается стимулирование их 
деятельности, направленной на достижение запла-
нированных показателей роста производительности 
труда, которое включает налоговые льготы, льготные 
кредиты Фонда развития промышленности и механизм 
субсидирования ставок по кредитам. Для участия в 

указанном проекте организации должны соответство-
вать ряду критериев: объем годовой выручки должен 
составлять диапазон не менее 400 млн. руб. и не более 
80 млрд. руб., а участие иностранного капитала не 
должно превышать 25% от уставного капитала.

Например, Новгородская область – один из 20 субъ-
ектов, который была включен Минэкономразвития Рос-
сии в национальный проект в 2019 г. 32 предприятия 
до 2024 г. должны будут внедрить технологии береж-
ливого производства, и более 200 работников повысят 
квалификацию. Одним из первых в национальный 
проект «Производительность труда и поддержка заня-
тости» вступило новгородское предприятие «Лактис». 
Пилотным участком был выбран поток «Производство 
мягкого творога и густых йогуртов». На предприятии 
прошли обучение техникам бережливого производст-
ва 30 работников. Обучение позволило управленцам 
предприятия искать несовершенства, которые еще 
сохраняются. В итоге, все это позволяет выводить на 
более высокий уровень производительность труда, 
увеличивать заработную плату и прибыль. «… Можно 
максимально эффективно использовать ресурсы без 
потерь, минимизировать переналадки, время простоя, 
связанное с качеством ежедневного планирования. 
Устраняя все потери, предприятие достигает тем же 
человеческим ресурсом и оборудованием абсолют-
но нового уровня и себестоимости продукции, и ее 
качества», – рассказал генеральный директор ФЦК 
Николай Соломон.

Например, в Удмуртии ООО «Новый дом», специ-
ализирующаяся на выпуске лакокрасочной продук-
ции, одной из первых начала внедрять инструменты 
бережливого производства. До 2024 г. к нацпроекту 
«Производительность труда и поддержка занятости» 
присоединятся 77 республиканских предприятий, и 
более 700 специалистов пройдет обучение по произ-
водственной системе.

Федеральный центр компетенций в сфере произво-
дительности труда (ФЦК) и компания «Тойота Мотор 
Корпорэйшн» подписали Соглашение о сотрудниче-
стве. В рамках соглашения до конца 2023 года специ-
алисты Тойоты проводят для участников федераль-
ного проекта тренинговые и обучающие программы, 
семинары по элементам производственной системы 
Тойоты; на российские предприятия будут направлены 
инструкторы Тойоты для совершенствования произ-
водственно-технологических процессов.

ООО «Тойота Мотор» и Санкт-Петербургский Поли-
технический Университет Петра Великого (СПбПУ) 
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ОСОБЕННОСТЯХ ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ

УДК 331.44

ПОНДО Екатерина Александровна*,
аспирант, Финансовый университет  при Прави-
тельстве РФ, Москва
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PONDO Ekaterina Aleksandrovna*,
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начинают обучение студентов основам производст-
венной системы Тойота. В обучении будет участвовать 
Кацутоси Нисимото, являющийся старшим вице-пре-
зидентом «Тойота Мотор Европа». Данная система 
подготовки и повышения квалификации, уникальная 
практика компании Тойота по партнерству с ведущими 
мировыми университетами уже внедрена в таких стра-
нах, как Япония, США, Китай и Таиланд. Россия будет 
пятой страной в мире, где развернута данная практика. 

Студенты пройдут обучение, получат сертификаты 
дополнительного профессионального образования. 
Лучшие студенты смогут пройти стажировку на за-
воде Тойота в Санкт-Петербурге сроком 9 месяцев. В 
ходе стажировки студенты продолжат свое професси-
ональное развитие по двум направлениям: освоение 
фундаментальных основ производственной системы 
Тойота в повседневной работе инженера и разработка 
практического проекта по улучшению производствен-
ного процесса. 

Реализация национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» требует ком-
плексного подхода к решению проблем выявления 
резервов роста производительности труда и систем-
ности в их использовании, т.к. переоборудование про-
изводства без наличия работников соответствующей 
квалификации, и, наоборот, подготовка работников 
без предоставления работы соответствующего содер-
жания, будет дискредитировать идеи проекта. Очень 
важно обратить внимание на то, чтобы повышение 
производительности труда осуществлялось за счет 
интенсивных факторов производства. Представля-
ется, что недостаточное внимание уделено вопросам 
мотивации и стимулирования труда работников при 
осуществлении мероприятий по росту производи-
тельности труда. Необходимо шире использовать 
имеющийся международный и отечественный опыт в 
этой сфере, что позволит сформировать новую, соот-

ветствующую требованиям сегодняшнего дня культуру 
и стандарты производства. Создание и функциони-
рование ФЦК позволяет распространять передовой 
опыт на безвозмездной для предприятий основе, что 
позволяет осваивать быстрее новейшие техники и тех-
нологии как производства, так и управления. Внедре-
ние принципов бережливого производства позволяет 
без значительных материальных затрат сокращать как 
потери рабочего времени, так и нерациональное его 
использование. 
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а Аннотация: В настоящее время под воздействием цифровых технологий трудовые отношения претер-
певают значительные изменения, состоящие в повышении вовлеченности населения в различные виды 
дистанционной занятости. Необходимость обеспечения эффективного управления данной категорией 
сотрудников требует поиска новых подходов к их адаптации в трудовом коллективе, мотивации и т.д. 
Одним из направлений, которое позволит решить указанную проблему, является исследование индивиду-
альных социально-психологических характеристик работника, осознанно выбирающего дистанционную 
форму занятости в качестве основного формата трудовой деятельности. 
Ключевые слова: трудовые отношения, дистанционная занятость, удаленная работа, социально-психо-
логические характеристики индивида.

SOME ASPECTS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REMOTE WORKERS
Abstract: At present, under the influence of digital technologies, labor relations are undergoing significant 
changes, consisting in increasing the involvement of the population in various types of distance employment. The 
need to ensure effective management of this category of employees requires a search for new approaches to their 
adaptation in the work team, motivation, etc. One of the directions that will allow us to solve this problem is the 
study of the individual socio-psychological characteristics of the employee who consciously chooses the remote 
form of employment as the main direction of labor activity.
Key words: labor relations, remote employment, distant work, socio-psychological characteristics of the individual.

В настоящее время процессы цифровизации и дид-
житализации, оказывают значительное влияние на 
большинство областей жизни современного общест-
ва. В частности, в сфере трудовых отношений под их 
влиянием сформировался новый вид трудовой дея-
тельности – дистанционная занятость, в которую, по 
состоянию на сегодняшний день вовлечено порядка 29 
% трудоспособного населения мировой экономики [1].

При этом, в работах Solis M., Moeckel R. и других 
исследователей отмечается тот факт, что возрастаю-
щая популярность дистанционных видов занятости 
свидетельствует о значительных сдвигах социальных 
и индивидуально-психологических векторов разви-
тия современных работников, когда их приоритеты 
смещаются с работы как основополагающего и единст-
венного источника достойной оплаты труда на другие, 
не менее важные позиции: родительство, превраще-
ние хобби в дополнительный источник дохода; смена 
офиса на более привлекательные и комфортные места 
для выполнения возложенных функций с сохранени-
ем ранее установленной заработной платы; активное 
вовлечение людей с ограниченными возможностями в 
трудовые отношения.

Отмеченные изменения в ментальности работни-
ков, выбравших данный тип занятости, находят свое 
отражение в социально-экономических процессах 
общественного развития, наиболее ярко проявляясь 
в следующих двух моментах.

Первый связан с дифференциацией виртуальных 
сотрудников и работников стандартной формы заня-

тости по возрасту. Так, согласно исследованию сервиса 
«Мой круг», в 2017 году средний возраст работника 
дистанционной формы составлял 30-40 лет [2]. По 
нашему мнению, это связано с желанием молодых 
специалистов сначала получить реальный опыт работы 
и трудовой социализации. При этом в последние два 
года прослеживается явная тенденция к омоложению 
представленной возрастной группы, вызванная, на 
наш взгляд, нарастанием процессов цифровизации и 
вовлечением все большего количества людей в вирту-
альное трудовое пространство.

Второй момент связан с возможностью свободного 
выбора рабочего места в рамках того же виртуального 
пространства, когда физические, экономические и 
иные барьеры, ранее препятствовавшие движению 
рабочей силы по территории того или иного государ-
ства, стираются под влиянием цифровых технологий, 
дающих возможность получить адекватную оценку 
своей работы из любой точки страны без привязки 
к средней рыночной «стоимости» специалиста в том 
или ином регионе.

Таким образом, развитие дистанционной формы 
трудовой деятельности нуждается в формировании 
новых подходов к вопросам управления рассматри-
ваемой категорией работников как на макро-, так и на 
микроуровнях. На последнем, в частности, необходима 
разработка системы адаптации и мотивации, учиты-
вающая специфику внутренних целевых установок, 
а также совокупность личностных качеств и свойств 
характера индивида, осознанно решившего выбрать 
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дистанционную форму занятости в качестве основного 
способа получения дохода.

Следует отметить, что в научном сообществе имеется 
значительный задел по исследуемой теме. Так, изуче-
нием проблем дистанционной занятости занимались 
Thulin E. Vilhelmson B., Johansson M.R., Friedman B., 
Mansfield N. R., Gable D., Petersen D., Wood A., Graham 
M., Lehdonvirta V., Hjorth I., Kitou E., Horvath A., Solis 
M. Sharit J., Czaja S., Hernandez M., Nair S., Moeckel R. 
и другие зарубежные специалисты.

Исследование дистанционного труда в России про-
водят Ю.В. Долженкова, Р.П. Колосова, М.В. Луданик, 
Т.Н. Василюк, С. И. Паринов, Л. А. Скавитин, С.В. Си-
доркина и другие исследователи. Вопросы оценки 
возможностей применения современных моделей 
трудовой мотивации в практике управления челове-
ческими ресурсами, а также использования теорий 
и концепций трудовой мотивации в рамках диагно-
стических методик, достаточно подробно изложены в 
работах Галаева Е.В., Долженковой Ю.В., Жукова А.Л., 
Збышко Б.Г., Казимова К.Г., Роика В.Д., Рофе А.И., Са-
мраилова Е.К., Шаховой В.А., Ананченкова П.И. и др. 

Однако в ходе проведения литературного обзора 
было установлено, что вопросы особенностей вну-
триорганизационного управления дистанционным 
типом работников с учетом специфики их трудовой 
деятельности исследованы крайне слабо. В этой свя-
зи в рамках настоящей статьи нами сделана попытка 
восполнить указанный пробел в части выявления со-
циально-психологических особенностей индивида, 
оказывающих влияние на выбор дистанционной за-
нятости как основной формы работы.

На основании анализа работ вышеуказанных авто-
ров, нами были выделены следующие характеристи-
ки, которыми обладает индивид, в большей степени 
склонный к работе в дистанционной форме:

1.Низкая степень карьерных притязаний, отсутст-
вие приоритетной концентрации на вопросах работы, 
стремление обеспечить баланс трудовой и личной 
сфер жизни [3].

2.Самодостаточность и низкий уровень потребности 
в социализации (на современном этапе действующие 
корпоративные культуры и существующая в любой 
организации социальная жизнь в большинстве случа-
ев не могут быть распространены на дистанционного 
работника) [4].

3.Самодисциплина и умение грамотно планировать 
свой рабочий день, наряду с потребностью в гибком 
графике [5].

4.Высокий уровень владения современными тех-
ническими средствами и цифровыми технологиями, 
знание норм виртуального делового общения и эти-
кета [6].

5.Стремление к постоянному самообразованию и 
саморазвитию [7].

6.Трудолюбие, высокий уровень работоспособности 
[8], а также умение быстро переключаться с одной 
задачи на другую без потери качества выполнения 
существующих поручений [9]. 

7.Добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей, позволяющее обеспечить последующее 
привлечение человека в тот же коллектив в рамках но-
вого проекта или обеспечение рекомендаций в другую 
организацию [10].

По нашему мнению, сотрудники, обладающие рядом 
перечисленных характеристик, с большей вероятно-
стью смогут адаптироваться в современном виртуаль-
ном трудовом пространстве.

На основании вышеизложенного, мы полагаем, что 
имеющиеся трактовки понятия «дистанционный ра-
ботник» необходимо дополнить особой детерминан-
той, делающей упор на социальных и психологических 
особенностях данного вида сотрудников. В частности, 
следует учитывать, что:

äпроцесс прекаризации труда, имеющий место в 
настоящее время, охватывает людей, принимающих 
мобильность как синоним одной из основных харак-
теристик работоспособности и трудолюбия;

äпри выборе данного типа занятости, владение сов-
ременными техническими средствами должно сопро-
вождаться осознанием собственной дисциплиниро-
ванности и способностью грамотно управлять своим 
собственным свободным временем, осознанным и 
четким рассредоточением рабочих обязанностей в 
течение дня среди прочих дел, не относящихся к тру-
довой деятельности.

Таким образом, дистанционный работник пред-
ставляет собой мобильного работника, обладающего 
устойчивой способностью к самодисциплине и управ-
лению собственным временем, выполняющего пору-
ченную работу с целью получения дохода на удобной 
ему территории, с помощью современных технических 
средств в комфортном для него, но согласованном с 
заказчиком временном интервале, получая тем самым 
удовлетворение собственных личных и социальных 
потребностей.
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В условиях глобализации конкуренция на миро-
вом рынке обостряется. Наука и инновационные 
технологии становятся главным центром борьбы за 
конкурентоспособность среди стран. В этой конку-
рентной борьбе особое место занимают развитые 
страны, чья продукция пользуется успехом на ме-
ждународном рынке. Например, Швейцария, Синга-
пур и США имеют самый высокий индекс глобальной 
конкурентоспособности. К сожалению, Россия в 
данном рейтинге занимает 43 место [1]. Возникает 
вопрос: в чем же успех данных стран и почему так 
отстает Россия?

Следует отметить, что это страны преимущественно 
с инновационной экономикой, Россия же находится 
еще на стадии формирования инновационной модели 
экономики. Не последнюю роль в процессе формиро-
вания инновационной экономики играет государствен-
ная политика, государственное стимулирование, поощ-
рение. Так, например, правительство США взяло курс 
на инновационную направленность уже в 1980-х, а 
правительство Сингапура – в 2000-х. Так, вышеперечи-
сленным странам для создания основ инновационной 
модели экономики потребовалось от 10-20 лет. После 
чего мы можем наблюдать существенный скачок в эко-
номическом развитии данных стран. Ярким примером 
может служить рост номинального ВВП США, динамика 
которого приведена на графике (рис. 1). 

На рисунке 1 видно, что в 1983 г., когда США только 
вставало на путь становления инновационной эконо-
мики, номинальный ВВП США составлял 3534,6 млрд. 
долл., а в уже в 2000 г. он вырос в 3 раза и достиг уже 
9951,5 млрд. долл. Так, мы проследили прогресс от 
перехода к инновационному типу экономики. Далее, 
рассмотрим подробнее особенности инновационного 
развития зарубежных стран.

Так как Швейцария – страна с самым высоким уров-
нем инноваций, сначала рассмотрим в качестве приме-
ра ее инновационную политику и экономику.

Во-первых, грамотная государственная политика 
в сфере образования. В Швейцарии существует так 
называемая, двойная система обучения, суть которой 
состоит в том, что наряду с теоретическими знания-
ми, получаемыми в школе, университете, существует 
возможность параллельно получать и практические 
знания. Например, получение профессии экономиста 
будет сопряжено стажировкой в финансовой компа-
нии. Таким образом, после окончания учебного заве-
дения выходят квалифицированные кадры, которые 
имеют полное представление об ожидающей их работе 

и, возможно, уже имеющие какие-либо идеи по улуч-
шению существующего производства.

Во-вторых, правительство Швейцарии тратит около 
3% ВВП на НИОКР [1]. Так, различным университетам 
предлагается заниматься разработкой инноваций. 
Например, Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха, существующая с 1855г., выпустила около 22 
Лауреатов Нобелевской премии по химии и физике. 
Выпускник ETH Вернер фон Браун, разработал пер-
вую в мире баллистическую ракету дальнего действия 
«ФАУ-2».

В-третьих, Швейцария известна надежностью в ока-
зании финансовых услуг, долгосрочной экономической 
стабильностью. Поэтому она привлекает в инноваци-
онную экономику множество частных инвесторов.

В-четвертых, в Швейцарии надежно охраняется пра-
во интеллектуальной собственности. Когда разработ-
чики будут знать, что их изобретение будет надежно 
запатентовано и защищено, то они без преград будут 
предлагать все новые и новые инновации, не побояв-
шись, что их изобретение украдут.

Из вышесказанного очевидно, что именно грамотная 
государственная политика помогла Швейцарии стать 
страной с самым высоким индексом инноваций. В 
последнее время, в силу увеличения конкуренции, 
правительство США тоже взяло курс на инновацион-
ную политику. Поэтому США имеет самый мощный 
научный и технический потенциал. «Национальная 
инновационная способность» – вот на что держит 
курс современная инновационная политика. Нацио-
нальная инновационная способность – это воспитание 
восприимчивости граждан страны к новшествам, к 
научно-техническому прогрессу, активному внедре-
нию инноваций. Следовательно, если общество будет 
более восприимчиво к различным технологическим 
новинкам, то это отразится на совокупном спросе, 
и соответственно, на совокупном предложении. То 
есть, когда общество будет хотеть улучшенную марку 
мобильного телефона, энергосберегающий пылесос, 
тогда и инновации будут внедряться быстрее и в боль-
ших количествах.

Нужно отметить, что важной составляющей является 
то, что финансирование инновационной деятельности 
в США со стороны государства осуществляется во вза-
имодействии правительства с академическими обра-
зованиями и частными инвесторами. Это обеспечивает 
прорыв в машиностроении и кораблестроении, способ-
ствует повышению цикла жизни различных товаров 
(например, строительство домов происходит с помощью 
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Рис. 1. Динамика номинального ВВП США (млрд. долл.) (Составлено автором).

Рис. 2. Динамика числа организаций, занимавшихся исследованиями и разработками (составлено автором).

таких материалов, которые не загрязняют окружающую 
среду и подлежат длительному использованию). Доля 
национальных расходов (общий объем частных и госу-
дарственных расходов) стран на НИОКР – 2,9 % в США, 
1,16% – в России, 2,99 % – в Швейцарии. По сравнению 
с США и Швейцарией, в России науке не уделяется 
должного внимания, а это существенно тормозит инно-
вационное развитие. Одной из причин низкого финан-
сирования научной сферы является несовершенство 
законодательной базы. Так, в США существует около 
десятка законодательно закрепленных актов, которые 
регулируют инновационную деятельность. К таким 
документам относятся, например, принятые в 1980г. 
два закона: «Об Университетах и Процедуре патенто-
вания для малого бизнеса», так называемый «Закон 
Бай-Доула», и Закон «О технологических инновациях», 

так называемый, «Закон Стивенса-Уайдлера»[3]. «Закон 
Бай-Доула» впервые дал возможность изобретателям 
самостоятельно патентовать свои изобретения, однако, 
существует ряд случаев, когда государство решает, кому 
будет принадлежать право интеллектуальной собст-
венности. Например, Правительство США может вы-
дать принудительную лицензию. Такая ситуация может 
возникнуть в таком случае, если, например, изобрели 
новое лекарство, в ходе изобретения было затраче-
но много средств, и как результат, огромные цены на 
новый препарат. Соответственно, население не может 
позволить его себе купить. «Закон Стивенса-Уайдлера» 
предполагает передачу прав собственности инноваций, 
изобретенных при помощи финансирования со сторо-
ны государства, частному сектору, а именно, различным 
национальным лабораториям. Стоит заметить, что по 
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данному закону государственное финансирование 
инновационного проекта не должно превышать 75% 
от всей стоимости проекта.

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что 
опыт стран с инновационной моделью экономики по-
казывает, что наличие устойчивой законодательной 
базы и различная поддержка государства инновацион-
ных проектов (будь то финансирование или налоговые 
льготы) является залогом эффективной инновацион-
ной политики государства.

Что же касается России, то государственная поли-
тика в последнее время, наоборот, тормозит иннова-
ционное развитие страны. Так, в 2005 г. в структуре 
федерального бюджета был ликвидирован раздел 
«Фундаментальные исследования и содействие НТП». 
Как итог, финансирование каких-либо фундаменталь-
ных исследований производится по разделу «Общего-
сударственные вопросы», а прикладные – по разделу 
«Национальная экономика». Следствием явилось на-
рушение принципа прямого распределения средств. 
Если раньше они выделялись напрямую, то теперь – по 
остаточному принципу. Кроме того, государство и част-
ный бизнес вкладывают в науку небольшие объемы, 
вследствие чего происходит сокращение числа орга-
низаций, занимающихся научными исследованиями.

Государству следует модернизировать экономиче-
скую политику в инновационном направлении. 

Во-первых, создание научно-исследовательских 
центров с технической базой и хорошим финансиро-
ванием, которая даст возможность проводить ученым 
необходимые опыты и разработки с хорошей оплатой 
их труда. Это предотвратит утечку кадров за границу. 
Откуда взять это «хорошее финансирование» и, в то 
же время, сделать так, чтобы предприятия исполь-
зовали эти инновации («ноу-хау»), разработанные 
учеными в своем производстве? Во вторых – возмож-
но, увеличение налоговой нагрузки на предприятия, 
использующие старую технику, кроме того, необхо-
димо создать фонд, в который предприятия должны 
были бы в обязательном порядке отчислять неболь-
шой процент с прибыли. Более того, чтобы создать 
благоприятную обстановку для разработки инноваций, 
необходимо создать надежное законодательство, ре-
гламентирующее инновационную деятельность (лю-
бой ученый захочет запатентовать свое изобретение 
и быть уверенным в том, что его право на интеллек-
туальную собственность не будет нарушено). Также 
не стоит забывать о менталитете русского народа. 
Русскому человеку необходима свобода творчества, 

но, в то же время, и стимул для того, чтобы творить. 
Поэтому, если на предприятии руководитель введет 
премиальные выплаты за создание новых идей, за 
совершенствование процесса производства, возможно 
даже введение такого лозунга: «Сокращая издержки, 
ты повышаешь себе зарплату», производительность 
труда возрастет.

Таким образом, при приобретении государственной 
экономической политикой инновационной направ-
ленности, российская экономика может подняться 
на принципиально новый уровень. Возможен посте-
пенный переход к шестому технологическому укладу. 
Что касается социально-экономического эффекта от 
модернизации государственной политики, инноваци-
онная экономика предполагает наличие хорошо опла-
чиваемых рабочих мест и качественного образования. 
Это повышает уровень жизни граждан, их желание 
остаться в стране. Так, Россия может решить проблему 
«вымывания» из страны ученых. И наконец, переход к 
инновационной модели экономики обеспечит нашей 
стране достойную конкурентоспособность, устойчивое 
экономическое развитие, национальную безопасность 
и рост нравственных ценностей.
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Аннотация. В соответствии с концепцией «тройной спирали» в статье в качестве субъектов нацио-
нальной инновационной системы (НИС) России выделяются государственный сектор, сектор научных 
исследований и разработок и предпринимательский сектор. Гипотеза исследования состоит в том, что 
важнейшими факторами, определяющими инновационное развитие национальной экономики, являются 
формы организации и функционирования образования и науки, их взаимодействие с бизнесом и государ-
ством, а не наличие всех элементов НИС, представленных в мировой практике.
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поддержка инноваций, механизм организации и стимулирования инновационной активности.

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE “TRIPLE HELIX” IN THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF RUSSIA: 
INSTITUTIONAL ASPECTS
Annotation. In accordance with the concept of the “triple helix”, the article identifies the state sector, the research 
and development sector, and the business sector as subjects of the national innovation system (NIS) of Russia. 
The hypothesis of the study is that the most important factors determining the innovative development of the 
national economy are not the presence of all elements of the NIS, but the forms of organization and functioning 
of education and science, their interaction with business and the state.
Keywords: national innovation system, innovation policy, institutional support for innovation, mechanism for 
organizing and stimulating innovation activity.

Институциональные изменения, происходящие 
в российском обществе, оказывают прямое влия-
ние на взаимодействие субъектов национальной 
инновационной системы (НИС) [1]. Так, изменения 
в процессе взаимоотношений взаимодействия госу-
дарственного сектора и сектора научных исследова-
ний и разработок влекут за собой изменение форм 
их взаимодействия. 

Акцентирование интересов субъектов системы на 
основных задачах развития научно-технологической 
сферы объясняется спецификой потребностей, кото-
рые индивидуальны для образовательных, научных 
организаций, а также предпринимательского секто-
ра, как главных потребителей научной продукции. 
Складывается необходимость формирования со-
гласованного видения стратегии развития научно-
технического и инновационного будущего России 
у субъектов системы с целью принять во внимание 

специфику направленности их деятельности для 
ответов на современные вызовы в научно-техно-
логической и инновационной сфере, а также для 
принятия целесообразных управленческих решений 
для эффективного функционирования и достижения 
целей каждым участником.

Для того, чтобы ответить на вопрос, сформиро-
вано ли в настоящее время в России согласованное 
видение научного, технологического и инновацион-
ного развития у субъектов НИС, а также насколько 
эффективны имеющиеся прямые и обратные ком-
муникативные каналы между ними, был проведен 
анализ существующих в настоящее время форм 
взаимодействия государственного сектора в лице 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации (далее – Минобрнауки России), 
сектора научных исследований и разработок и 
предпринимательского сектора. Анализировались 
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информационно-коммуникационная и экспертно-
консультационная формы взаимодействия.

Ключевая роль в данном процессе принадлежит 
государственному сектору, который формирует сре-
ду для объединения интересов субъектов системы в 
ходе реализации приоритетов научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации в ближай-
шие 10-15 лет, информирует общество о текущих 
процессах и перспективных направлениях развития 
в научно-технологической и инновационной дея-
тельности страны, выступает гарантом выполнения 
договоренностей путем закрепления их в норматив-
но-правовых актах. 

Информационно-коммуникативная форма вы-
ражается в функционировании коммуникативных 
площадок, которые в настоящее время представляют 
собой специализированные сайты и интернет-пор-
талы. Недостаток таких площадок – невозможность 
государственным органам получить в полном объеме 
информацию обратно от субъектов системы. 

Информационно-коммуникативные площадки 
взаимодействия Минобрнауки России с научным 
сектором и бизнес-средой представлены в виде 
интернет-сайтов: официальный сайт Минобрнауки 
России, портал компании strf.ru, посвященный госу-
дарственной политике в области развития науки и 
техники, сайт «Президент России – молодым ученым 
и специалистам» и др. Кроме того, информацион-

но-коммуникативные площадки включают в себя 
электронное издание «Наука и технологии России» 
и дискуссионный клуб. Дискуссионный клуб – это 
современная высокотехнологичная платформа, при-
званная стать единым общероссийским центром 
общественного обсуждения образовательной и на-
учной политики. В Дискуссионном клубе каждый 
может высказать свое мнение или предложить идеи 
по развитию научно-технического и инновационного 
комплекса.

Для директивного органа такой формат обратной 
связи очень важен. Конструктивное общение поль-
зователей друг с другом дает аудитории реальную 
возможность влиять на одну из самых важных сфер 
общественной жизни – политику в сфере образова-
ния и науки. Главная цель Дискуссионного клуба Ми-
нобрнауки России (далее – Министерства) – улучше-
ние качества коммуникации между государственным 
ведомством и гражданами страны. Площадка позво-
ляет перейти от простого учета мнения аудитории к 
возможности непосредственного участия в планиро-
вании и подготовке законопроектов, различных ини-
циатив и в целом – политики Министерства. Однако 
Дискуссионный клуб в основном является местом 
для конструктивного диалога сектора образования. 
Темы развития научно-технологического и иннова-
ционного комплекса поднимаются крайне редко, 
поэтому у Министерства нет консолидированной 

Рис. 1. Итоги деятельности Совета по науке за период 2015-2018 гг.
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а информации от представителей предприниматель-
ского сектора и сектора научных исследований и 
разработок по проблемам развития сферы науки и 
технологий.

В 2000 году в рамках проекта «Наука и Инно-
вации» был создан интернет-портал «NT-Inform» 
– научная информационная система. В настоящее 
время данный «NT-Inform» представляет информа-
цию студентам, аспирантам, сотрудникам научных 
и образовательных организаций, работникам тех-
нологических предприятий по вопросам грантов, 
фондов, конкурсов, последних новостей о происхо-
дящих изменениях в развитии научно-технического 
и инновационного комплекса, конференциях и т.д. 
Портал rsci.ru поддерживает и развивает инфор-
мационное сотрудничество с Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ), Фондом 
содействия развития малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, Научным Парком МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Объединенным институтом ядер-
ных исследований, Наноцентром «Дубна», МИЦНТ 
СНГ, компаниями Cisco, GE, Intel, L’Oreal, Лаборатория 
Касперского и др.

В 2007 году была создана госкорпорация «Ростех» 
на базе государственных корпораций – Объединен-
ной авиастроительной корпорации, Объединенной 
судостроительной корпорации и «Роснано». Однако 
по причине фрагментарных связей и слабых комму-
никационных каналов между основными субъектами 
научно-технологического и инновационного про-
цесса (государства, науки, бизнеса) Правительст-
вом РФ в 2010 г. было принято решение о создании 
«Технологических платформ» (далее – ТП), которые 
получили широкое и эффективное применение в 
странах ЕС.

На начало 2018 г. в России функционируют 34 
технологические платформы (2 находятся в стадии 
реорганизации) по 13 наиболее перспективным на-
правлениям научно-технологического развития. 
Данные объединения включают в себя более 3500 
участников – научных и образовательных орга-
низаций, институтов развития и технологических 
предприятий. Технологические платформы функци-
онируют путем отбора проектов, поданных в иници-
ативном порядке в секретариат ТП, который выносит 
заключение о включении или не включении данного 
проекта в ТП [2]. 

По мнению специалистов, больше половины из 
созданных технологических платформ не ведут ни-

какой содержательной работы». В большей сте-
пени вопрос эффективности функционирования 
платформы определялся наличием лидера, который 
смог скооперировать для реализации проекта мате-
риальные и интеллектуальные ресурсы.

Проведенный анализ информационно-коммуни-
кационных форм взаимодействия показал в основ-
ном односторонний характер. Получение обратной 
реакции затруднено из-за отсутствия консолиди-
рованного канала связи. В связи с этим, зачастую 
учитываются интересы не всех субъектов, что в 
дальнейшем приводит к несогласованности орга-
низационно-правовых механизмов взаимодействия 
элементов НИС. Кроме того, в информационно-ком-
муникационном взаимодействии субъектов системы 
незначительную роль играет предпринимательский 
сектор. 

В качестве экспертно-консультационных площа-
док выступают Совет Минобрнауки России по науке 
и Общественный совет при нем же.

Общественный совет содействует подготовке 
предложений по принятию оптимальных решений 
в развитии образования, науки и социальной защи-
ты детей в России, а также проводит общественную 
экспертизу проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Минобрнауки России. 

Решения Общественного совета, за исключением 
конфиденциальной информации, размещается на 
официальном сайте Минобрнауки России не позд-
нее чем через 10 дней после принятия указанных 
решений.

Анализ деятельности Совета по науке позволил 
выявить, что Минобрнауки России заинтересовано 
в получении информации от научного сообщества 
для корректировки плана мероприятий по развитию 
научно-технического и инновационного комплекса. 
Более того, результаты консультационно-эксперт-
ной деятельности Совета по науке по рассмотрению 
проблем научно-технического и инновационного 
комплекса и нормативно-правовой оценке разра-
батываемых документов, регулирующих данную 
сферу, успешно внедряются Минобрнауки России в 
дальнейшую работу (Рис.1) [3].

 Рис. 1. Итоги деятельности Совета по науке за 
период 2015-2018 гг.

Таким образом, анализ форм взаимодействия 
предпринимательского сектора, сектором научных 
исследований и разработок и государственным сек-
тором в лице Минобрнауки России позволил сделать 
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вывод о том, что информационные потоки идут раз-
розненно, без налаженного механизма обратной 
связи, поэтому формирование и реализация науч-
но-технической политики осуществляется без учета 
мнения представителей взаимодействия представи-
телей предпринимательского сектора, что говорит о 
низкой зрелости информационно-координационных 
механизмов функционирования национальной ин-
новационной системы России. Более того, какая бы 
не была сформирована организационная структура 
формирования и реализации научно-технической 
политики, без обратной связи с предприниматель-
ским сектором, она останется формальностью.

Проведенный анализ позволил сформулировать 
следующие выводы.

Во-первых, важность развития форм взаимодей-
ствия субъектов НИС объясняется: постепенным 
переходом от линейной вертикальной системы госу-
дарственного управления в гибкую сетевую модель 
с эффективными коммуникационными каналами; 
необходимостью формирования согласованного ви-
дения стратегии развития научного, технологическо-
го и инновационного комплекса России субъектами 
системы; спецификой потребностей главных потре-
бителей научной продукции – образовательных, на-
учных организаций, а также предпринимательского 
сектора, т.е. всех тех субъектов, которые реализуют 
основные задачи развития научно-технологической 
и инновационной сферы.

Во-вторых, все субъекты системы в той или иной 
мере ориентированы на активное вовлечение в про-

цессы продвижения научных идей, анализ меропри-
ятий по формированию и реализации научно-тех-
нической политики и контроль за их выполнением.

В-третьих, информационные потоки между основ-
ными участниками системы идут разрозненно, без 
механизма обратной связи, со значительным пере-
косом в сторону того участника системы, чьи ин-
тересы наибольшим образом затрагивает тот или 
иной ФОИВ.

 В-четвертых, необходимо совершенствование 
системы превентивных мер (в том числе на основе 
оценки экспертами предпринимательского сектора) 
для принятия управленческих решений по планиро-
ванию и реализации политики в сфере научно-тех-
нической и инновационной деятельности, которая 
позволит учесть интересы всех субъектов системы 
без перевеса в сторону одного из участников НИС.
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а СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОСОЦИАЛЬНОЕ», 
«АСОЦИАЛЬНОЕ И «АНТИСОЦИАЛЬНОЕ» 
ПОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДЕВИАНТНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация: Авторами рассмотрены виды поведения, связанные с выполнением и отклонением от соци-
альных норм, как разновидности экономического девиантного поведения. В статье сделан акцент на 
проблеме личной и групповой ответственности за девиантное экономическое поведение.
Ключевые слова: просоциальное поведение, асоциальное поведение, антисоциальное поведение, ценности, 
моральные нормы, экономическое девиантное поведение.

RELATIONSHIP OF CONCEPTS «SOCIAL», «ASOCIAL» AND «ANTISOCIAL» BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF DEVIANT 
ECONOMIC BEHAVIOR
Abstract: The authors examined the types of behavior associated with the implementation and deviation from 
social norms as a variety of economic deviant behavior. The article focuses on the problem of personal and group 
responsibility for deviant economic behavior.
Keywords: prosocial behavior, antisocial behavior, antisocial behavior, values, moral standards, economic deviant 
behavior.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Девиантное экономическое поведение требует раз-
работки подхода, основанного на понимании содер-
жания понятий «девиация», «девиантное поведение» 
и «экономическое поведение». Если мы исходим из 
понимания, что девиантное поведение – это любое 
поведение, связанное с отклонением от социальных 
норм, а экономическое поведение – это действия 
субъектов в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления, тогда девиантное экономиче-
ское поведение – это действия субъектов в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления 
ресурсов, отклоняющиеся от социальных норм.

«Просоциальная» деятельность, в самом общем 
понимании, предполагает готовность личности адап-
тироваться к нормам данного общества. В психоло-
гическом смысле, сама такая готовность основана 
на понимании этих норм, личностном принятии на 
ценностном уровне и готовности их выполнять, т.е. 
обученности (или воспитанности) человека вести 
себя адекватно этим нормам. Правда, уже здесь воз-
можны определенные парадоксы. Например, человек 
знает об этих нормах и даже умеет их выполнять, но 
на личностном (ценностном) уровне они для него 
чуждые. Или, в другом случае, он их толком не знает 

и не понимает, но действует так, как другие, по сути, 
копируя их поведение. Но и в этом случае, он оказы-
вается «просоциальным». 

Если человек не принимает ценности и нормы по-
ведения данного общества (или какой-то социально-
профессиональной группы, с которой себя идентифи-
цирует) как что-то значимое для себя, но внешне, на 
уровне поведения это не демонстрирует, а наоборот, 
всячески показывает свою адаптированность к дан-
ному обществу (или сообществу), то обычно это на-
зывается «асоциальным» поведением. Люди склонны 
придумывать причины или оправдания за их антиоб-
щественное поведение, особенно когда это поведение 
идет против своих собственных ценностей и норм [7]. 
Когнитивная теория A. Бандуры объясняет, почему 
люди демонстрируют поведение, которое противоре-
чит их внутренним нормам или стандартам и как они 
справляются с этим когнитивным диссонансом. когда 
люди участвовуют в поведении, которое противоречит 
этим моральным нормам. Диссонанс между тем, что 
они сделали, и тем, что они чувствуют при этом, может 
вызвать такие моральные эмоции, как стыд и вина [5].

Утверждается, что это состояние вызывает саморе-
гуляцию, которая в будущем предотвращает человека 
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от участия в таком поведении. Однако, чтобы избегать 
отрицательных моральных эмоций, люди также могут 
обойти активацию процессов саморегуляции, путем 
отказа восприятия своего поведения как «неправиль-
ного» поведения.

Чтобы морально освободить себя от своих проступ-
ков, люди могут использовать оправдания, оправда-
ния или обоснования их антиобщественного поведе-
ния или антиобщественного поведения в целом [4]

Асоциальное поведение часто и называют «деви-
антным» и связывают обычно с нарушением соци-
альных (моральных) норм, хотя возможны случаи и 
правовой асоциальности. При этом можно выделить 
варианты «асоциального поведения»: 

1) человек максимально скрывает свое истинное 
отношение к данным ценностям и нормам, выполняя 
их практически; 

2) человек реализует данные нормы, но на уровне 
общения (высказываний) относится к ним весьма 
критически, вплоть до полного их осуждения, но при 
этом выполняя их на поведенческом уровне; 

3) человек критикует существующие нормы, до кон-
ца их не понимая, но на уровне реального поведения 
также их выполняет. Правда, во многих случаях сами 
публичные высказывания также могут рассматри-
ваться и как определенные практические (реальные) 
поведенческие действия. 

Если же человек нарушает существующие нор-
мы (в нашем случае – нормы экономической де-
ятельности), то это называется «антисоциальным 
поведением». Нередко антисоциальное поведение 
называют «делинквентным», что предполагает на-
рушение уже не только моральных, социальных, 
экономических, но и правовых норм, определенных 
законодательствм того общества, членом которого 
является индивид. В случае делинквентности чаще 
говорят о нарушении именно законодательных 
норм, хотя, это может относиться и к нормам соци-
альным (моральным), если они вступают в сильное 
противоречие с существующими обычаями и имеют 
тяжелые последствия как для самого человека, так 
и для окружающих (например, оскорбляют чьи-то 
национальные или религиозные чувства). При этом 
также могут быть разные варианты делинквент-
ности: 

1) человек просто не понимает или не знает суще-
ствующих норм (включая и нормы закона), и нару-
шает их по незнанию, хотя, иногда, поняв истинную 
сущность многих моральных и правовых норм, он 

может и изменить свое поведение, т.е. перестанет 
их нарушать; 

2) человек знает существующие нормы и сознатель-
но их нарушает; 

3) человек реально нарушает существующие нор-
мы, но на словах сообщает о своем полном их одобре-
нии и выполнении.

Таким образом, само девиантное (асоциальное) 
поведение тоже может быть разным, и в некоторых 
случаях сложно провести четкую разницу между 
«просоциальным», «асоциальным» и «антисоциаль-
ном» поведением. Все это значительно осложняет 
идентификацию «девиантного поведения». Поэтому, в 
дальнейшем, мы будет использовать термин «девиант-
ное экономическое поведение» в несколько расши-
ренном толковании, подразумевающем неразвитость 
личности (или целых коллективов и социальны групп) 
в плане: 

1) незнания сущности этих норм; 
2) личностного неприятия норм; 
3) невыполнения этих норм. 
При этом, в расширенное понимание «девиантного 

экономического поведения» включаются как вари-
анты сознательного, так и неосознанного игнориро-
вания и невыполнения этих норм. При этом следует 
понимать, что степень «девиантной» запущенности 
человека (или групп людей) может быть разная, что 
позволит выстраивать и разные программы работы с 
этими людьми.

Само по себе девиантное поведение может быть и 
безответственным. Более того, именно безответст-
венность часто и порождает различные виды эконо-
мических преступлений, ошибок и т.п. Здесь важно 
уточнить, кто именно устанавливает ответственность 
за отклонение от трудовых норм. В одних случаях, это 
могут быть коллеги, руководители или контролирую-
щие (надзорные) инстанции. В других случаях, это 
могут быть соучастники (подельники) совершаемых 
асоциальных или противозаконных действий. В ка-
ких-то случаях, это может быть и ответственность 
работника перед своей совестью.

Особые проблемы возникают в групповой деятель-
ности, когда сложно оценить личный вклад каждого 
работника в ту или иную девиантнтную экономиче-
скую деятельность. Заметим, что аналогичные слож-
ности возникают и при оценке позитивного трудового 
вклада. В психологии труда и управлении персоналом 
даже считается, что оценка «личного вклада» работ-
ника является одной из наименее разработанных 
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а проблем. Существует даже определенная закономер-
ность: чем более сложная и креативная (творческая) 
работа, тем сложнее оценить ее объективно и тем ме-
нее эффективны оказываются точные методы оценки 
труда. И наоборот, если труд относительно простой 
и легко поддается нормированию, то и оценка от-
дельных компонентов труда (действий, операций) 
оказывается более точной, и соответственно, легче 
определить, кто конкретно, при выполнении каких 
действий совершил больше ошибок, просчетов или 
умышленных действий, которые привели к откло-
нению от заданных целей и параметров труда, т.е. к 
девиантности.

При этом возникает естественный вопрос: а может 
ли труд, относящийся к экономической деятельности, 
вообще быть «антисоциальным»? Считается, что труд, 
особенно профессиональный, должен быть социаль-
но полезным. И все же, мы вынуждены констатиро-
вать, что и труд вообще, и даже профессиональный 
труд могут быть и девиантным (асоциальным), и де-
линквентным (антисоциальным) [1]. При этом, при 
выборе главного критерия (мерила) «девиантности» 
труда могут быть разные основания, в соответствии 
с разными уровнями этического сознания. В одном 
случае, такими основаниями могут выступать норма-
тивно-правовые документы – это то, что называют 
«законом». В другом случае, в качестве оснований 
берутся нормы общественного сознания – это то, 
что называют «моралью». Сюда могут быть отнесе-
ны и представления о достойном (просоциальном) 
экономическом поведении на уровне коллективов, 
организаций, социальных общностей (социально-
профессиональных групп, этносов). В третьем, самом 
сложном случае, такими основаниями выступают нор-
мы индивидуальной системы ценностей конкретного 
человека и его ближайшего окружения – это то, что 
соотносят с Личностью и совестью. 

Если человек ориентируется исключительно только 
на нормы своей совести, то с точки зрения общества 
он «девиант» или даже «делинквент». Но если пред-
ставить, что человек работает в коррумпированной 
организации или живет в фашистском обществе, то 
с точки зрения общечеловеческих ценностей, он – 
«просоциал», особенно, если власть в организации 
или в обществе меняется на более гуманную по от-
ношению обществу и всему человечеству. В другом 
случае, человек может действовать в полном соответ-
ствии с нормами своей организации, семьи, а может, и 
большинства людей данного общества (или какой-то 

социально-профессиональной группы этого общест-
ва), но и при этом с точки зрения общечеловеческих 
ценностей, он совершает настоящие преступления 
(включен в коррупционные схемы и т.п.). Получает-
ся, что он вполне «просоциальнен» в каких-то сооб-
ществах, но «асоциален» и даже «антисоциален» с 
позиции других сообществ (или с позиции высших 
ценностей). 

Проблема «общечеловеческих» (или высших цен-
ностей) как своеобразного «эталона» достойного 
экономического поведения однозначно не решена. 
Применительно к проблематике социальной справед-
ливости сейчас больше доминируют релятивистские 
подходы, когда предполагается разновариантное по-
нимание справедливости с выделением «западного», 
«восточного» и других подходов [2; 3; 4]. Решает 
эту проблему идея «общественного договора», когда 
заинтересованные стороны вырабатывают общие пра-
вила взаимодействия, часто основанные на взаимных 
уступках и компромиссах. И когда таких сторон, уча-
ствующих в выработке этих общих правил становится 
достаточно много и они представляют разные системы 
правовых и моральных норм, то можно говорить если 
и не о полном приближении к реализации идеи обще-
человеческих ценностей, то, хотя бы, об их частичном 
воплощении. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу добычи и условий добычи сланцевой нефти в 
США и России. Определены различия в характеристиках месторождений сланцевой нефти в России и США. 
Сформулированы основные направления развития добычи сланцевой нефти в анализируемых странах.
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SHALE OIL PRODUCTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF SEPARATE COUNTRIES.
Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the production and conditions of shale oil production 
in the USA and Russia. Differences in the characteristics of shale oil deposits in Russia and the USA are determined. 
The main directions for the development of shale oil production in the analyzed countries are formulated.
Key words: shale oil; cost price; production; hard-to-recover reserves.

 Развитие добычи сланцевой нефти в современ-
ном мире приобретает особо актуальное значение, 
поскольку мировое потребление нефти постоянно 
растет, а запасы традиционной нефти имеют огра-
ниченный объем и постепенно истощаются. Именно 
поэтому некоторые страны стали предпринимать по-
пытки наладить добычу сланцевой нефти на своей 
территории, однако свое продолжение они получили 
лишь в отдельных регионах.

Сравнительный анализ позволяет определить и 
рассчитать факторы, влияющие на добычу сланцевой 
нефти, а также разработать конкретные мероприятия 
по ее повышению. При проведении данного срав-
нительного анализа необходимо сравнивать сразу 
несколько показателей: оценку запасов сланцевой 
нефти, геологические условия ее добычи на различ-
ных месторождениях, а также себестоимость добычи 
сланцевой нефти и порядок ее формирования.

В земных недрах содержится огромное количест-
во сланцевой нефти. По подсчетам агентства Energy 
Information Administration (EIA), проведенным в 2013 
году, доказанные мировые запасы сланцевой нефти 
составляли 345 млрд баррелей [7]. C каждым годом эта 

цифра продолжает расти. По оценке исследователь-
ской компании Rystad Energy, на данный вид нефти 
приходится более 30% общемировых запасов нефти. 
Лидерами по запасам сланцевой нефти в мире явля-
ются Россия (22% мировых запасов сланцевой нефти) 
и США (17% запасов). В натуральном выражении это 
75 и 58 млрд баррелей соответственно [7]. Несмотря 
на сопоставимый объем запасов сланцевой нефти 
в этих странах, ее масштабная добыча пока ведется 
только в США.

В начале 2000-х гг. в США началась активная добы-
ча сланцевого газа благодаря успешному применению 
технологии ГРП [2]. А уже в конце 2000-х гг., когда 
мировые цены на нефть выросли, в США также нача-
лась добыча нефти из сланцевых пород. За несколько 
лет американские компании смогли в разы увеличить 
ее добычу, что можно видеть на рис. 1.

Если в начале 2010 года добыча сланцевой нефти 
была на уровне 1,5 млн баррелей в сутки, то в сентя-
бре 2019 года этот показатель находится на уровне в 
8,768 млн баррелей в сутки (70% от общего объема 
добычи нефти США).

* Научный руководитель: ШАРКОВА Антонина Васильевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая ка-

федрой «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, sharkova_av@mail.ru,
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Рис. 1. Добыча сланцевой нефти в США, 2007 г. – наст. вр., млн баррелей в сутки  Источник: [7].

В России, ввиду наличия огромных запасов нефти 
и газа, долгое время не развивались технологии по 
добыче этих углеводородов из сланцевых пластов. 
По этой причине сегодня в России добывается всего 
лишь около 7,3 млн баррелей нефти в год (0,2% от 
общей добычи нефти), т.е. меньше, чем американские 
компании добывают за сутки [9]. Это обстоятельство 
пока не мешает являться России одной из ведущих 
нефтедобывающих стран. Однако из-за истощения 
запасов на традиционных месторождениях, в России 
прорабатывается вопрос добычи сланцевой нефти, 
которая в будущем сможет удовлетворить спрос на 
данный энергоресурс [6].

Самой известной формацией сланцевой нефти в 
России является баженовская свита. Здесь уже су-
ществует необходимая инфраструктура и эксплуати-
руются тысячи традиционных нефтегазовых месторо-
ждений, таких как Самотлор, Уренгой и Приобск [6].

С 2014 года российские нефтяные компании в ре-
зультате введения странами Запада санкций в от-
ношении российского ТЭК вынуждены заниматься 
разработкой трудноизвлекаемых ресурсов самосто-
ятельно. На 2019 год самой успешной российской 
компанией, осваивающей запасы сланцевой нефти, 
является ПАО «Газпром нефть». В 2016 году, несмотря 
на введенные санкции, она впервые смогла добыть 
нефть из баженовской свиты только за счет исполь-
зования российских технологий и российского обо-
рудования [8].

Это во многом снизило себестоимость добычи 
сланцевой нефти в России. Однако она по-прежнему 
остается высокой по сравнению с себестоимостью 
добычи в США, что во многом зависит от сложности 
извлечения, которая в свою очередь рассчитывается, 
исходя из основных показателей, представленных 
ниже. Для примера были сравнены два крупных ме-
сторождения сланцевой нефти в США, а также круп-
нейшее и основное месторождение сланцевой нефти 
в России – баженовская свита.

Как можно видеть из данной таблицы, нефть на ба-
жене залегает намного глубже, чем на американских 
формациях, толщина меньше, однако содержание 
углерода выше, что говорит о высоком уровне насы-
щенности сланцев.

Уровень сложности добычи сланцевых углеводо-
родов играет важную роль в себестоимости добычи, 
однако не является единственным фактором.

В США, в отличие от России, недра принадлежат не 
государству, а частному собственнику. Поэтому для 
производства буровых работ и добычи нефти, неф-
тяная компания в США должна сначала договориться 
с владельцем земельного участка и оплатить покупку 
лицензии стоимостью от $6000 до $72000 за один 
акр (40,47 соток). Так же часто практикуется участие 
владельца в будущей выручке от продажи нефти — 
роялти (10-15 % стоимости добытой нефти).

Общие затраты на одну скважину за все время ее 
работы колеблются в диапазоне $5-15 млн, что объ-
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ясняется неоднородностью скважин. Это влияет на 
сложность бурения, стоимость лицензии и др. На 
крупнейшем в США месторождении сланцевой нефти 
Permian basin средняя стоимость затрат на одну сква-
жину составляет примерно $9 млн.

При средней продуктивности скважины 250 000 
баррелей себестоимость барреля до налогообложе-
ния и роялти сегодня составляет около $36, а после 
уплаты налогов (10%) и роялти (14%) – почти $45. 
В 2013 году этот показатель был на уровне $90 за 
баррель. С каждым годом эта цифра снижается, бла-
годаря применению все новых технологий добычи, а 
также улучшению логистики.

В России одной из основных причин высокой себе-
стоимости сланцевой нефти было отсутствие каких-
либо льготных условий добычи. Важным событием 
в этой сфере стали изменения НК РФ в 2013 году. 
Теперь добыча сланцевой нефти из баженовской 
свиты и некоторых других месторождений в России 
освобождается от уплаты НДПИ [1].

За счет внедрения новых технологий, включая 
компьютерную программу для геологических расче-
тов, снижения стоимости используемых материалов, 
повышения производительности и накопления ком-
петенций, к 2019 году ПАО «Газпром нефть» удалось 
значительно повысить эффективность работы и сни-
зить общую себестоимость добычи сланцевой нефти.

Произведем расчет себестоимости добычи сланце-
вой нефти из месторождений Permian basin и баже-
новской свиты до и после налогообложения в 2013, 
2016 и 2019 гг. Расчет цен производился для внутрен-
него рынка, т. е. без учета экспортных пошлин.

Исходя из данных таблицы, можно заключить, 
что в США и России во все периоды наблюдается 
тенденция на снижение себестоимости добычи 
сланцевой нефти. В 2019 году добыча сланце-
вой нефти ПАО «Газпром нефть» из баженовской 
свиты, согласно произведенным расчетам, будет 
рентабельна (при продаже на внутреннем рынке) 
при цене выше $70 за баррель, в то время как на 
сланцевых формациях США - при цене около $45 
за баррель. Из-за риска падения цены на нефть 
ниже 70$ промышленная добыча сланцевой нефти 
ПАО «Газпром нефть» пока не ведется. Согласно 
планам компании, она начнется не ранее 2025 года, 
когда себестоимость добычи такой нефти из баже-
новской свиты упадет до $30 за баррель. Общий 
объем добычи сланцевой нефти в стране вырастет 
в 10 раз и достигнет отметки в 70 млн баррелей в 

год, на ПАО «Газпром-нефть» будет приходиться 
25% добычи.

Проведенный сравнительный анализ позволил 
выявить, что на данный момент, объем запасов слан-
цевой нефти в США и России сопоставим, однако 
разница в объемах добычи данного ресурса между 
этими странами колоссальная. Во многом это объ-
ясняется политикой стран и компаний в отношении 
разработок подобных месторождений, различиями в 
геологических условиях, а также величиной запасов 
традиционной нефти.

Выявленные геологические отличия позволяют 
сделать вывод о том, добыча сланцевой нефти в США 
априори менее затратная, чем в России. Более скром-
ные запасы традиционной нефти подтолкнули амери-
канские компании уже в конце 20-го века заняться 
разработками сланцевых месторождений.

В России добыча сланцевой нефти стала развивать-
ся позже, чем в США. Однако за небольшой период 
времени за счет развития технологий, накопления 
опыта, а также поправкам в НК РФ произошло зна-
чительное снижение себестоимости. По результатам 
проведенного исследования, себестоимость нефти до 
уплаты налогов снизилась в период с 2013 по 2019 гг. 
на $35, а после уплаты налогов – на $40.

Результаты анализа также позволяют сформулиро-
вать направления развития в данной отрасли, основ-
ными из которых являются;

- поиск новых месторождений и расширение гео-
графии бурения скважин;

- снижение производственных затрат за счет вне-
дрения новых технологий, повышения эффективности 
работы и приобретения необходимых компетенций;

- улучшение инфраструктуры у месторождений.
Анализ также показывает, что одним из важнейших 

условий дальнейшего развития подобных проектов в 
ближайшее время будут высокие цены на нефть на 
мировом рынке. Только в этом случае добыча слан-
цевой нефти будет рентабельна.
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Табл. 1. Сравнительная характеристика отдельных месторождений сланцевой нефти в США и России, 
2016

Barnett Marsellus Баженовская свита

Глубина залегания, м 1646 – 2895 1370 – 2590 2500 – 3000

Толщина, м 30 – 150 15 – 90 10 – 44

Температура, °С 71 – 115 38 – 71 80 – 134

Общее содержание углерода, % 4 – 8 3 – 10 15

Средняя проницаемость, мД 0,05 – 0,4 0,2 – 2 0,1 – 1

Пористость, % 1,5 – 6 3 – 8 3 – 8

Источник: [4], [5].

Табл. 2. Себестоимость добычи сланцевой нефти на месторождениях Permian basin и баженовская свита 
до и после налогообложения в 2013, 2016 и 2019 гг.

                 Страны

Годы

США Россия

2013 2016 2019 Изм.
2016 к 
2013

Изм.
2016 к 
2013

2013 2016 2019 Изм.
2016 к 
2013

Изм.
2016 к 
2013

Себестоимость 
сланцевой нефти 
до уплаты налогов 
и других платежей

71 45 36 -26 -9 85 60 50 -25 -10

Себестоимость 
сланцевой нефти 
после уплаты 
налогов и других 
платежей

90 56 45 -34 -11 110 75 70 -35 -5

Составлено автором на основе данных из источников [1], [8], [10].
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Социально-экономическое развитие всей Россий-
ской Федерации во многом зависит от определяю-
щих ее компонентов – регионов, которые способны 
успешно функционировать при наличии собствен-
ных ресурсов и их непрерывного взаимодействия. 
В связи с этим, требуется четкое понимание, какие 
именно компоненты обеспечивают устойчивое раз-
витие Республики Крым и каково их совокупное вли-
яние на экономику Российской Федерации в целом. 
Актуальность исследования обусловлена возрастаю-
щей индивидуализацией роли отдельных регионов в 
процессе развития российской экономики. Текущие 
экономические реалии предполагают внедрение 
эффективной системы анализа и оценки социально-
экономического положения Республики Крым. 

Целью данной работы является исследование 
современных тенденций социально-экономиче-
ского развития Республики Крым для определения 
перспективных направлений развития региона. 
Объектом исследования является процесс фор-
мирования условий социально-экономического 
развития. 

Предметом исследования являются теоретиче-
ские, методические и практические основы фор-
мирования социально-экономических условий 
развития региона, способствующих повышению 
эффективности деятельности субъектов хозяйст-
вования. 

На основании анализа Российских статистиче-
ских ресурсов и рейтингов социально-экономи-
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ческого положения регионов [1], следует отме-
тить, что с момента вхождения республики Крым 
в состав Российской Федерации, наблюдается 
рост многих показателей уровня жизни населения 
данного региона[2], но вопреки этому - Крым не 
поднимается в рейтинговых отчетах выше 35-го 
места, а даже опустился до 39 места в рейтинге 
Российского информационного агентства (РИА)
[3]. За первое полугодие 2019 года средняя номи-
нальная начисленная заработная плата населения 
республики Крым составила 31540 рублей, а за тот 
же период в 2015 году – 20252 рубля.[4] Данные 
показатели говорят о том, что средняя номинальная 
начисленная заработная плата выросла почти на 
треть за четыре года (Рис. 1).

Валовый региональный продукт Республики 
Крым увеличился с 2015 года на 55% [5]. Так же, 
одним из показателей, по которому просчитыва-
ется рейтинг, является бюджет субъекта, доходы 
которого неизменно растут – со 109 до 181 милли-
арда рублей на протяжении 2015-2019 годов [6]. А 
вместе с ними растет и доля российских федераль-

ных бюджетных дотаций – с 81 до 126 миллиардов 
рублей, что составляет более 70% всей доходной 
части экономики полуострова. За 2015-2018 годы в 
рамках российской Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие Крыма 
и Севастополя до 2022 года» было вложено 488 
миллиардов рублей [7]. 

В «Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Крым до 2030 года», утвержденнойä 
9 января 2017 г., в числе главных стратегических 
целейä обозначены достижение высокого уровня 
развития человеческого капитала и повышение 
уровня жизни населения: «Главнойä ценностью 
Республики Крым является человек, все усилия 
органов власти направлены на улучшение качества 
жизни, создание лучших условий для всесторон-
него и гармоничного развития личности и ее са-
мореализации»[8]. В качестве базового сценария 
развития Крыма запланировано создание судостро-
ительного, агропромышленного, шести туристско-
рекреационных, химического и медико-биологиче-
ского кластеров [9, с. 4]. В связи с тем, что среди 

Рис. 1. Cредняя номинальная начисленная заработная плата за первое полугодие 2015-2019 годов (руб.) 
в сравнении с индексом потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации за 2015-2019 
годы. Источник: составлено авторами на основании данных сайта Росстат.
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стратегических задач развития Крыма важное место 
занимают показатели развития человеческого ка-
питала, авторами был проведен анализ значений 
данного показателя.

Регрессионная модель оценки социально-эконо-
мического развития республики Крым.

Разработанная регрессионная модель социаль-
но-экономического развития республики Крым 
включает в себя один ключевой блок: влияние по-
казателей-регрессоров на результирующий показа-
тель – ВРП республики Крым. Ключевыми задачами 
данной модели являются: идентификация наиболее 
значимых факторов влияния на конкретный пока-
затель (ВРП), количественном измерении тесноты 
выявленных связей между показателями.

В соответствии с предложенной концепцией 
построения комплексной модели социально-эко-
номического развития республики Крым одним из 
основных этапов исследования является формали-
зация балансовых и функциональных соотношений 
между базовыми параметрами модели. Данному 
этапу предшествует изучение имеющейся стати-
стической базы и выделение базовых показателей, 
которые будут использованы в качестве параметров 
моделирования. В рамках формируемой модели 
были выделены следующие основные социально-
экономические параметры:

• ВРП республики Крым
• Инвестиции в основной капитал, млн.
• Численность занятого в экономике населения 

в возрасте 15-72 лет
• Оборот розничной торговли, млн.
• Денежные доходы населения
Для взаимной увязки выделенных показателей 

строится комплекс последовательно решаемых 
уравнений. Из существующих на сегодняшний день 
методов моделирования социально-экономиче-
ского развития территориальных систем наиболее 
развитым является эконометрическое моделиро-
вание [11, с. 10-13], основанное на вероятностно-
статистическом анализе взаимосвязи различных 
параметров в предыдущие периоды времени. Дан-
ный подход позволяет выявлять и учитывать коли-
чественные связи между изучаемыми показателями 
и влияющими на них факторами. Наиболее распро-
странены эконометрические модели, представля-
ющие собой системы регрессионных уравнений, в 
которых отражается зависимость искомых величин 

от экзогенных параметров в условиях, описываемых 
моделью, а также лаговыми переменными. 

Для формирования регрессионной модели ис-
пользовались отчетные статистические данные о 
социально-экономическом развитии республики 
Крым за период с I квартала 2015 по III квартал 
2018 гг., представленные на сайте Федеральной 
службы государственной статистики Российской 
Федерации, в официальных статистических сбор-
никах и других открытых источниках информа-
ции[12].

Зависимости влияния показателей социально-
экономическом развитии республики Крым на ВРП 
региона формализуется на основе системы функ-
ций, определяющих зависимость между влияющи-
ми показателями (X) и результирующей переменной 
(Y) посредством корреляционно-регрессионного 
анализа и факторного анализа. 

Проведенный регрессионный анализ (таблица 1) 
позволил получить уравнение (1)

 
(1)

Где:
Y– ВРП республики Крым в период с I квартала 

2015 года по III квартал 2018 года.
I – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

(investment).
E – Численность занятого в экономике населения 

в возрасте 15-72 лет (employment).
T – Оборот розничной торговли млн, млн. руб. 

(trade)
R – Денежные доходы населения. (revenue)
В пользу качества полученного уравнения гово-

рит высокое значение коэффициента детермина-
ции, определенное на уровне 0,74. Это означает, 
что рассчитанные показатели модели объясняют 
зависимость между регрессорами и результирую-
щим показателем на 74%.
Табл. 1. Регрессионная статистика

Значение

Множественный R 0,860985

R-квадрат 0,741296

Нормированный R-квадрат 0,637814

Стандартная ошибка 10703,75

Наблюдения
15

Источник: составлено авторами.
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казывают весомость переменных регрессоров на 
ВРП. Минусовой коэффициент показывает на от-
рицательное влияние, то есть, в нашем случае, чем 
больше количество занятых, тем меньше показатели 
ВРП. В остальном же зависимость прямая, с неболь-
шой степенью влияния, кроме показателя денежных 
доходов населения.

Проведенный дисперсионный анализ также под-
тверждает полученные результаты. В частности, рас-
четное значение критерия Фишера значительно пре-
вышает пороговое табличное значение (7,16>3,48) 

Предложенная в статье аналитика указывает на 
перспективное развитие региона и рост основных 
результирующих показателей. Построенная рег-
рессионная модель показала, что для достижения 
дальнейшего роста показателей ВРП и выведения 
республики Крым на конкурентоспособный по от-
ношению к России уровень, органам власти необ-
ходимо акцентировать внимание на ситуацию с 
повышением денежных доходов населения. Данный 
показатель в совокупности с объемом инвестиций 
и объемом розничной торговли является драйве-
ром долгосрочного развития республики. Также 
из модели следует, что увеличение рабочих мест и, 
как следствие, уровня занятых не ведет к развитию 
региона, поэтому данный вопрос должен рассма-
триваться с позиции автоматизации и узкой уком-
плектованности уже существующих рабочих мест.
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MODERN APPROACHES TO INCREASE EFFICIENCY OF MUNICIPAL BUDGET RESOURCES
Abstract: The article deals with the issues of improving the efficiency of municipal budget resources on the basis of 
participatory budgeting, analyzes methodological and practical approaches, identifies best practices and problem 
areas for further development of participatory budgeting in the municipal government system.
Keywords: municipal administration, efficiency, performance, initiative budgeting, public self-governing.

Проблемы повышения эффективности исполь-
зования бюджетных расходов в Российской Фе-
дерации остаются постоянным предметом рефор-
мирования российского правительства в течение 
длительного периода времени. Реформа этой 
сферы идет уже несколько лет, включая внедре-
ние «бюджетного правила», подчинение расхо-
дов целям государственных программ, внедрение 
принципов проектного управления. Новый этап 
связан с реализацией национальных проектов, 
что требует обеспечения долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости всей бюджетной 
системы [1].

Важной составной частью поставленных задач 
является повышение эффективности использо-
вания муниципальных бюджетных ресурсов. С 
социальной точки зрения наиболее значимая 
часть муниципальных бюджетных расходов при-
ходится на оказание муниципальных публичных 
услуг, т.е. услуг, оказываемых органами МСУ своим 
жителям. При исследовании этих процессов зача-

стую наблюдается смешение понятий. Во-первых, 
эффективность не всегда разграничивается с ре-
зультативностью. Между тем результативность му-
ниципальных публичных услуг – это уровень или 
степень удовлетворения нужд жителей муници-
пальных образований в соответствующих услугах. 
В то же время эффективность всегда понималась 
и понимается как соотношение затрат и результа-
тов, связанных с выполнением той или иной дея-
тельности. Поэтому эффективность расходования 
муниципальных бюджетов может быть оценена 
(измерена) и сопоставлена для альтернативных 
вариантов достижения одного и того же уровня 
результативности. Аналогично, часто не разграни-
чивают эффективность использования бюджетных 
ресурсов и экономность, не обращая внимания на 
то, что сокращение объема расходов может при-
водить к снижению результативности, а именно к 
снижению удовлетворенности населения в соот-
ветствующей услуге. Эта проблематика широко об-
суждается как в зарубежных научных публикациях 
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а [2,3,4], так и в отечественной научной литературе, 
см. например [5,6]. Значимость проблем, которые 
возникают при стремлении муниципалитетов к 
повышению уровня результативности расходова-
ния бюджетных ресурсов, привлекает внимание 
прежде всего к таким методам формирования 
расходов муниципальных бюджетов, которые по-
зволяют наиболее полно учесть мнение жителей 
муниципалитетов относительно ожидаемой ими 
результативности оказываемых муниципальных 
публичных услуг. 

Представляется, что действенным механизмом 
решения подобных задач является инициатив-
ное бюджетное финансирование («participatory 
budgeting») как достаточно широко распростра-
ненная и подтвердившая свою действенность в 
зарубежных странах форма привлечения насе-
ления к инициированию, контролю за финанси-
рованием социально значимых для населения 
проектов и программ. В зарубежной практике 
существуют разные методические подходы к вы-
делению основных этапов в процессе инициатив-
ного бюджетного финансирования. Так, в рамках 
ежегодного цикла выделяются следующие эта-
пы: 1) создание специального органа, который 
разрабатывает основные положения, связанные 
с определением полномочий и обязательств в 
рамках деятельности по инициативному бюдже-
тированию; 2) выявление наиболее значимых 
для населения проектов через непосредственные 
встречи и он-лайн коммуникации; 3) определение 
перечня приоритетных практически реализуемых 
проектов; 4) отбор (путем прямого голосования) 
наиболее предпочтительных для населения про-
ектов. 5) финансирование и реализация органами 
власти или специальными фондами отобранных 
населением проектов [7].

В России в рамках реализации «Программы под-
держки местных инициатив» Минфина России и 
Всемирного банка Ставропольский край, начиная 
с 2007 года, является одним из регионов-лиде-
ров, который успешно разрабатывает и реализу-
ет на своей территории различные социальные 
проекты на основе механизмов инициативного 
бюджетирования. Заметная роль в продвижении 
этого относительно нового для российской пра-
ктики института принадлежит с 2013 года Коми-
тету гражданских инициатив, под эгидой которого 
была разработана методика вовлечения граждан 

в бюджетный процесс и механизм реализации 
проектов. В 2016 году 26 субъектов РФ заключили 
соглашения с Минфином России и Всемирным 
банком на предмет своего участия в проекте по 
развитию инициативного бюджетирования на 
своей территории. Десять регионов уже начали 
работу по проекту, создав у себя профильные 
проектные центры, которые занимаются органи-
зационно-методическим обеспечением и практи-
ческой поддержкой реализации механизмов ини-
циативного бюджетного финансирования. Схема 
финансирования в упрощенном виде включает 
следующие принципиальные положения: регио-
нальные власти, формируя бюджет на следующий 
год, предусматривают в нем определенные бюд-
жетные ресурсы, которые планируется направить 
на проекты, инициированные гражданами. Фи-
нансовые средства поступают в муниципалитеты, 
после чего местные власти организуют и проводят 
открытые публичные собрания, где местные жи-
тели выдвигают свои предложения относительно 
наиболее приоритетных социальных проектах. 
Анализ показывает, что предложения касаются, 
как правило, благоустройства общественных тер-
риторий: строительства спортивных и детских 
площадок, ремонта дорог. 

Отобранные, после проверки на соблюдение 
формальных требований, проекты выносятся на 
открытое общественное голосование для выяв-
ления победителей. Составление сметы проекта 
осуществляется при участии инициативных гра-
ждан. На базе официального портала госзакупок 
определяется подрядчик на проект, дальнейший 
процесс осуществления работ по проекту контр-
олируются сами гражданами, выступившие его 
инициаторами. Финансовые ресурсы на реализа-
цию таких инициативных проектов обязательно 
предусматриваются заранее в бюджетах субъектов 
РФ или в профильных региональных программах. 
Помимо бюджетных средств, предусматривает-
ся софинансирование отобранных проектов со 
стороны граждан, местных предприятий через 
целевые добровольные пожертвования. 

Следует подчеркнуть, что в 2017 году проекты 
по инициативному бюджетированию реализовы-
вались уже в 49 российских регионах, смежные 
проекты – еще в 10 регионах. Обращает на себя 
внимание тот факт, что отечественная практи-
ка инициативного бюджетирования, безуслов-
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но, приносит позитивные эффекты в повышении 
уровня результативности предоставления публич-
ных муниципальных услуг. Важность этого направ-
ления повышения эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов подтверждается и тем 
фактом, что мероприятия по поддержки практик 
инициативного бюджетирования включены в го-
сударственную программу «Управление государст-
венными финансами и регулирование финансовых 
рынков», подпрограмма 3 «Обеспечение открыто-
сти и прозрачности управления общественными 
финансами». По состоянию на 2017 год в регио-
нальных программах было предусмотрено 19 типов 
мероприятий по инициативному бюджетированию, 
более 22 % субъектов РФ охвачены деятельностью 
по реализации проектов на основе инициативного 
бюджетирования. 

Нормативно-правовое обеспечение практик 
инициативного бюджетирования реализуется 
через утверждение соответствующих программ 
и проектов на региональном уровне (например, 
региональный проект «Решаем вместе!», утвер-
жденный Губернатором Ярославской области). 

Кроме того, особого внимания заслушивает 
законодательная практика Ленинградской обла-
сти, где продвижение механизмов инициативного 
бюджетирования осуществляется через принятие 
поправок к законам «О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий населен-
ных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами муниципальных 
образований» и «О содействии развитию на части 
территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления». 

Вместе с тем, надо признать, что действующая 
практика не предусматривает, по сути, серьезных 
возможностей для активного влияния населения 
на направления использования муниципальных 
ресурсов, пусть и сильно ограниченных. Положи-
тельный опыт в данной ситуации представлен в 
проекте «Я Планирую Бюджет», который реали-
зуется в Сосновом Бору Ленинградской области с 
2013 года, это один из первых примеров внедре-
ния в муниципальное управление технологии ини-
циативного (партиципаторного) бюджетирования.

В заключении отметим, что определенный им-
пульс развитию механизмов инициативного бюд-

жетирования может дать национальный проект по 
развитию жилья и городской среды, который в ка-
честве целевого показателя предусматривает уве-
личение к 20124 году доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской 
среды, до 30%. Представляется, что инициатив-
ное бюджетирование, безусловно, выступая эф-
фективным инструментом вовлечения населения 
в решение проблем развития городской среды, 
еще больше привлечет внимание региональных 
властей и позволит с помощью этого института до-
биться существенного прогресса в решении задач 
эффективного использования государственных и 
муниципальных бюджетных ресурсов.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме управления государственной собственностью в Иркутской обла-
сти. Проанализирован состав и структура государственной собственности в регионе, организационная 
структура и механизмы управления ею. Выявлены и обоснованы причины неэффективного управления 
государственной собственностью в Иркутской области. Предложены авторские решения проблемы 
путем изменения механизмов управления государственной собственностью в регионе. 
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MECHANISMS FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF STATE PROPERTY MANAGEMENT IN THE IRKUTSK REGION
Abstract: The article is devoted to the problem of management of state property in the Irkutsk region. The 
composition and structure of state ownership in the region, the organizational system and its management 
mechanisms are analyzed. The reasons for the inefficient management of state property in the Irkutsk region are 
identified and justified. Author’s solutions to the problem are proposed by changing the mechanisms for managing 
state property in the region.
Keywords: state ownership, region

 Последние десятилетия Российская Федера-
ция стремится к изменению отношений в сфере 
собственности: к переходу от административно-
командных методов к рыночным, выравниваюнию 
всех форм собственности. Это связано с тем, что 
мировой финансовый кризис выявил крайнюю не-
стабильность системы управления собственностью, 
в том числе государственной, что явно обусловило 
необходимость ее активного реформирования. 
Особое внимание данному вопросу уделяется на 
государственном уровне, в частности в середине 
2018 года Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев заявил о необходимости 
расширения масштабов приватизации объектов 
государственного имущества, поскольку это спо-
собствует развитию конкуренции в России [1]. 
Однако, подчеркивает, что сделать это не всегда 
просто, особенно на региональном и муниципаль-

ном уровне из-за избыточного участия государства 
в некоторых сферах экономики.

Структура и состав государственной собственно-
сти региона формируются исходя из его местных 
особенностей, включая количество предприятий и 
учреждений с государственным участием, государ-
ственные объекты движимого и недвижимого иму-
щества, а также стратегических целей в отношении 
использования государственной собственности 
региона. 

Рассмотрим состав и структуру государственной 
собственности в Иркутской области, учтенной в 
Реестре, за 2018 год [9]. Состав объектов государ-
ственной собственности области многообразен и 
представляет собой как собственность Иркутской 
области, так и объекты, находящиеся в оператив-
ном управлении и хозяйственном ведении. Всего 
на 2018 год учтено 33413 объектов. 

*  Научный руководитель: СЕРГИЕНКО Наталья Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Финансового университета при Правительстве РФ; nssergienko@mail.ru,
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Рис. 1. Динамика количества объектов недвижимости Иркутской области 2012-2018 гг. (шт.) 

Рис. 2. Динамика степени износа основных фондов Иркутской области.

Для проведения анализа необходимо рассмо-
треть изменения объектов собственности недви-
жимого имущества Иркутской области в динамике 
на период 2012- 2018 гг. 

Несмотря на тенденцию к увеличению объемов 
приватизационного имущества, в сфере государ-
ственной собственности экономики Российской 
Федерации в Иркутской области наблюдается ста-
бильное повышение количества объектов государ-
ственной собственности региона (рис.1).

Однако, несмотря на большой объем государ-
ственной собственности, ее состояние находится 
в неудовлетворительном состоянии, присутствует 
высокая изношенность фондов [6], что сказыва-

ется на ее непосредственном использовании (рис. 
2).

Также в 2017-2018 гг. Иркутской области был пе-
редан ряд государственных полномочий, вследст-
вие чего спрос на областные нежилые помещения 
увеличился. Ввиду отсутствия пригодных нежи-
лых объектов было принято решение о заключе-
нии частных договоров аренды, что потребовало 
привлечения дополнительных средств бюджета. 
Необходимость строительства новых современ-
ных объектов, например, многофункциональных 
центров, по запросу различных ведомств региона, 
также требует капитальных финансовых вложений. 
Вследствие этого органы государственного управ-
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а ления региона вынуждены передавать объекты го-
сударственной собственности в федеральную для 
появления свободных денежных средств, ранее 
использованных на ее содержание. Для поддер-
жания областного бюджета в данной ситуации из 
федерального предоставляется субсидирование, 
которое, в первую очередь, направлено на обес-
печение жилыми помещениями социально незащи-
щенных слоев общества. Так, процент софинанси-
рования областного бюджета из федерального на 
2017 год составил 67%. 

Необходимо также проанализировать сущест-
вующую в регионе организационную структуру 
управления государственной собственностью. Ор-
ганами, осуществляющими деятельность в отноше-
нии государственного имущества и управлении им, 
являются: Законодательное Собрание Иркутской 
области; Правительство Иркутской области; Ми-
нистерство имущественных отношений Иркутской 
области. 

Структура управления государственной собст-
венностью области построена по функциональ-
ному принципу и обладает большим количеством 
плюсов. Во- первых, Отдел договорных отношений 
подчиняется напрямую Заместителю Министра и 
руководит деятельностью Отдела ведения госу-
дарственного реестра. Так, документация после 
принятия соответствующих соглашений направля-
ется сразу в реестр для внесения соответствующих 
изменений. 

Во- вторых, в структуре управления государст-
венной собственностью Иркутской области ведет-
ся совместный учет земельных участков и иного 
недвижимого имущества с принятием во внимание 
зданий, строений и сооружений. Данная деятель-
ность помогает оперативно получать информацию 
о каждом объекте, находящемся на определенном 
участке земли. 

Однако, можно посчитать нецелесообразным 
расширенный аппарат и крупное отраслевое деле-
ние в организационной структуре управления го-
сударственной собственностью Иркутской области, 
что может сказаться на эффективности его работы. 
В целом, организационная структура управления 
государственным имуществом в Иркутской обла-
сти, построена гармонично и обладает расширен-
ной детализацией, что обусловлено достаточно 
большим количеством государственной собствен-
ности на территории региона. 

Согласно ежегодным отчетам Министерства 
имущественных отношений Иркутской области 
количество проверок в отношение государствен-
ной собственности, в основном, стабильно, что, 
считается нецелесообразным, так как нарушения, 
выявленные в ходе проверок только, увеличивают-
ся, что свидетельствует о низкой эффективности 
работы органов власти [5]. Так, основными пробле-
мами, свидетельствующими о низкой продуктивно-
сти использования государственной собственности 
органами власти в области, остаются: 

- несоответствие сведений об имуществе с дан-
ными Реестра государственнойä собственности 
области;

- неудовлетворительное состояние объектов го-
сударственного имущества для использования в 
уставной деятельности органами власти;

- нецелевое использование объектов государст-
венной собственности;

- отсутствие правоустанавливающих докумен-
тов;

Одним из наиважнейших факторов, оказываю-
щих влияние на эффективность

использования государственной собственно-
сти в регионе, является высокая изношенность 
фондов. Однако его степень влияния снижается, 
что уже дает результаты: в 2018 году совокупные 
доходы от 45 заключенных договоров аренды го-
сударственного имущества и 42 договоров без-
возмездного пользования составили 25813,7 тыс.
руб., что составило 107,1% от плана. Кроме того, 
эффективность управления государственным иму-
ществом не ограничивается только заключенными 
договорами аренды, но и оценивается продажей 
государственной собственности в частную. Так, 
в 2018 году Иркутской областью не заключено ни 
одного договора купли- продажи. 

Перед органами государственной власти региона 
стоит задача создания максимальной прозрачности 
при использовании областного имущества, а также 
дальнейшего обеспечения поступлений в консоли-
дированный бюджет с помощью эффективных и 
понятных механизмов в процессе ее управления. 
Но на данный момент механизмы управления го-
сударственной собственностью региона малоэф-
фективны, что четко отражается в количественных 
показателях. Субъективно выделенными механиз-
мами совершенствования управленческого про-
цесса в отношении госсобственности Иркутской 
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области, исходя из проблем и территориальных 
особенностей региона, являются:

• äразработка Министерством имущественных 
отношений совместно с Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области критериев эф-
фективности использования государственной 
собственностью региона, введение таких коэф-
фициентов как: качество управления и эффек-
тивности управления. Данная мера позволит 
проводить четкий мониторинг эффективности 
работы ОГУ в сфере государственной собст-
венности, давать своевременную оценку их 
деятельности. 

• äпринятие закона об упрощенной проце-
дуре реализации права собственности на 
арендованное имущество хозяйствующими 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства. Данная мера позволит повысить 
уровень отдачи государственного имущества, 
поспособствует развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также увеличит на-
логовые поступления путем реализации тех 
объектов, которые не могут использоваться 
эффективно на данном этапе вследствие 
недостаточности денежных средств на их 
капитальное ремонтирование и содержание 
и отсутствия спроса частного сектора на их 
аренду. 

• äповышение поступлений от арендной платы 
путем увеличения договоров аренды с частны-
ми арендаторами. 

• äувеличение количества конкурсов и аукцио-
нов, повышение их открытости и прозрачно-
сти. Данная мера позволит в долгосрочной 
перспективе сможет увеличить доходную часть 
бюджета региона и привлечь внимание к сфере 
государственной собственности. 

Исследование позволяет говорить, что пока в 
Иркутской области не соблюдены три основные 
задачи эффективного использования регионом 
своей собственности: сохранность объектов, ра-
циональность использования и увеличение имуще-
ственного комплекса. Предложенные механизмы 
повышения эффективности управленческого про-
цесса в отношении государственной собственности 
Иркутской области будут способствовать результа-
тивности ее использования, повышать доходную 
часть бюджета региона от использования таких 
активов.
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Аннотация: В данной статье анализируются используемые на российском рынке корпоративные инфор-
мационные системы. Показываются преимущества и недостатки использования корпоративных инфор-
мационных систем. Также анализируется стоимость обслуживания различных корпоративных систем. 
Ключевые слова: Корпоративные информационные системы, управление предприятием, экономика России, 
ERP-система, ERP II-система.

ANALYSIS OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS USED IN THE RUSSIAN MARKET
Abstract: This article analyzes the corporate information systems used in the Russian market. The advantages and 
disadvantages of using corporate information systems are shown. It also analyzes the cost of servicing various 
corporate systems.
Keywords: Corporate information systems, enterprise management, Russian economy, ERP-system, ERP II-system.

В настоящее время наблюдается тенденция к циф-
ровизации экономики России. И в этой ситуации роль 
компьютерных систем постоянно растет. Чтобы быть 
способной к конкуренции, фирма должна обновляться. 
Эффективному управлению и контролю способствуют 
корпоративные информационные системы, стреми-
тельно развивающиеся в последнее время. Сегодня 
практически каждая организация или предприятие 
функционирует с применением информационных тех-
нологий. Такой рывок в качестве связан с корпоратив-
ной информационной системой (сокращенно КИС). 
Эта система функционирует на основе компьютерных 
сетей, которые объединяют информационные ресурсы 
всей организации или ее отдельных подразделений. 

Рынок программного обеспечения и иного инфор-
мационного компьютерного оборудования для управ-
ления предприятием в России начал формироваться в 
начале девяностых годов прошлого века. Этому про-
цессу способствовала либерализация экономической 
и политической сфер. На рынке присутствовали не 
только зарубежные, но и отечественные, что немало-
важно, разработки. 

Тенденции развития корпоративных информаци-
онных систем в Российской Федерации на текущей 
момент:

• использование отечественных и зарубежных 
информационных систем;

• увеличение конкуренции создателей этих ре-
сурсов;

• преследование общемировых тенденций в об-
ласти развития рынка корпоративных инфор-
мационных систем

• переход отечественных КИС к стандарту ERP 
(система планирования ресурсов предприя-
тия). 

Главная цель любой коммерческой организации 
или учреждения – получение прибыли. Корпоратив-
ная информационная система поддерживает функ-
ционирование и развитие многих компаний, несмотря 
на различия в сферах деятельности. Ведь, в общем 
плане, управленческие функции и задачи довольно 
схожи. Что послужило причинами внедрения КИС в 
компании?

Замена текущих систем, которые не способны удов-
летворять постоянно растущим требованиям современ-
ного бизнеса. Такие системы, как правило, неспособны 
масштабироваться под цели и задачи организации и 
представить полное описание действий компании. 
Недостаточна и скорость получения и обработки биз-
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нес информации, которая необходима для принятия 
управленческих решений. 

Потребность в увеличении контактной базы с кли-
ентами и партнерами, регулярной поддержки связи 
с ними. 

Достижение поставленных задач, обеспечения вы-
живания предприятия и повышения ее конкурентоспо-
собности на рынке. 

Внедрение корпоративных информационных систем 
способствует снижению производственных издержек. 
Помимо этого, она позволяет сократить на 20-30% 
запасы материальных ресурсов с единовременным 
ростом такого экономического показателя, как произ-
водительность. Также руководители и менеджеры по-
лучают возможность анализировать протекающие про-
цессы, вырабатывать и реализовывать стратегические 
планы, что способствует установлению прочных связей 
с потребителями и поставщиками, а также повышению 
экономической эффективности работы предприятия. 
На отечественном рынке компьютерных информацион-
ных систем сформирован широкий выбор программно-
го обеспечения. Среди них можно выделить три группы 
по масштабам выполняемых функций. 

• Крупные интегрированные системы: SAP ERP, 
Oracle Applications. 

• Средние интегрированные системы: JD Edwards, 
MFG-Pro. 

• Малые интегрированные системы: Парус, Галак-
тика. 

Кроме того, существуют еще и локальные системы. 
К их числу относится 1С, БЭСТ. В течение процесса 
эволюции рассматриваемых систем можно выделить 
несколько основных классов, сложившихся истори-
чески (табл. 1)

Рассмотрим основные корпоративные информаци-
онные системы более подробно. 

ERP-система – корпоративная информационная 
система, которая разработана для автоматизации 
процессов управления, система управления ресурсов 
предприятия. Основные задачи, решаемые ERP: пла-
нирование деятельности; управлениt материальными 
и трудовыми ресурсами; учет и контроль деятельности; 
документооборот компании; аналитика результатов 
деятельности. 

На определенной стадии развития некоторые 
компании ощущают необходимость в автоматизации 
управленческих и производственных процессов. Эф-
фективное организовать подобные процессы можно 
с помощью КИС или ERP-систем, создающих единое 
хранилище информационной базы. Это требует ин-
дивидуального подхода, а процесс интеграции таких 
систем в компании довольно сложен. 

Концепция ERP-системы основана на более простых 
концепциях MRP и MPR II. ERP-системы требуют дли-
тельной настройки. 

Преимущества корпоративных информационных 
систем: отсутствие необходимости работы с большим 
количеством программ, не связанных между собой; 
удобный технический дизайн; детальное отслежи-
вание производственных операций и заказов; учет 
доходов и расходов, контролирование; управление 
большим количеством сложных операций; проверка на 
соответствие; бухгалтерский учет; учет изменений; за-
щита от внутренних и внешних угроз (шпионов и рас-
хитителей) на компьютерном уровне, разграничение 
доступа к информации; возможность использования 
единой системы управления. 

Недостатки корпоративных информационных си-
стем: КИС требует соответствующих знаний и ква-
лификации, из-за этого возникает ряд проблемных 
ситуаций, связанных с недостаточными вложениями 
денежных средств и времени в обучение персонала, 
повышение его квалификации; потеря сотрудников 

Название КИС Сущность Период действия (раз-
вития)

MPR Material Requirements Planning. Учет производственных 
запасов, планирование закупки сырья и комплектующих.

1970-1980

MRP II Manufacturing Resource Planning. Интерактивное детальное 
планирование производства по времени и ресурсам.

1980-1990

ERP Enterprise Resource Planning. Управление всеми ресурсами 
предприятия: персоналом, дочерними предприятиями.

1990-2000

ERP II ERP + CRM + SCM + BI + e-Commerce. Управление ресурсами 
предприятия, связями с клиентами и поставщиками.

С 2000

Табл. 1.
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видуальной доработки; риск снижения способности 
к конкуренции из-за стандартизации программного 
оборудования; высокая стоимость установки, требу-
ющей большого количества времени и компетенций; 
большие затраты на ежегодное продление лицензий, 
стоимость которой не зависит от масштабов компаний; 
часто не обладает гибкостью, сложность адаптации к 
определенным данным; риск возникновения проблем 
с совместимостью с устаревшим ПО; мелкие фирмы 
могут испытывать избыток функций. 

Системы MRP (Material Requirements Planning). Это 
системы планирования, которые позволяют оптималь-
но использовать производственные мощности и опре-
делять точное количество ресурсов, используемых в 
производстве, необходимых для выполнения постав-
ленных целей и планов на производственный цикл. 

Практика использования MRP связана с процесса-
ми планирования и контроля закупок материальных 
ресурсов в большом количестве для промышленных 
предприятий.

К основным проблемам относится: значительный 
объем вычислений, рост логистических затрат, нечув-
ствительность к краткосрочным изменениям спроса, 
большой масштаб системы, размерность. 

Системы MRP II (Manufacturing Resource Planning). 
Это системы интерактивного детального планирования 
производства по времени и ресурсам. Это стратегия 
планирования, которая обеспечивает и операционное 
и финансовое планирование. Она обеспечивает бо-
лее широкий охват ресурсов, в отличие от MRP. Также 
преимущественным отличием MRP II от MRP является 
то, что планирование осуществляется не только в ма-
териальном, но и денежном выражении. Она реализу-
ется внедрением программных пакетов прикладного 
характера. Является основой развития ERP. 

MRP II обеспечивает детальное планирование 
производственных процессов компании. Эта система 
включает в себя учет заказов (закупок), планирование 
величины загрузки производственных мощностей, 
средств производства, планирование потребностей в 
производственных ресурсах (материалы, сырье, обору-
дование и средства производства, трудовые кадры), а 
также планирование затрат и издержек производства, 
учет и моделирование производственного процесса, 
его хода, планирование объемов выпуска и корректи-
ровку планов. 

ERP II (Enterpr ise Resource & Relationship 
Processing). Данная концепция была предложена в 

2000 году компанией Gartner Group, они же были и 
авторами концепции ERP. Она основана на идее, сущ-
ность которой заключается в выходе за пределы задач, 
соответствующих концепции ERP. Предлагает более 
широкую модель взаимодействия между предприятия-
ми. Предполагает совместную коммерцию. Она состоит 
из системы планирования ресурсами предприятия ERP, 
системы управления взаимоотношениями с клиентами 
Customer Relation Management (CRM), системы управ-
ления поставками Supply Chain Management (SCM), 
средств аналитики Business Intelligence (BI), системы 
управления данными Information Management System 
(IMS), средств электронной коммерции e-Commerce. 

Корпоративные информационные системы (преиму-
щественно ERP) позволяют оптимизировать управлен-
ческие процессы. Но приобрести такую систему может 
далеко не каждый. Сдерживающим фактором являются 
риски, связанные с долгосрочными инвестициями в 
программное оборудование. 

В настоящее время рынок ориентируется на сис-
темы, которые позволяют оптимизировать функции 
управления за пределами одного предприятия. 

На рынке существуют как западные, так и отечест-
венные системы. Их число велико. К наиболее рас-
пространенным относятся: SAP, Oracle Application, 1C, 
«Галактика», «Парус-Корпорация», «БОСС-Корпора-
ция». Доля российских информационных систем уве-
личивается с каждым годом на 20%. В табл. 2 показана 
стоимость обслуживания отечественных КИС.

Таким образом, можем отметить, что внешняя сре-
да рынка постоянно изменяется. Потребности пред-
приятий и организаций в планировании деятельности, 
анализе и контроле возрастают. Развивается и рынок 
корпоративных информационных систем, способных 
эффективно разрешить эти задачи. Система, подобран-

КИС Цена (руб)
1. Система 1С Предприятие 22 000
1.1. 1С Управляющий 8. Стан-
дарт

14 500

1.2. 1С Зарплата и управление 
персоналом 8. ПРОФ

70 000

2. Корпорация «Парус» 36 000
2.1. Бухгалтерский учет 28 000
2.2. Управление финансами 18 000 – 60 000
2.3. Сведения отчетности, 
центр учета

28 000

3. Система «Галактика» 49 500
4. Босс-Корпорация 20 000 – 80 000

 Табл. 2.
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ная правильно, становится эффективным инструментом 
управления бизнес-процессами. Она создает преиму-
щества для организаций в среде высокой конкуренции. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу возможности использования искусственного интеллекта в эко-
номической сфере. В статье рассмотрены направления развития искусственного интеллекта, а также 
различные подходы к его разработке. Анализируются различные системы создания искусственного 
интеллекта и их влияние на экономическую сферу. 
Ключевые слова: Искусственный интеллект, информационные технологии, экономика, машинное об-
учение. 

ON THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ECONOMIC SPHERE
Abstract: The article is devoted to the analysis of the possibility of using artificial intelligence in the economic 
sphere. The article discusses the directions of development of artificial intelligence, as well as various approaches 
to its development. It also analyzes various systems for creating artificial intelligence and their impact on the 
economic sphere.
Keywords: Artificial intelligence, information technology, economics, machine learning.

Когда мы говорим о современном мире, то не 
можем представить его без телефонов, компью-
теров, прочих технологий. Технологическое раз-
витие происходило на протяжении долгого вре-
мени и идет до сих пор. С каждым годом ученые 
изобретают что-то новое, до этого неизвестное 

человеку, или совершенствуют уже имеющиеся 
технологии.

В начале прошлого века люди не могли представить 
себе, что машины смогут выполнять творческие зада-
ния, на что способен лишь человеческий интеллект. 
Теперь все больше распространяется, развивается 
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а искусственный интеллект, научные деятели находят 
ему все большее применение.

Искусственный интеллект на современном этапе 
общества важен для развития таких отраслей, как 
кибернетика, робототехника, медицина. Он также 
способствует удобному доступу к мировым инфор-
мационным ресурсам. По нашему мнению, проблема 
развития искусственного интеллекта актуальна на 
сегодняшний день. Для того, чтобы рассмотреть роль 
искусственного интеллекта в экономической сфере 
жизни общества, нам необходимо дать определение 
понятию «искусственный интеллект» [1, 3].

Искусственный интеллект (ИИ)— это технология 
и наука формирования интеллектуальных компью-
терных программ, интеллектуальных машин; функ-
ции интеллектуальных систем выполнять творческие 
свойства, которые характерны лишь для человека. 
Основной задачей как использования компьютеров, 
так и создания ИИ является понимание интеллек-
та человека, его изучение. Не существует единого 
ответа на вопрос: «Чем занимается искусственный 
интеллект?» Авторы, пишущие книги об ИИ, часто от-
талкиваются от различных подходов к его разработке 
[2, 5]. В качестве таких подходов можно выделить 
следующие: 

• äтест Тьюринга и интуитивный подход;
• äсимвольный подход;
• äлогический подход;
• äагентно-ориентированный подход;
• äгибридный подход.
Тест Тьюринга – эмпирический тест, направленный 

на определение способности машины мыслить. Идея 
такого теста была предложена Аланом Тьюрингом в 
статье «Вычислительные машины и разум» в 1950 году. 

Особенность символьного подхода заключается в 
том, что создаются новые правила в процессе выпол-
нения программы. Возможности неинтеллектуальных 
систем завершаются, когда они сталкиваются с пер-
выми трудностями.

Логический подход к созданию искусственного ин-
теллекта основан на моделировании рассуждений.

Согласно агентно-ориентированному подходу, ин-
теллект – это вычислительная часть способности до-
биваться установленных перед системой целей.

Гибридный подход предполагает, что только ком-
бинация символьных и нейронных моделей достигает 
абсолютного спектра вычислительных и когнитивных 
возможностей.

Символьное моделирование мыслительных процес-
сов имеет в виду организацию символьных систем, 
на входе которых определена задача, а на выходе 
необходимо ее решение.

Одно из направлений – работа с естественными 
языками: проводится анализ возможностей обработ-
ки, генерации и понимания текстов на «человеческом» 
языке. Второе направление – инженерия познаний, в 
рамках которого формируются программы, применяю-
щие специализированные базы знаний для получения 
верных заключений по какой-либо проблеме [4].

Машинное обучение – самостоятельное получение 
интеллектуальной системой знаний в процессе ее 
работы. Интегрирование робототехники и искусствен-
ного интеллекта, создание интеллектуальных роботов 
– еще одно из направлений ИИ.

В качестве основных выделяют два направления 
формирования искусственного интеллекта: решение 
проблем, связанных с приближением специальных 
систем ИИ к возможностям человека, и их интеграции, 
которая реализована природой человека, и формиро-
вание искусственного разума, представляющего интег-
рацию уже созданных систем ИИ в единую систему, 
способную решать проблемы человечества [6]. На 
данный момент создано большое количество систем 
искусственного интеллекта, одни из самых популяр-
ных это:

äWatson – система, которая способна воспринимать 
человеческую речь и производить вероятный поиск с 
применением большого количества алгоритмов;

äVia Voice – система, которая распознает речь чело-
века, способна обслуживать покупателей.

Искусственный интеллект используется для алгорит-
мической торговли. Она предполагает использование 
ИИ для принятия решений сс о скоростью большей, 
чем на которую способен человек. Искусственный ин-
теллект может совершать огромное количество сделок 
без участия в этом человека.

Интеллектуальный анализ данных подразумевает, 
что в качестве функциональных возможностей ИИ 
выступает обработка естественного языка для чтения 
таких текстов, как новости, отчеты брокеров, каналы 
социальных сетей. Система оценивает настроения в 
компаниях и присваивает им оценку. Существует такая 
система ИИ, как Sqreem. Она используется в банках и 
позволяет обрабатывать данные для разработки про-
филей потребителей и сравнивать их с продуктами, 
которые они, вероятней всего, захотят. Система Kensho 
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связывает статистические вычисления с огромными 
данными. В данном случае используются данные в Ин-
тернете и оцениваются корреляции между мировыми 
событиями и их воздействием на цены финансовых 
активов, что позволяет принимать грамотные инвес-
тиционные решения [7, 8].

Некоторые системы искусственного интеллекта 
используются для помощи людям в управлении их 
личными финансами. Существует приложение Digit, 
которое основано на искусственном интеллекте. 
Оно помогает людям оптимизировать свои расходы 
и сбережения, основываясь на личных привычках и 
целях. Приложение анализирует ежемесячный до-
ход, текущий баланс и другие данные, а затем может 
получать личные решения и переводить деньги на 
индивидуальный сберегательный счет. 

Широко используется искусственный интеллект 
и в сфере управления инвестициями. Системы пре-
доставляют советы и консультации в управлении 
финансовым портфелем с наименьшим вмешатель-
ством человека. Системы работают на основе алго-
ритмов, необходимых для автоматического развития 
финансового портфеля [9].

Существует система Upstart, которая анализирует 
большое количество потребительских данных и, 
используя алгоритмы машинного обучения, строит 
модели кредитного риска, прогнозирующие вероят-
ность дефолта. Следует сказать, что искусственный 
интеллект, используемый в экономической сфере, 
имеет множество положительных сторон, преиму-
ществ, которые проявляются в улучшенной обработ-
кой данных, принятии более грамотных решений по 
сравнению с той же самой работой человека.

Появление и развитие в экономической сфере 
искусственного интеллекта оказывает большое 
влияние на рынок труда. Согласно исследованиям 
аналитической компании Gartner, к 2020 году будет 
автоматизировано порядка 1,8 млн рабочих мест, 
однако планируется создать 2,3 млн новых позиций, 
на которых будут работать люди. Эксперты считают, 
что искусственный интеллект скорее не заменит 
работу людей, а, наоборот, будет ее упрощать, до-
полнять.

Gartner также провели исследование, в результате 
которого выяснили, что в 2017 году в связи с ис-
пользованием искусственного интеллекта компании 
получили порядка $692 млрд. В 2020 году доход 
должен вырасти до $1.7 трлн, а к 2022 – до $4 трлн.

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно 
сказать о том, что искусственный интеллект играет 
важную роль в развитии современного общества. 

Совершенствование систем ИИ в дальнейшем по-
может упростить жизнь людей, автоматизировать 
большинство процессов. Однако следует отметить, 
что развитие искусственного интеллекта способно 
привести не только к положительным последствиям, 
но и к негативным.
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SMART CITIES, OPTIMAL DIMENSIONS OF ENTERPRISES AND CITY SELF-GOVERNMENT
Abstract: The processes of digitalization of the economy open up new opportunities in organizing entrepreneurial 
activities, local self-government, and creating a comfortable and environmentally friendly living environment based 
on information technologies in smart cities and urban agglomerations. The aim of the article is the formation of 
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the optimal size of an enterprise, the optimal ratio between management and self-government.
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Экономическое развитие умных городов часто тре-
бует участия органов местного самоуправления для 
принятия взвешенных решений и наиболее эффек-
тивного решения городских проблем. Это приводит 
к сочетанию различных политических и технических 
ролей, далеко выходящих за рамки простого внедре-
ния новейших технологических достижений. Органы 
государственного управления умных городов должны 
обращать внимание на множество аспектов городской 
жизни, главными из которых, на наш взгляд, являются: 

развитие цифровых технологий, экономические ком-
муникации и человеческий капитал [1, 2].

Цифровые технологии являются фундаментом раз-
вития как цифровых, так и традиционных компаний, 
их участия в жизни умного города. Экономические 
коммуникации обеспечивают функционирование рын-
ков, цепочек поставок и ресурсов, необходимых для 
быстрого роста на локальном и глобальном рынках. Но 
ни цифровые технологии, ни экономические комму-
никации не имеют значения при отсутствии команды 
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экспертов для решения проблем, определения цен-
ностных предложений и создания интеллектуальной 
собственности, то есть при отсутствии человеческого 
капитала.

С технологической точки зрения правительства 
могут обеспечить наличие базовой, взаимосвязан-
ной инфраструктуры для развития как крупного, так и 
малого бизнеса. В современном мире это начинается 
с надежных сетевых связей между офисами, горо-
дами, государствами и границами. Любой город или 
государство, следующие в своем развитии концепции 
«умного города», приверженные технологическим 
инновациям и создающим равные возможности для 
своих граждан, должны обеспечивать инфраструктуру 
для высокоскоростного и широкополосного доступа 
в интернет и сотовые сети. Эта коммуникационная 
инфраструктура также должна существовать в рамках 
системы школьного и университетского образования, а 
также политехнических колледжах, которые являются 
источниками талантов завтрашнего дня и цифровой 
рабочей силы [3]. Как только будет создана эффектив-
ная цифровая технологическая и коммуникационная 
инфраструктура, все сферы производства и жизни 
умного города смогут устойчиво развиваться [4]. 

Городские власти должны создавать благоприятную 
среду ля развития стартапов и малого бизнеса, потому 
что именно человеческий капитал в настоящее время 
является самым важным драйвером инноваций [5]. 
Создание благоприятной для развития человеческого 
капитала среды начинается с преобразования систе-
мы образования, чтобы сегодняшние дети развива-
ли навыки завтрашнего дня, воспринимали единую 
систему ценностей, формировали положительное 
отношение к институту предпринимательства и пред-
принимательской деятельности [6]. Это не только 
обеспечит кадровый резерв для завтрашней рабочей 
силы, но также обеспечит развитие правильных на-
выков у детей, чтобы использовать их естественное 
любопытство, творчество и эмпатию. 

Городские власти могут также сосредоточиться 
на создании условий для технической подготовки и 
мобильности рабочей силы. Привлечение молодежи 
в политехнические институты и колледжи поможет 
развивать необходимые навыки, а приток на рынок 
труда высококвалифицированных, образованных ра-
ботников может вывести мобильность рабочей силы 
на следующий уровень.

Несмотря на влияние, которое городские власти 
могут оказать на технологии, таланты и умное го-

родское планирование, именно предприятия, на наш 
взгляд, несут ответственность за обучение своих со-
трудников, развитие технологий и открытие рынков в 
процессе достижения результатов для своих стейк-
холдеров. Предприятия справлялись бы с решением 
этой задачи лучше, если городские власти обеспе-
чивают прочную техническую, торговую и кадровую 
основу для процветания инноваций [7].

Городские власти могут оказывать существенное 
влияние на стимулирование инновационной деятель-
ности, даже если ответственность за это несет част-
ный сектор [8]. Будущее рынка труда будет опреде-
ляться работодателями и работниками сегодняшнего 
дня. Если органы городского управления и самоуправ-
ления будут тесно сотрудничать с бизнесом, то обес-
печат благоприятную среду для развития бизнеса на 
основе эффективного использования технологий для 
развития творческого потенциала, эмпатии и здравого 
смысла человека.

 Умные города могут создавать новый тип цифрово-
го городского благосостояния и улучшать социальные 
связи. Исследования показывают, что использование 
цифровых приложений и платформ может почти уд-
воить долю жителей, которые чувствуют связь с мест-
ным сообществом, и почти утроить долю, кто чувствует 
себя связанным с органами городского управления 
и самоуправления. Цифровые платформы позволя-
ют укрепить связи между соседями, мобилизовать 
людей для решения конкретных проблем, оказать 
поддержку во время чрезвычайных ситуаций, а также 
формировать группы с общими интересами, такими 
как хобби или спорт и др. затем организовать обще-
ние участников. 

Технологии умного города не создают и не разру-
шают большое количество рабочих мест, они могут 
сделать местные рынки труда более эффективными. 
Цифровые технологии могут сыграть роль в повыше-
нии эффективности местных рынков труда, оказании 
поддержки местным рост бизнеса и развитие навыков, 
которые делают людей более трудоспособными [9]. По 
оценкам экспертов, ряд технологий «умного города» 
может оказать незначительное положительное вли-
яние на занятость, увеличивая ее на 1-3 % к 2025 г. 

Оптимальный размер предприятия зависит от 
скорости и степени роста, которая идеально подхо-
дит для конкретного малого бизнеса. Оптимальный 
размер предприятия зависит от множества внутрен-
них и внешних факторов. Для некоторых домашних 
предприятий оптимальным размером могут быть два 
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а партнера-основателя – муж и жена, если их основ-
ная операционная цель заключается просто в том, 
чтобы принести достаточный доход для комфортного 
уровня жизни, оставляя большие блоки времени для 
семьи или путешествий. Но большинство компаний 
намерены расширить свою деятельность. Рост того 
или иного рода, будь то доходы, прибыль, количество 
сотрудников или размер объектов, имеет важное зна-
чение почти для каждого бизнеса. Для многих компа-
ний, конкурирующих в быстроменяющихся отраслях, 
характерна экспансия (производственных мощностей, 
географического присутствия, доли рынка и др.) мо-
жет быть крайне важно для выживания. 

Успешные предприниматели и бизнес-эксперты 
сходятся во мнении, что ключом к нахождению опти-
мального размера фирмы является контролируемый 
рост. В некоторых случаях сдерживание роста - это 
просто отказ от нового бизнеса. Это особенно акту-
ально для сервисных предприятий, которые зависят 
от личного внимания учредителя. Еще одна стратегия 
сдерживания роста связана с наймом сотрудников, 
которым нравится работать в атмосфере небольшой 
компании. Эти люди, как правило, пользуются разно-
образием проблем, с которыми они сталкиваются в 
малом бизнесе, и они часто имеют сильный интерес к 
продукту и могут предоставить свои знания клиентам. 
Однако важно отметить, что сдерживание роста не 
означает отказа от перемен. Малые предприятия вряд 
ли останутся в бизнесе надолго, если они не смогут 
проявить творческий подход и адаптироваться к из-
менениям во вкусах клиентов и тактике конкурентов.

Одним из факторов, влияющих на оптимальный раз-
мер бизнеса, является наличие работников и других 
ресурсов в окружающем сообществе [10]. Возможно, 
что предприятия могут перерасти общины, в которых 
они работают, особенно когда они расположены в 
отдаленном районе. В этом случае может быть трудно 
привлечь талантливых работников из-за пределов 
непосредственной области, заставляя компанию пла-
тить резко более высокую заработную плату, чтобы 
конкурировать за рабочую силу. Кроме того, некото-
рые сообщества не могут позволить себе предостав-
лять услуги растущим компаниям (или предоставлять 
лучшие школы, парки и другие элементы качества 
жизни, которые привлекают высококачественных 
сотрудников, необходимых для успешного расшире-
ния бизнеса). 

На наш взгляд, решить проблемы, связанные с оп-
тимальным размером предприятий, балансом сфе-

ры производства и жизни в умных городах помогут 
цифровые технологии и использование потенциала 
органов местного самоуправления [11]. Исследова-
ния, проведенные в этой области, показывают, что 
повышение вовлеченности муниципальных образова-
ний в процесс развития инновационного бизнеса на 
основе стартапов, малых предприятий позволит до-
стичь баланса интересов всех жителей умных городов 
и обеспечить условия для их устойчивого развития.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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при Правительстве РФ, Москва
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы пространственного освоения Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, основное внимание уделено вопросам использования ее ресурсного 
потенциала. Дана оценка природных ресурсов Арктической зоны РФ, и указаны основные мероприятия, 
проводимые государством по освоению ресурсов Крайнего Севера. В современных условиях устойчивое 
социально-экономическое развитие арктического сектора России возможно только при проведении на-
учно обоснованной политики в области развития данных территорий. В работе показана особая роль 
ГЧП как одного из инструментов, позволяющих реализовать проектное освоение Арктической зоны.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, Арктическая зона РФ, пространственное развитие, арктический 
шельф.

PROBLEMS OF USING THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article discusses the current problems of spatial development of the Arctic zone of the Russian 
Federation, the main attention is paid to the use of its resource potential. An assessment of the natural resources 
of the Arctic zone of the Russian Federation is given and the main activities undertaken by the state for the 
development of the resources of the Far North are indicated. In modern conditions, the sustainable socio-economic 
development of the Arctic sector of Russia is possible only if a scientifically based policy in the field of development 
of these territories is implemented. The paper shows the special role of PPP as one of the tools to implement the 
project development of the Arctic zone.
Keywords: resource potential, the Arctic zone of Russian Federation, spatial development, the Arctic shelf.

Освоение Арктической зоны России является 
одним из основных приоритетов стратегического 
развития страны. Арктичеcкий сектор, который 
обладает мощным ресурсным потенциалом и иг-
рает ключевую роль в вопросах транзитного и 
военного положений, рассматривается как уни-
кальный драйвер расширения экономических 
и геополитических возможностей Российской 
Федерации. 

Показывая значение Арктики, следует обратить вни-
мание на то, что данный регион, в первую очередь, 
рассматривают как кладовую ресурсов. Однако есть 
и другие факторы, которые могут подчеркнуть зна-
чимость данной территории. К ним можно отнести 
транспортно-логистические маршруты, которые служат 
коридором для транспортировки товаров. В пределах 
Арктики расположены исключительные экономиче-
ские зоны восьми арктических государств – России, 

УДК 332.146.2

* Научный руководитель: БАРМЕНКОВА Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципаль-

ное управление» Финансового университета при Правительстве РФ; nbarmen@mail.ru



04

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а

Канады, США, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и 
Исландии. [6] Учитывая тот факт, что Арктика занимает 
около 6% поверхности Земли, примерно 13% мировых 
неразведанных запасов нефти и 30% природного газа 
сосредоточены именно в ней. Именно поэтому освое-
ние арктической шельфовой зоны для многих стран в 
настоящее время вызывает большой интерес.

Таяние арктической ледяной шапки делает все бо-
лее доступными колоссальные запасы углеводородов: 
попытки извлечь последние нетронутые запасы ресур-
сов нашей планеты становятся оправданными как с 
экономической, так и с технической стороны. Запасы 
полезных ископаемых, расположенных в Арктическом 
секторе Российской Федерации, представлены в табл. 1.

Однако серьезным препятствием на пути «мирного 
обогащения» человечества является то, что Арктике 
еще предстоит национальное присвоение, ведь до сих 
пор ресурсы Заполярья не поделены между странами. 
Существует так называемая группа государств-наблю-
дателей, которые стремятся воспользоваться арктиче-
скими ресурсами. Следует отметить, что оценка при-
влекательности региона как только богатой ресурсной 
базы была бы не совсем правильной. Арктика весьма 
перспективна и привлекательна и в плане грузовых 
перевозок. Вопреки столкновению с определенными 
преградами, встречающимися на пути к освоению Ар-
ктической зоны, стейкхолдеры преследуют несколько 
групп интересов. Помимо внутриполитических и внеш-
неполитических, к ним относят военно-стратегические 
и экологические интересы, направленные на сохра-
нение природы и бережного отношения к ним. Особо 

важным аспектом в данном вопросе является наличие 
хозяйственных интересов, которые длительное время 
базируются на освоении ресурсов и транзитных мар-
шрутов.[6]

Стоит отметить, что, ключевой возможностью рас-
ширить и укрепить свои позиции и права на использо-
вание природно-ресурсного потенциала Арктической 
зоны является территориальное преимущество – не-
обходимо предъявить доказательства протяженности 
шельфа прибрежной зоны от арктических берегов 
более чем на 200 миль. Кроме того, согласно ст. 70 
Конвенции ООН по морскому праву, любая страна име-
ет право подать в ООН «заявку на разработку ресурсов 
морского шельфа, не находящегося в юрисдикции при-
брежного государства».

По договору 1920 года, прибрежные государства 
– СССР, США, Канада, Норвегия и Дания разделили 
Арктику на 5 полярных секторов. Очевидно, что при 
секторальном делении Арктики на долю России при-
ходится более половины всех богатств региона, причем 
в Российском сегменте расположены крупнейшие за-
пасы природного газа. В реальности же арктическое 
пространство регулируется особыми схемами между-
народного права. Сложившаяся ситуация обречена на 
обострение и взаимные территориальные претензии 
неизбежны.

На уровне государства необходимо добиться пони-
мания того, что одной из основных задач Российской 
Федерации считается усовершенствование судоход-
ства и транспортных технологий в бассейне Север-
ного ледовитого океана, где расположены основные 

Табл. 1. Запасы полезных ископаемых Арктического сектора РФ

Природные ископаемые Расположение
Апатитовый концентрат Более 90% запасов – Кольский полуостров, Таймыр, Якутия, Чукотка
Никель 85% запасов – Норильск, остальное – Кольский полуостров
Медь Более 60% запасов – Норильск, Кольский полуостров
Вольфрам Более 50% запасов – север Якутии, Чукотский АО
Редкоземельные элементы Более 95% – Таймыр, север Якутии
Платиноиды Свыше 98% запасов – Норильск
Олово Более 75% разведанных запасов – Северо-Янское месторождение
Ртуть В пределах Яно-Чукотской провинции
Золото, серебро Около 90% запасов на Севере, в Арктике – Чукотка, Таймыр
Алмазы Более 99% запасов – Якутия, Архангельская область
Хром Ямало-Ненецкий АО
Титан Кольский полуостров

Составлено самостоятельно на основе данных Министерства экономического развития Российской 
Федерации.
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природные богатства северных территорий. Главные 
механизмы и принципы участия России в освоении 
Арктической зоны выглядят следующим образом:

- Реализация хозяйственных интересов страны, ко-
торые базируются на освоении природных ресурсов и 
транзитных маршрутов;

- Поддержание государством безопасной и устойчи-
вой деятельности Северного морского пути;

- Развитие приоритетных северных отраслей эконо-
мики, которые в наиболее короткие сроки способны 
приумножить грузопотоки;

- Создание благоприятных финансово-экономи-
ческих и правовых условий для деятельности отече-
ственных предприятий, привлечение иностранных и 
российских инвестиций;

- Совершенствование федеральной транспортной 
инфраструктуры (ледоколы, спасательный флот, сред-
ства навигации, связи, охраны окружающей среды) 
как следствие единой национальной транспортной 
коммуникации в Арктике. [7]

На основе современных экономических условий 
постепенно образуются и новые формы управления 
северными территориями, отвечающие запросам 
не только федеральных, но и региональных органов 
управления и коммерческих структур.

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо вы-
строить грамотную политику и занять уверенную пози-
цию в вопросах развития и использования ресурсного 
потенциала Арктической зоны на базе международ-
ного сотрудничества и сохранения Арктики как зоны 
мира. Одним из эффективных инструментов мирного 
решения данной задачи, разумеется, с учетом интере-
сов не только страны, может стать развитие государ-
ственно-частного партнерства, которое возможно в 
более широком масштабе. 

Целью ГЧП-проектов должна стать реализация в Ар-
ктике национальных интересов России, которые обес-
печивали бы национальную безопасность и устойчи-
вое социально-экономическое развитие Арктического 
сектора страны. Государство способствует созданию 
условий функционирования бизнеса в арктическом 
секторе, а частный бизнес, в свою очередь, финанси-
рует освоение данных территорий, а также привносит 
опыт использования наиболее эффективных, передо-
вых технологий.

К основным мероприятиям, комплексное выполне-
ние которых позволит максимально эффективно и ра-
ционально использовать и приумножать арктический 
потенциал страны, можно отнести:

• комплексное изучение континентального 
шельфа и прибрежных территорий, заготовка 
запасов углеводородных ресурсов;

• обеспечение в перспективе внутренних и 
экспортных потребностей России в цветных 
и драгоценных металлах, золоторудных место-
рождениях восточных районов Арктической 
зоны России;

• концентрация ресурсов для развития терри-
торий посредством проведения современной 
политики протекционизма;

• повышение качества и конкурентоспособности 
производимой продукции за счет внедрения 
инноваций и минимизации издержек произ-
водства;

• организация совместных научных исследова-
ний, экспедиций, как полупрофессиональных, 
так и туристических, для изучения влияния 
климатических изменений.

• Добиться всех поставленных задач органы 
власти могут при помощи государственно-
частного партнерства, используя следующий 
поэтапный порядок реализации будущих про-
ектов:

• проведение на специально образованной еди-
ной электронной площадке по развитию парт-
нерства власти и бизнеса конкурса на право 
заключения ГЧП-соглашения, включая побоч-
ные договоры на право аренды участка и т.п.;

• обслуживание объекта эксплуатирующей орга-
низацией, определенной также на основании 
отдельно организованного конкурса;

• осуществление возврата инвестору вложенных 
средств за счет регулярных арендных плате-
жей, уплачиваемых эксплуатирующей органи-
зацией до полного возврата средств.

На протяжении всего проекта специально орга-
низованный орган должен проводить мониторинг 
результатов реализации проекта с целью миними-
зации рисков отклонения от оговоренных обяза-
тельств всех сторон соглашения.

В данном случае, инструмент ГЧП способен 
повысить не только эффективность взаимодей-
ствия органов власти страны и представителей 
российского бизнеса, но и, основываясь на тес-
ном сотрудничестве между ними, помочь наладить 
продуктивное сотрудничество с другими государ-
ствами и мировым бизнес-сообществом, а также 
укрепить свои позиции в мировой экономике.
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Интернет является глобальной компьютерной сетью 
и охватывает в настоящее время весь мир, что позволя-
ет характеризовать его, в первую очередь, как социаль-
ное, так и экономическое явление, так как в настоящее 
время практически все экономические процессы или 
их последствия отражаются или разворачиваются в 
глобальной компьютерной сети. 

Современные инновационные технологии позволили 
создать интернет- маркетинг, который в последние 
годы становится одним из основных инструментов раз-
вития каждого предприятия. На практике все больше 
предприятий интегрируют активно различные инте-
рактивные и цифровые инструменты в своем бизнесе. 
Считается, что от того, какие инструменты и как исполь-
зуются в интернет-маркетинге, зависит эффективность 
и конкурентоспособность бизнеса [1, с. 78-84]. 

В то же время, на практике мы отмечаем, что не все 
предприятия используют этот эффективный инстру-
мент, так как даже на рынке рекламно-полиграфи-
ческих услуг отдельные предприятия не пользуются 
возможностями интернет-маркетинга. К такому пред-
приятию, по результату нашего исследования, отнесено 
ТОО «Хронос», одна из первых рекламно-полиграфиче-
ских компаний региона. 

Анализ маркетинговой деятельности предприятия 
указал на ее фактическое отсутствие, что характер-
но для подобных предприятий в реалиях развития 
малого бизнеса Казахстана. Центром системы управ-
ления маркетинга является подсистема исследования 
и развития, направленная, в основном, на управление 
спросом и привлечением клиентов неактивными спо-
собами. Продвижение продуктов компании осуществ-
ляется неэффективно, так как предприятие даже не 

имеет собственного сайта. На предприятии нет отдела 
маркетинга и специалистов в области маркетинга. Уз-
наваемость предприятия и его конкурентоспособность 
имеют низкие показатели.

В ходе исследования проведен ряд интервью с по-
требителями полиграфической и рекламной продук-
ции, которые дали свои ответы на вопрос, откуда они 
узнают о полиграфических и рекламных предприятиях 
области. Основным источником, по данным опроса, 
являются, по-прежнему, газеты и реклама на почте. Из 
интернета получают информацию только 8,1% респон-
дентов. Это говорит о том, что предприятия, подобные 
ТОО «Хронос», не так часто пользуются услугами интер-
нета для рекламы своего предприятия.

Наиболее эффективной была определена, по-преж-
нему, реклама в газетах – 58%, отношение к рекламе в 
интернете у пользователей немного ниже, но результат 
неплохой в том плане, что он является вторым и со-
ставляет 27%.Это говорит о том, что предприятия, по-
добные ТОО «Хронос», должны пользоваться услугами 
интернета для рекламы своего предприятия. На вопрос 
о том, какая реклама считается наиболее эффективной, 
были получены следующие ответы, результаты которых 
даны в соответствии с данными рис. 1.

Самым эффективным методом продвижения из рас-
чета одного контента считаются средства массовой ин-
формации, хотя это самый дорогой метод продвижения 
(38 в абсолютном исчислении), а более экономичным 
является интернет.

Все это говорит о том, что руководителям современ-
ных предприятий нужно выбрать бизнес-маркетинг 
с использованием его основных инструментов, в том 
числе, и интернет-маркетинга. 

Рис. 1. Оценка наиболее эффективной рекламы
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предприятий, как ТОО «Хронос», с учетом того, что 
предприятие имеет производственные возможности 
и может предоставлять более широкий спектр ре-
кламных и полиграфических услуг для повышения 
конкурентоспособности и узнаваемости фирмы в 
магистерском проекте, нами выработаны следующие 
рекомендации по включению в стратегию маркетинга:

• äинструменты интернет-маркетинга (сайт; поис-
ковые системы и каталоги; вирусные стратегии; 
связи с общественностью; рассылка по e-mail; 
платная реклама; социальные сети; блокинги и 
другие); 

• äвведение в структуру управления должности мар-
кетолога со знаниями имиджмейкинга и интернет-
маркетинга;

• äразработка логотипа и промоакций;
• äболее широкое использование традиционных ин-

струментов маркетинга;
• äвнедрение поощрительной балльной системы 

оплаты труда персонала в зависимости от реали-
зации продукции и т.д.

• При разработке стратегии интернет-маркетинга 
для такого предприятия, как ТОО «Хронос», учи-
тывалось, что интернет-маркетинг сочетает в себе 
два важных для бизнеса качества: 

• äширокий охват аудитории;
• äневысокая стоимость внедрения и обеспечения 

деятельности. 
Определяя свою аудиторию, предприятие должно 

понимать, что в сети интернета уже сформировались 
следующие группы пользователей [3,c. 171-186]:

1)Пользователи активные. Данная группа представ-
ляет собой социальных агентов, которые не ограни-
чиваются декламацией и обсуждением информации, 
имеющейся в интернете. 

2)Пользователи, посещающие интернет эпизодиче-
ски. К ним относят обычно читателей блогов и зрите-
лей фильмов. 

3)Профессионалы. Это, в основном, представители 
предприятий, деятельность которых связана непосред-
ственно с интернет-технологиями. 

С учетом этого, для ТОО «Хронос» в исследовании 
предлагаются следующие малобюджетные инстру-
менты:

• äпоисковые системы и каталоги;
• äстратегии ссылок;
• äвирусные стратегии;
• äсвязи с общественностью;

• äрассылка по e-mail;
• äплатная реклама в интернете;
• äсоциальные сети;
• äблоггинг и другие [5, c. 104-107].
На начальном этапе предприятию необходимо раз-

работать собственный сайт. Вeб-сайт является главным 
инструментом интернет-маркетинга любого предприя-
тия. Создание веб-сайта, размещение его в интернете, 
его разумное использование дают владельцу неогра-
ниченные возможности в успешной конкуренции на 
рынке, а, следовательно, обеспечивает привлечение 
клиентов и сбыт продукции. 

Как одно из направлений развития интернет-марке-
тинга в исследовании рассматривается внедрение на 
предприятии мобильного интернет-маркетинга, кото-
рый включает в себя СМС-маркетинг и иные цифровые 
возможности мобильных сетей связи.

Предлагается к внедрению digital-маркетинг (ин-
терактивный или цифровой маркетинг), считающийся 
одним из эффективных бизнес-инструментов в обла-
сти маркетинга [7], ориентированный на установление 
связи с другими структурами бизнеса и непосредствен-
но с потребителем. Он активно внедряется в последние 
годы в деятельность полиграфических и рекламных 
компаний. Digital-маркетинг представляет собой ис-
пользование возможных форм продвижения бренда 
посредством цифровых каналов [8].

Исходя из этого, можно представить digital-мар-
кетинг в ТОО «Хронос» в виде маркетинга компании, 
бизнес-концепция развития которого направлена на 
качество предоставляемых услуг, исходя из обеспе-
чения качества взаимоотношений между клиентом и 
продавцом. 

Для ТОО «Хронос» предлагается также создать пор-
тал полиграфических и рекламных услуг для b2с рын-
ка. Портал b2c представляет собой посредника между 
заказчиками и предприятием. Это своего рода «еди-
ное окно», которое выгодно всем. Основной фишкой 
портала является рубрикатор, что дает возможность 
пользователю удобно получать нужную информацию. 
Эффективность данного инструмента заключается в 
том, предприятие пользуется бесплатным сервисом, 
который доступен только зарегистрированным поль-
зователям. Основной доход определяется от объемов 
продаж. В то же время через портал можно реализо-
вывать и платные услуги: 

• äполучение маркетинговых обзоров, отражающих 
интересы посетителей;
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• äполучение скриптов калькулирования стоимости 
продукции для того, чтобы интегрировать их на 
свой сайт; 

• äбаннерная и контекстная реклама и так далее.
Подобный проект окупается от 5 до 7 месяцев, на 

его создание (разработку) требуется 1,5-2 месяца.
Исходя из этого, можно предложить компании при-

менять уже имеющиеся мобильные приложения для 
полиграфических и рекламных компаний или разрабо-
тать собственное мобильное приложение. Функционал 
мобильного приложения отражен нами на рис. 2.

На этом основании нами было предложено ТОО 
«Хронос» для повышения конкурентоспособности и уз-
наваемости фирмы и другие инструменты маркетинга:

• äпредусмотреть в структуре управления должности 
маркетолога со знаниями имиджмейкинга и интер-
нет-маркетинга;

• äразработать узнаваемый логотип, отображающий 
концепцию компании;

• äпроводить постоянно промоакции;
• äиспользовать традиционные инструменты мар-

кетинга;
• äвнедрить поощрительную балльную систему опла-

ты труда персонала в зависимости от реализации 
продукции и т.д.

Необходимо понимать, что при составлении бюдже-
та, направленного на внедрение интернет-маркетинга 

ТОО «Хронос», необходимо планировать S-образный 
экономический эффект в силу интенсивного продви-
жения услуг на первоначальном этапе. Затем наблю-
дается сокращение затрат по мере снижения уровня 
применяемой поддержки.

Таким образом, предложения и рекомендации, 
направленные на внедрение интернет-маркетинга в 
систему управления деятельностью предприятия, яв-
ляются достаточно эффективными, так как основное 
преимущество инструментов интернет-маркетинга по 
сравнению с другими видами маркетинга заключается 
в их относительно низкой стоимости, а затраты по вне-
дрению инструментов интернет-маркетинга окупаются 
сравнительно быстро. К тому же, возможности инстру-
ментов интернет-маркетинга в современном бизнесе 
практически не ограничены ничем, кроме бюджета 
предприятия и способностями специалистов, которые 
создают рекламу, формирующую маркетинговую стра-
тегию управления бизнесом. 

Список источников:
1.Старостин В.С., Чернова В.Ю. Интерактивные ин-
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Рис. 2. Функционал мобильного приложения для рекламной компании [9]
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость внедрения ERP-систем на российских предприятиях 
ТЭК. Проведен сравнительный анализ востребованных на предприятиях ТЭК ERP-систем крупнейших 
вендоров 1С, Галактика и SAP. Применение ERP-систем способствует повышению эффективности дея-
тельности и конкурентоспособности предприятий ТЭК. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, предприятие, ERP-система, автоматизация, ин-
формационные технологии

IMPLEMENTATION AND USE OF ERP SYSTEMS
FOR ENERGY COMPANIES
Abstract: The article substantiates the need for the implementation of ERP-systems at Russian fuel and energy 
enterprises. Comparative analysis of demand for energy company’s ERP largest vendor 1C, Galaxy and SAP. The use 
of ERP-systems helps to improve the efficiency and competitiveness of fuel and energy enterprises.
Keywords: fuel and energy complex, enterprise, ERP-system, automation, information technologies

 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Рос-
сии представляет собой основной структурный 
элемент экономики страны, от состояния которого 
зависит ее энергетическая и в целом националь-
ная безопасность. С ним напрямую связаны раз-

мер государственного бюджета и благосостояние 
населения страны. Ввиду особой значимости и 
наличия ряда проблем, к числу которых относятся: 
усложнение разработки новых месторождений, 
высокий износ и низкая эффективность энерге-

УДК 004:339.18 (045)
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тического оборудования, недостаточность инвес-
тиционных ресурсов, в том числе для внедрения 
новых технологий, высокие цены на энергоносите-
ли по сравнению с другими странами на мировых 
рынках, сложность технологических процессов 
и принятия управленческих решений, первооче-
редной задачей становится повышение эффек-
тивности деятельности и конкурентоспособности 
предприятий ТЭК. 

Предприятия ТЭК в большинстве своем являются 
сложными, технологически разнообразными, интег-
рационными образованиями, поэтому интенсив-
ное развитие производства на базе эффективного 
управления имеющимися ресурсами, контроля за-
трат, финансового планирования невозможны без 
внедрения современных информационных управ-
ленческих технологий и комплексной автоматиза-
ции деятельности. К тому же, многие предприя-
тия имеют специфические моменты организации 
управления и учета, а также территориально-рас-
пределенную структуру, что предъявляет особые 
требования к ИТ-решениям и предприятиям, обес-
печивающим поддержку поставляемого программ-
ного обеспечения. С одной стороны, предприятия 

ТЭК – выгодные заказчики, с другой стороны, ИТ-
проекты для них сложны, трудоемки и долгосрочны. 

Информатизация предприятий ТЭК идет в двух 
направлениях: внедрение комплексных решений 
по автоматизации класса ERP; установка на суще-
ствующие системы отдельных модулей управления, 
таких как SCM (управление цепями поставок), HRMS 
(автоматизация управления персоналом), CRM (сис-
тема управления взаимоотношениями с клиентами), 
а также различные системы бюджетирования, пла-
нирования, хранения данных и т.д. [1].

Наиболее оптимальный вариант – комплексная 
ERP-система, учитывающая отраслевую специфику 
деятельности предприятий ТЭК. Во-первых, ERP-
системы консолидируют все имеющиеся данные, 
что дает возможность оперативного получения 
управленческой информации по всем аспектам 
деятельности предприятия в режиме реального 
времени. Во-вторых, современные ERP-системы 
содержат встроенные инструменты прогнозирова-
ния, которые используются для разработки обосно-
ванных решений о дальнейших шагах по развитию 
предприятия. Эффект от внедрения ERP-систем, 
выраженный в росте прибыли предприятия, значи-
тельно превышает затраты на ее внедрение.

ERP-система (Enterprise Resource Planning 
System) – система планирования ресурсов пред-
приятия. Термин ERP стал последователем поня-
тия MRP. Если еще в 1980-х годах MRP как класс 
систем использовался для планирования выпуска 
продукции, заказа материалов и проведения ин-
вентаризации, то ERP-система в настоящее время 
является комплексной информационной системой 
управления предприятием. Типичная ERP-система 
представляет собой набор модулей, каждый из ко-
торых управляет определенным процессом. 

Рынок ERP насыщен, существует множество ком-
паний, предлагающих автоматизацию различных 
процессов на предприятиях (рис. 1). Наиболее 
популярными ERP-системами в России являются: 
1С: Предприятие (фирма 1С); Галактика ERP (кор-
порация «Галактика»); SAP ERP (компания SAP); 
Microsoft Dynamics (компания Microsoft) (рис. 2).

Сравнительная характеристика предложений 
ERP-систем крупнейших вендоров (1С, Галактика и 
SAP) для предприятий ТЭК в России представлена 
в табл. 1.

Однозначного лидера на российском рынке ERP-
систем для предприятий ТЭК выделить сложно. 

Рис. 2. Наиболее популярные ERP-системы в России 
(по количеству реализованных проектов в 2005-
2017 гг.) Источник: составлено по данным [2]

Рис. 1. Крупнейшие ERP-вендоры в России 
(по выручке от ERP-проектов в 2016 году, млн. 
руб.)Источник: составлено по данным [2]
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а Табл. 1 – Сравнительная характеристика ERP-систем крупнейших вендоров 1С, Галактика и SAP

1C Галактика SAP
П

ро
ду

кт
 1С:ERP Управление предприятием 2

1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2 Галактика ERP SAP S/4HANA 
Cloud

Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
е 

во
зм

ож
но

ст
и

1С:ERP Управление предприятием2
Управление финансами
Бюджетирование
Регламентированный учет
Управление персоналом и расчет заработ-
ной платы
Управление производством
Управление затратами и расчет себесто-
имости
Организация ремонтов
Управление продажами
Управление взаимоотношениями с клиен-
тами
Управление закупками
Управление складом и запасами
Технологические преимущества
1С: Предприятие 8. ERP Энергетика2
Учет сбыта и транспорта электроэнергии
Технологические присоединения
Метрология
Энергосбережение
Управление тендерными и закупочными 
процедурами и др.

Управление финансами 
Бухгалтерский и налого-
вый учет
Управление логистикой
Управление производст-
вом 
Управление персоналом

Финансы
Закупки
Управление 
корпоративным 
портфелем и 
проектами
Продажи
Профессиональ-
ные услуги
Производство 
комплектующих

Ст
ои

мо
ст

ь 
вн

ед
ре

ни
я

1С: Предприятие 8. ERP Управление пред-
приятием 2 – 360000 руб.
1С: Предприятие 8. ERP Энергетика 2 – 
630000 руб.
1С: Энергетика 2. Клиентская лицензия на 
одно рабочее место – 18900 руб.

Лицензия на одно рабочее 
место – $350-1200. 
Стоимость внедрения 
варьируется от 50 до 100% 
от стоимости лицензии.

Лицензия на 
одно рабочее 
место – около $7 
тыс. 
Стоимость вне-
дрения превы-
шает стоимость 
лицензии в 
несколько раз.

П
ри

ме
р 

вн
ед

ре
ни

я 

1С:ERP Управление предприятием2: 
ТГК-2 Энергосбыт, 
 «НефтеТрансСервис», 
«ТМК Нефтегазсервис-Бузулук»
1С:Предприятие 8. ERP Энергетика2: 
Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск

Нефтегазовый комплекс:
«Газпром добыча Орен-
бург», «Роснефть», «Ан-
гарская нефтехимическая 
компания» и др.
Электроэнергетика:
ФСК ЕЭС, 
«Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания», 
«Росатом» и др.
Транспорт: «Транснефть»

«Газпром нефть»,
«Сибирская 
Угольная Энерге-
тическая Компа-
ния» (СУЭК),
«Тюменьэнерго», 
Энергосервисная 
компания (ЭСКО 
Тюменьэнерго)
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ERP-системы 1С отличают более низкая стои-
мость решения и внедрения, большое количество 
партнеров, соответствие требованиям российско-
го законодательства, максимально быстрая авто-
матизация бизнес-процессов, гибкость системы и 
возможность в сжатые сроки и эффективно про-
водить обновления. Однако решения 1С больше 
ориентированы на малый и средний бизнес, но 
набирают оборот и крупные проекты за миллионы 
долларов.

Галактика предоставляет полный функционал 
для управления предприятием, реализует в основ-
ном крупные проекты, более доступна по цене по 
сравнению с зарубежными аналогами.

Наиболее дорогостоящая, как по внедрению, так 
и обслуживанию, ERP-система от SAP, но отличает 
ее высокая производительность и детальная про-
работанность.

Для того чтобы ERP-система не стала бесполез-
ным внедрением, предприятие должно поставить 
конкретную цель перед вендором и задачи, кото-
рые помогут достичь этой цели. Цель должна быть 
сформулирована, исходя из стратегии развития 
предприятия, тогда и только тогда внедряемая 
система будет рентабельна. Ведь основной ошиб-
кой предприятий является то, что не учитываются 
будущие периоды деятельности перед тем, как 
внедрять ERP-систему. 

Среди распространенных ошибок крупных ком-
паний следует также отметить стремление к сохра-
нению всех существующих бизнес-процессов при 
перестройке выбранной ERP-системы. Множест-
венные доработки и переработки приводят к сни-
жению надежности и эффективности полученной 
системы. В результате возникает риск ошибок в 
обработке вводимой информации. Предприятиям 
необходимо наладить работу всех бизнес-процес-
сов задолго до внедрения системы. 

Внедрение ERP-системы на данный момент не 
является чем-то неожиданным и новым. Автома-
тизированные системы управления бизнес-про-
цессами уже заявили себя как мощный инструмент 
оптимизации работы предприятий и компаний, 
поскольку они имеют множество преимуществ, 
которые и делают их необходимыми для работы. 

Разработчики постоянно проводят усовершен-
ствования своих систем, появляются дополни-
тельные функции, повышается эффективность, 

разрабатываются новые инструменты (например, 
технологии прогнозной аналитики, машинного 
обучения, нейронных сетей). На данный момент 
развиваются «облачные» технологии и SaaS в сфе-
ре ERP, что выгодно для заказчиков, поскольку 
повышается масштабируемость систем, снижаются 
капитальные затраты на их установку [6]. 

В последние годы возросли интерес и доверие 
к отечественным ERP-системам, не последнюю 
роль в этом сыграли государственная программа 
импортозамещения и программа «Цифровая эко-
номика».

Разработка и последующее внедрение EPR-
систем, интегрирующих множество функций и 
уровней управления, максимально учитывающих 
отраслевую специфику, будет способствовать по-
вышению эффективности деятельности и конку-
рентоспособности предприятий ТЭК. Поскольку 
российский ТЭК еще долгое время будет играть 
важнейшую роль в экономике страны, все модер-
низации ERP-систем для данного сегмента поло-
жительно скажутся на конечных потребителях.
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ON THE QUESTION OF INTERMUNICIPAL INTERACTION
Abstract: the аrticle is devoted to certain aspects of the organization and construction of relations between 
municipalities in the conditions of decentralization of powers and expansion of opportunities for cooperation at 
the local level. 
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В современном мире можно наблюдать процессы 
глобализации, которые активно влияют на усиле-
ние конкуренции как между участниками рыночных 
отношений, так и территорий. Изменения взаимоот-
ношений центра и периферии, перераспределение 
их ролей влияет на формирование многоуровневого 
управления и меняет традиционные инструменты 
регулирования, в том числе финансовые. В условиях, 
когда из-за дерегулирования экономики и взаимо-
зависимости государственного и частного секторов 
решения больше не принимаются одним центральным 
органом, на местном уровне наблюдается распро-
странение практики содействия местному развитию, 
расширения партнерства между государственным и 
частным секторами на местном уровне, совместного 
планирования мероприятий, направленных на реше-
ние проблем и выстраивания комплексной стратегии 
устойчивого развития. 

Новая модель местного самоуправления основана 
не только на движении власти от центра к периферии, 
но и на создании устойчивых отношений сотрудниче-
ства как между институтами одного масштаба, так и 
между институтами разных масштабов. 

Зарубежный опыт показывает, что муниципаль-
ные институциональные единицы организуют новые 
и более тесные формы сотрудничества в пределах 
территории, обеспечивая трансформацию модели 
разделения полномочий на основе иерархических 
форм организации принятия решений в направлении 
создания сетей, в которых управление функциями, 
задачи и навыки достигаются за счет горизонталь-
ных и кооперативных отношений между участниками. 
Тем более, что глобальная конкуренция оказывает 
давление на местные органы власти с целью поиска 
новых способов организации публичных дискурсов, 
подчеркивающих важность конкурентных территорий 
на региональном уровне. 

В этой связи организация межмуниципального вза-
имодействия завоевывает признание и одобрение.

Наиболее важными аргументами, обсуждаемыми в 
литературе по вопросам межмуниципального взаимо-
действия, являются следующие. Во-первых, экономия 
масштаба: если услуга предоставляется совместно для 
двух или более муниципалитетов, число потребителей 
больше, а количество предложения может быть выше, 
что позволяет снизить себестоимость единицы. Во-
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вторых, административные услуги предоставляются в 
местных органах власти, что особенно важно в странах 
с большим количеством мелких органов местного са-
моуправления (например, с менее чем 1000 жителей). 
Расходы на душу населения на местное самоуправле-
ние обычно особенно высоки в небольших местных 
органах власти. Поэтому требуется найти какой-то 
оптимальный размер, чтобы муниципалитеты могли 
надлежащим образом решать социально-экономиче-
ские задачи территории в рамках своих компетенций. 
Кроме того, межмуниципальное взаимодействие объ-
единяет два основных принципа: местное управление 
и рациональное самоуправление, сохраняя при этом 
контроль местных властей над политикой и решениями 
и в то же время институционализируя форму управ-
ления. В то же время, имеется зарубежная оценка 
межмуниципального взаимодействия в странах, где 
оно широко распространено (Франция, Финляндия), 
«когда внешние стимулы к сотрудничеству очень силь-
ны, иногда до такой степени, что возникают вопросы 
о том, насколько «добровольным» является сотрудни-
чество [11].

Межмуниципальное взаимодействие чаще рас-
сматривается в качестве простого предоставления 
услуг (чаще) или формулирования государственной 
политики. Совместные действия по оказанию услуг 
предполагают навязывание дополнительных стратегий 
организационного и структурного характера, совмест-
ное использование технических, профессиональных 
и экономических ресурсов. Одним из руководящих 
принципов действия является, по сути, обеспечение 
административной эффективности, и в основном это 
касается типичных проблем управления публичными 
услугами. 

Традиционный подход обоснования целесообраз-
ности межмуниципального взаимодействия строится 
на основе применения аналитического подхода, ос-
нованного на исследованиях в области управления и 
политики, для демонстрации того, как эффективность, 
обусловленная экономией на масштабе, позволяющей 
реализовать межмуниципальное взаимодействие, мо-
жет быть снижена при отсутствии организационной 
культуры и сильного руководства. 

Однако следует учитывать особенности местной 
территории, поскольку «не все населенные пункты 
имеют одинаковые активы и одинаковые дефициты» 
[10, 106]. Конкретные потребности местного населения 
должны использоваться в качестве отправной точки и 
основы для использования публичных ресурсов.

С другой стороны, в случае уже выстроенного 
межмуниципального взаимодействия необходимо 
поощрять инициативы, способствующие сотрудни-
честву с другими местными институтами. Это может 
проявляться в более активной роли при руководстве 
и поддержке местных инициатив.

Надо отметить, что в этом процессе важно уделять 
внимание компетентности участников межмуници-
пального взаимодействия. Осуществление сотрудни-
чества должно быть преобразовано в непрерывный 
процесс коллективного обучения, в котором регион 
выступает в качестве «организатора».

Развитие межмуниципальных соглашений должно 
контролироваться в течение более длительного пе-
риода времени, прежде чем можно будет с уверенно-
стью заключить, что происходит серьезный переход к 
сетевой форме, а не тактическое соблюдение нового 
набора региональных инициатив. 

Это особенно актуально в условиях, когда большую 
роль играет стабильность публичных финансов на 
местном уровне, поскольку именно муниципальные 
власти вынуждены решать жесткие дефицитные зада-
чи, которые стоят перед ними в условиях ограниченной 
налоговой базы и сильных фискальных ограничений. 

Действительно, сотрудничеству способствует со-
четание позитивных стимулов, неоднозначности и 
гибкости институциональной системы, внешнего ка-
тализатора в лице региональной власти, существующих 
межорганизационных сетей и конкретных организа-
ционных характеристик. Необходимость регулирова-
ния этих сложных отношений требует надлежащего 
управления, позволяющего вовлекать всех субъектов, 
которые могут различными способами способство-
вать повышению эффективности/результативности 
деятельности на территории, способствуя созданию и 
распределению большей ценности для референтного 
сообщества. 

В этом случае можно расширить понятие «местное 
управление», включая в его содержание управление 
взаимодействиями между местными институтами 
власти.

Целями управления сопутствующими услугами при 
межмуниципальном взаимодействии являются: повы-
шение эффективности выполнения тех же функций, 
которые выполнялись до объединения, но расходова-
ние меньшего количества ресурсов и использование 
эффекта масштаба; увеличение числа услуг без со-
ответствующего увеличения ресурсов; и повышение 
социальной эффективности. 
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деления финансовых ресурсов в процессе межмуни-
ципального взаимодействия, их формирования и рас-
пределения. Эффективная работа помимо тщательной 
проработки при подготовке вопросов технического и 
психологического характера должна касаться распре-
деления косвенных результатов от такого взаимодей-
ствия, поскольку отдельные е мероприятия помимо 
экономии могут повлечь выгоду в «неденежной» фор-
ме. Поэтому оценка рисков «асимметричного» характе-
ра также должна быть проработана экспертами наряду 
с анализом возможного впоследствии слияния муни-
ципалитетов, объединяющихся в межмуниципальные 
соглашения, что, в свою очередь, окажет влияние на 
формирование нового городского округа (поселения) 
в российских реалиях.
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Аннотация. В статье всесторонне рассматривается система наставничества в организации. Показано, 
что наставничество применяется в процессах адаптации и обучения, влияет не только непосредственно 
на наставников и подшефных, но и на всю ситуацию в организации в целом.
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THE ROLE OF MENTALITY IN THE PROCESSES OF ADAPTATION AND TRAINING OF WORKERS OF THE ORGANIZATION
Abstract: The article comprehensively examines the organization’s mentoring system. It is shown that mentoring 
is used in the processes of adaptation and training, affects not only directly the mentors and sponsored, but also 
the whole situation in the organization.
Keywords: mentoring, mentor, training, adaptation, organization

Наставничество имело большую популярность в 
середине 80-х годов XX века, и в настоящее время 
вновь приобретает распространение, сделалось 
эффективным инструментом повышения конкурен-
тоспособности предприятия [4, с.11].

Причин, по которым наставничество приобретает 
все большее распространение несколько. 

Предприниматели видят в наставничестве способ 
повышения конкурентоспособности. Глобализация 
мировой экономики требует принятия мер, обеспе-
чивающих выживание и развитие организации в 
сложных экономических условиях. 

Наставничество – один из инструментов, позво-
ляющий придать устойчивость организации, фак-
тор, влияющий на снижение риска ликвидации, 
банкротства и других неприятных последствий 
кризиса.

Современное производство немыслимо без 
передовых технологий, автоматики, сложных в 
управлении станков и приборов. Организация про-
изводства без участия людей в настоящее время 
немыслима. Подготовленные работники составляют 
главный капитал любого предприятия, являются 
дефицитнейшим ресурсом организации.

Предприятия, принимая на работу нового со-
трудника, заинтересованы в скорейшем овладе-
нии работником трудовых навыков, быстрейшего 
включения его в коллектив, освоении норм корпо-
ративной культуры, взаимодействия с коллегами, 
руководителями и подчиненными лицами.

Сформированные навыки требуют дальнейшего 
развития и усовершенствования. Только подготов-
ленный работник может трудиться творчески, не от-
влекаясь на преодоление трудностей технического 
порядка [5, с.59]. 

Перемещенные по служебной лестнице сотруд-
ники также осваивают новые функциональные обя-
занности, осваивают новые приемы работы, овла-
девают навыками. Этого требуют расширившийся 
круг обязанностей, возросшая степень ответст-
венности, увеличившееся число подчиненных и др. 
Скорейшее введение в должность поднявшегося 

по иерархической лестнице человека – понятное 
желание руководителей организации.

Еще одна причина привлекательности настав-
ничества состоит в малой затратности при высо-
кой эффективности правильно организованного 
процесса.

По сравнению с другими видами обучения, на-
ставничество требует незначительных ресурсов. 
При этом уровень подготовки работников, оказы-
вается достаточным для выполнения служебных 
обязанностей [8, с.67].

Другие причины, по которым наставничество 
вводится в практику, описываются понятиями крат-
косрочность, экономия времени менеджеров, сни-
жение текучести кадров и т.д.

Правильно организованный и управляемый 
процесс наставничества способствует снижению 
издержек, повышению качества выпускаемой про-
дукции, быстрому освоению передовых технологий 
[7, с.96]. 

Наставничество – сложная система, совокуп-
ность процессов, заключающаяся в передаче на-
выков и информации работнику опытным сотруд-
ником предприятия, имеющая целью повышение 
конкурентоспособности предприятия [6, с.27].

На данном этапе изучения наставничества важно 
отметить синтетичность понятий и осмыслить яв-
ление как систему, процесс и услугу, приводящие к 
достижению производственных целей.

Наставничество как явление представляет собой 
открытую систему, состоящую из множества эле-
ментов – подшефный, наставник, план наставниче-
ства, менеджер и т.д. Между системой и внешней 
средой происходит обмен информацией и дейст-
виями. Поэтому система наставничества является 
открытой. Наставник, передавая информацию и 
опыт, обучая навыкам, оказывает подшефному ин-
формационную услугу. Поэтому по направлению 
деятельности наставничество должно быть отне-
сено к оказанию услуг.

По содержанию наставничество является видом 
неформального обучения, в ходе которого под-



1

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а шефным усваивается информация, приобретаются 
знания и навыки.

Формой наставничества является коммуникация, 
взаимодействие наставника и подшефного для до-
стижения целей.

Наставничество – это процесс, в результате 
которого, ресурсы преобразуются в усвоенную и 
переработанную информацию сформированный 
трудовой навык [3, с.118].

Целью наставничества является повышение 
конкурентоспособности организации. Эта цель 
реализуется через достижение промежуточных 
целей. Среди них – передача, обработка и усвоение 
информации подшефным, обретение конкретных 
навыков, воспитание в подшефном самостоятель-
ности, ответственности и т.д.

Наставничество имеет социальное значение: ста-
вя в центр интересов внимания человека, способ-
ствует его адаптации к труду и коллективу. Реше-
ние этой задачи связано с передачей информации, 
привитием элементов корпоративной культуры, 
формированием и развитием позитивного отноше-
ния к труду и предприятию, повышение самооценки 
работника. Следствием этого является снижение 
текучести кадров, снижение заболеваемости, по-
вышение устойчивости к стрессу, повышает само-
оценку работника.

Гуманистическая направленность наставничества 
делает его привлекательным как для работодате-
ля, так и каждого сотрудника, повышает ценность 
процесса.

Наставничество относится к факторам вну-
тренней среды организации. Причем, фактором, 
оказывающим существенное влияние на самые 
разные стороны жизнедеятельности предприятия. 
Воздействие наставничества распространяется на 
кадровый состав, а через него – на производство, 
сбыт, развитие предприятия.

Типы наставничества можно свести к двум основ-
ным: наставничество используется периодически, 
или же систематически. Бывают ситуации, когда 
необходимо временно ввести систему наставни-
чества в гостинице, например, при одновременном 
большом наборе новых сотрудников, введение в 
практику новых технологий, включение в работу 
нового оборудования и т.д. С разрешением произ-
водственных вопросов наставничество прекраща-
ется. При систематической использовании системы 

наставничества оно осуществляется на постоянной 
основе, и подшефными становятся не только вновь 
принятые сотрудники, но и перемещенные вверх по 
служебной лестнице. При этом типе наставничест-
во осуществляется целенаправленно и планомерно. 
Развитие наставничества, осуществление его в пол-
ном объеме возможно только при систематическом 
типе. Иногда эпизодическое наставничество пере-
растает в систематическое.

Структура наставничества создается исходя из 
целей, выбранного типа, возможностей и традиций, 
существующих в организации. Чаще всего управ-
ление наставничеством возлагается на кадровую 
службу или менеджера по обучению. В развитых 
организациях наставничество выделяется в само-
стоятельное подразделение и руководство этим 
направлением поручается менеджеру. 

Со структурой неразрывно связана функция на-
ставничества. Наиболее заметными проблемами 
наставничества являются – формирование корпуса 
наставников, управление системой наставничества, 
формирование, поддержание и улучшение качества 
наставничества и т.д. [8, с.117]

Основными преимуществами системы наставни-
чества являются именно те показатели, которые 
связаны с человеческим фактором, живым обще-
нием:

• äперсонифицированность информации, пря-
мой контакт между наставником и подшефным, 
возможность в любой момент заострить вни-
мание на том материале, который остался не 
до конца понятным;

• äналичие обратной связи;
• äкомфортный психологический климат;
• äсущественная экономия времени обучения, 

что положительно сказывается на самооценке 
и мотивации сотрудника, а также на продук-
тивности труда;

• äстимулирование самих наставников, повы-
шение мотивации за счет увеличения уровня 
ответственности;

• äснижение текучести кадров;
• äкак следствие из вышеперечисленных преи-

муществ – снижение затрат работодателя на 
персонал.

Обучение, наставничество невозможно без обес-
печения ресурсами и методиками. Часто непони-
мание этого приводит к тому, что система настав-
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ничества прекращает существование. Понимание 
руководством организации значения ресурсов и 
методик для осуществления наставничества – одно 
из проявлений процессного подхода.

Введение системы наставничества и правильное 
ее функционирование не несет никаких угроз для 
потребителей, поставщиков и других заинтересо-
ванных сторон. 

Наставничество в организации многочастно. Эле-
ментами наставничества становятся содержание и 
форма, методики, подшефные и наставники, про-
грамма и учебные планы, ресурсы, и многое дру-
гое. Все эти элементы наставничества находятся в 
определенных связях друг с другом, оказываются 
связанными, образуют единое целое. Исключение 
любой части приводит к нарушению процесса на-
ставничества и даже к прекращению существова-
ния всей программы [2, с.88].

Элемент системы – это функциональная недели-
мая единица, объект, не подлежащий дальнейшей 
декомпозиции.

Единство элементов, образующих целое, позво-
ляет рассматривать наставничество в организации 
как систему.

Современная наука определяет систему (от греч. 
systema – целое, составленное из частей) как со-
вокупность элементов, связанных и определенным 
образом относящихся друг к другу, образующих 
единство, некую целостность.

Каждый элемент системы наставничества может 
рассматриваться как самостоятельная система. Все 
признаки системы находим в беседе (единство 
образуют тема, предмет, задачи, конспект, излага-
емые научные положения и т.д.) и в любом другом 
элементе.

Факторы внешней среды требуют оптимизации, 
изменения параметров функционирования систе-
мы. Например, выпуск на рынок нового продукта, 
выпуск аналога конкурирующим предприятием 
требуют изменения программ наставничества. Из-
менчивость параметров системы наставничества 
в ответ на влияние факторов внешней среды на-
зывается подвижностью системы наставничества 
[1, с.66].

Факторы внутренней среды приводят к форми-
рованию новых целей. Система наставничества 
должна обладать способностью приспосабливать-
ся к требованиям окружающего мира. Например, 

изменение требований потребителей, поведения 
конкурентов, появление новых законов и другое 
требует пересмотра целей, планов, структуры. Спо-
собность системы наставничества изменять свою 
структуру в соответствии с новыми целями назы-
вается адаптивностью.

Будучи самостоятельной, система наставниче-
ства входит как элемент в систему организации. В 
зависимости от того, какая модель существования 
системы наставничества избрана руководством, 
образовательная программа может быть самосто-
ятельной структурной единицей или входить в 
состав отдела обучения предприятия. В первом 
случае, руководство наставничеством возлагается 
на тренинг-менеджера. Иногда система наставни-
чества входит в состав одного из отделов предпри-
ятия – маркетингового, управления персоналом 
или другого. 

Создание системы наставничества – многослож-
ная задача. Обычно создание системы поручается 
менеджеру по обучению. Решение такой задачи не 
терпит спешки и требует привлечения менеджеров, 
самих подшефных, консультантов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема соответствия уровня ожиданий и требований 
студентов к процессу обучения и освоения финансового английского языка в условиях цифровой образо-
вательной среды. В статье излагаются результаты анкетирования студентов 3 курса, целью которого 
явилось выявление наиболее эффективных, с точки зрения студентов, видов иноязычной деятельности 
и информационно-коммуникативных технологий, а также продолжительности периода изучения ино-
странного языка в вузе, предпочтений в использовании учебных пособий.
Ключевые слова: ожидания и требования студентов, профессиональный английский язык, информацион-
но-коммуникативные технологии, цифровая образовательная среда.

STUDENTS’ EXPECTATIONS AND DEMANDS FOR TEACHING AND A FOREIGN PROFESSIONAL LANGUAGE ACQUISITION 
IN THE DIGITAL ERA
Abstract: The article under review considers the issue of matching students’ expectations and demands to the 
process of teaching financial English in digital educational environment. The article contains the results of the 
third-year students’ questionnaire survey aimed at revealing the most effective types of foreign language activities, 
from the respondents’ point of view, information communication technologies, duration of learning a foreign 
language at university, students’ preferences in using text-books.
Keywords: students’ expectations and demands, professional English, information communication technologies, 
digital education environment.

В течение последних десятилетий преподавание 
иностранного языка в вузе претерпело радикальные 
изменения, как следствие перехода к трехуровневой 
системе высшего образования, создания новых под-
ходов к иноязычному обучению, появления современ-
ных образовательных технологий и инновационных 
интерактивных методов обучения, перехода к новой 
модели образования на основе цифровой образова-
тельной среды. 

Одним из ведущих принципов, на основе которых 
строится программа по иностранному языку в неязы-
ковом вузе в настоящее время, является сочетание 
современных образовательных, информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) и возможностей 
цифровой образовательной среды [4]. В Финансовом 
университете при Правительстве Российской Феде-
рации уделяется большое внимание удовлетворению 

потребностей студентов в информационном обеспече-
нии новейшими достижениями в областях, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью студентов, 
на английском языке в том числе. Информационно-
образовательный портал на сайте Финуниверситета 
предоставляет студентам открытый или удаленный 
доступ к электронным учебным и научным изданиям на 
иностранном языке на основе лицензионных соглаше-
ний, заключенных между организациями-держателями 
ресурсов и университетом [3]

Сегодня возникла насущная потребность изучить 
личность студента как субъекта образовательного про-
цесса. Преподаватель должен видеть, знать и понимать 
социально-психологические особенности той катего-
рии молодежи, с которой он работает, их мотивацион-
ный и ценностный мир, и строить обучение с учетом 
изменений их внутреннего мира [1].
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Как указывает ряд исследований, студенты, изуча-
ющие язык в эпоху цифровизации, в значительной 
степени отличаются от студентов предыдущих поко-
лений, что требует внесение изменений в методику 
преподавания дисциплины.

В исследование, проводимое на 3 курсе Факуль-
тета финансовых рынков, было вовлечено 108 сту-
дентов 3 курса. Цель данного этапа – определение 
уровня удовлетворенности процессом формирования 
иноязычной профессиональной компетенции и уста-
новление потребностей студентов по внедрению в 
учебный процесс тех видов иноязычной деятельности, 
которые могут способствовать более эффективному 
овладению языком специальности. На первом этапе 
использовались следующие методы исследования: 
анкетирование студентов; анализ научной литературы; 
обобщение педагогического опыта работы; научное 
наблюдение. Анкета включала 20 открытых и закры-
тых вопросов. Анкетирование было выбрано в каче-
стве основной формы опроса, поскольку позволяет 
собрать необходимую информацию за короткое время, 
а полученные ответы являются индивидуальными мне-
ниями респондентов вследствие анонимности ответов. 
Объект исследования - процесс обучения иноязычно-
му профессиональному общению бакалавров третьего 
курса Финуниверситета.

Первый вопрос был направлен на то, чтобы устано-
вить соответствие уровня удовлетворенности знани-
ями английского языка, полученными студентами во 
время обучения на 1-2 курсах, предыдущим ожидани-
ям студентов. Результаты оказались неоднозначными. 
72% студентов (78 респондентов) отмечают улучшение 
уровня владения языком. Однако 28% (30 студен-
тов) констатируют снижение: из них 15% в качестве 
основной причины выдвигают недостаток самостоя-
тельной работы над изучением языка, в то время как 
13% участников опроса ссылаются на низкий уровень 
требований со стороны преподавателя. 

Два следующих вопроса имели целью выяснить 
мнение студентов о продолжительности периода из-
учения иностранного языка и количества аудиторных 
часов в неделю. Из 108 студентов большинство – 60% 
(65 опрошенных) – высказалось, как за увеличение 
периода изучения языка (4 года), так и за большее 
количество аудиторных часов в неделю. Наиболее 
оптимальное количество – 4 часа – было предложено 
54% студентов (58 человек). 20% (22 студента) счи-
тают необходимым увеличить количество часов до 6 
в неделю, а еще 10% (11 студентов) предложили 8 ау-

диторных часов в неделю для качественного изучения 
языка специальности. 

Вопрос «Какие учебные пособия более эффективны 
при изучении английского языка – зарубежных изда-
тельств или созданные в Финуниверситете?» выявил 
преференции студентов в пользу зарубежных авторов: 
78% студентов (86 человек) предпочитают работать 
с учебниками, авторами которых являются носители 
языка, только 22% (24 студента) – предпочитают учеб-
ники, изданные в нашем вузе. 

Ответы студентов на вопрос «С каким видом учеб-
ников Вы предпочитаете работать – на бумажном но-
сителе или с электронными?» выявили предпочтение 
работать с учебниками на бумажных носителях (71% 
против 29%). 

На вопрос «Какой из двух видов иноязычной дея-
тельности – устная или письменная речь – является 
более важным в данный период обучения», был полу-
чен однозначный ответ – устная речь – в соотношении 
90% против 10%. 

Вопрос о видах учебной деятельности вызвал на-
ибольший интерес у студентов. Результаты опроса 
выявили, что студенческие преференции включают 
достаточно обширный спектр коммуникативных за-
даний, которые практикуются в процессе изучения 
языка. В результате ранжирования был составлен 
следующий перечень наиболее интересных, с точки 
зрения студентов, видов деятельности: просмотр и об-
суждение видеоклипов по изучаемым темам, подготов-
ка и проведение деловой игры и круглого стола, груп-
повые дискуссии и обсуждение актуальных вопросов 
по экономике, работа в малых группах, игровые виды 
работ, презентации с использованием дистанционного 
мультимедиа проектора и их обсуждение, решение 
практических задач, составление диалогов, обсужде-
ние кейсов с последующим проведением ролевых игр, 
подготовка проектов, анализ финансовых терминов, 
изучение основ финансовых рынков, работа над грам-
матикой, проверка письменных заданий, работа над 
разными видами чтения, анализ перевода текстов. 
Только 5 студентов из 108 (4,6%) не дали ответ на этот 
вопрос, что указывает на наличие у преобладающего 
большинства студентов заинтересованности в изуче-
нии языка и желания делать это на основе использо-
вания современных технологий. Данные исследова-
ния подтверждают, что если обучение иноязычному 
общению является профессионально направленным, 
имеет практическую значимость, познавательную и 
межкультурную ценность, содержит элементы про-
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а блемного обучения и направлено на активизацию 
поисково-познавательной деятельности, оно всецело 
удовлетворяет потребности студенческой аудитории. 

Ответ на вопрос относительно применения интер-
нет-технологий в процессе изучения языка показал, 
что хотя большая часть студентов – 60% (65 студен-
тов) – считают, что ИТК используются на занятиях в 
достаточной степени, требования и желания 40% (43 
студентов) остаются неудовлетворенными.

Ответы на открытый вопрос: «Какие современ-
ные информационные технологии Вы рекомендуете 
использовать при изучении иностранного языка?» 
содержат разнообразный перечень компьютерных 
технологий. Некоторые из них регулярно применяют-
ся на занятиях: работа над лексикой и грамматикой 
с использованием программы «Кахут», просмотр и 
анализ видеоматериалов на экономические темы на 
английском языке, работа с мобильными приложения-
ми. Однако, есть и такие, которыми студенты хотели бы 
дополнить учебный процесс: онлайн интерактивные 
тесты, отрывки из кинофильмов, фильмы с субтитрами 
на английском языке, материалы из Youtube, Ted Talks 
для просмотра и обсуждения на занятиях, мультиме-
дийные учебники, мобильные приложения от ВВС, 
выполнение домашнего задания в личном кабинете, 
проведение онлайн квизов, работа с электронными 
карточками, беседы с роботами, просмотр и работа с 
сайтами, содержащими фильмы на иностранном языке, 
«Как учить английский язык с помощью сериалов?», 
сопровождающимися титрами на английском и рус-
ском языках. Некоторые из предложенных вариан-
тов, например, онлайн интерактивные тесты, действи-
тельно заслуживают внедрения в учебный процесс, 
в то время, как другие (просмотр и работа с сайтами, 
содержащими титры на двух языках, «Как учить ан-
глийский язык с помощью сериалов?») лучше вынести 
за рамки аудиторных занятий для индивидуальной и 
самостоятельной работы из-за ограниченного количе-
ства аудиторных часов [4]. Как видим, многочислен-
ные предложения являются доказательством того, что 
в дополнение к обязательной программе студенты 
совершенствуют иноязычные знания, умения и навыки 
самостоятельно, используя возможности, предостав-
ляемые интернетом. В частных беседах выявлено, что 
ряд студентов изучает английский язык дистанционно 
с помощью массовых открытых онлайн-курсов [4]. 
Ряд студентов, к примеру, повышает уровень владе-
ния английским языком с помощью образователь-
ной платформы Сoursera, как на бесплатной, так и на 

платной основе. Студенты, владеющие английским 
языком на продвинутом уровне, занимаются на курсах 
с открытым доступом по узким профессиональным 
темам – финансовая отчетность, финансовые рынки, 
корпоративные и личные финансы и др. Получение 
образования с помощью массовых открытых онлайн-
курсов становится все более популярным видом ди-
станционного обучения среди студентов.

Суммируя результаты опроса, можно сделать вы-
вод, что в целом процесс формирования иноязычной 
профессиональной компетенции соответствует ожи-
даниям и требованиям студентов 3 курса Факультета 
финансовых рынков: сугубо отрицательных данных 
не выявлено. Однако совершенно очевидно, что есть 
много возможностей для оптимизации иноязычной 
подготовки, более широкого использования на заня-
тиях и во внеаудиторной работе современных ИКТ и 
образовательных технологий, что позволит реализо-
вать личностно-ориентированный подход в обучении 
на более высоком уровне, обеспечить индивидуализа-
цию и дифференциацию обучения с учетом способно-
стей обучающихся и их уровня знаний.

Результаты опроса несут в себе важную прогности-
ческую функцию и будут использованы для разра-
ботки индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся по английскому языку.
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Аннотация: В статье выделяются основные аспекты формирования финансового рынка ЕАЭС и возмож-
ности его наднационального регулирования. Проводится анализ современного состояния финансовых 
рынков стран, на основе чего делается вывод, что на данный момент рынок еще не является единым, 
что представляет проблему наднационального регулирования. Показываются условия, при которых 
мегарегулятор может начать свое функционирование. Делается вывод, что на первом этапе мегарегу-
лятор может выполнять ограниченные функции, но реальное регулирование может быть осуществлено 
только при условии совмещения функций мегарегулятора с другими регуляторами финансового рынка. 
Ключевые слова: ЕАЭС, финансовый рынок, мегарегулятор, банк, фондовый рынок, регулирование, капитал

SUPRANATIONAL MEGA-REGULATION WITHIN THE EURASIAN ECONOMIC UNION: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
Abstract: The article highlights the main aspects of the formation of the EAEU financial market and the possibility 
of its supranational regulation. The analysis of the current state of the financial markets of countries is carried 
out, on the basis of which it is concluded that at the moment the market is not yet uniform, which represents 
the problem of supranational regulation. The conditions under which the mega-regulator can begin to function 
are shown. It is concluded that at the first stage the mega-regulator can perform limited functions, but real 
regulation can be carried out only if the functions of the mega-regulator are combined with other regulators of 
the financial market.
Keywords: EAEU, financial market, mega-regulator, bank, stock market, regulation, capital

Создание евразийского экономического союза в 
январе 2015 года поставило достаточно много задач 
и вопросов по его функционированию с точки зрения 
его составляющих. Особое внимание и интерес пред-
ставляет развитие рынка капитала или иначе говоря 
функционирование финансового рынка. Он создается 
постепенно, путем переплетения и единения отдель-
ных составляющих сегментов в странах членах ЕАЭС. 
Но даже сейчас все еще не решен вопрос о том, как он 
будет функционировать, кто его будет создавать и со-
ответственно регулировать как процесс создания, так 

и в последующем функционирование данного рынка. 
Ведь для нормального функционирования такого рын-
ка должен быть создан институциональный механизм, 
позволяющий четко решать как, каким образом будет 
осуществляться создание такого рынка. 

 Есть несколько путей решения проблемы мега-
регулирования. Это может быть на уровне единого 
законодательного требования ко всем центральным 
банкам стран, и они на своих саммитах, конференциях 
должны принимать решение о таком регулировании 
и согласовании своей деятельности. Однако решения 
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а принимаемые данными конференциями не могут быть 
обязательными с одной стороны, а с другой стороны, 
может существовать лаг времени при принятии реше-
ний, что усугубит ситуацию в одной стране или перета-
щит нестабильность в другую страну. Примером такого 
регулирования может служить Базельский комитет, где 
принимают решения совместно все банки-члены, но в 
полной мере принимаются и внедряются решения не 
в полной мере согласовано. В силу несколько разных 
интересов, видимо такое решение не в полной мере 
будет верным, на первом этапе – да, но в последую-
щем, при создании единого рынка капиталов такое ре-
гулирование может быть однобоким и несовершенным 
и необходимо будет рассматривать второй вариант, а 
именно создание наднационального мегарегулятора. 
Как отражается в Договоре, именно по этому пути 
пойдет ЕАЭС, т.е. будет создан мегарегулятор и именно 
ему будут переданы функции по регулированию фи-
нансового рынка. Но это не будет наднациональный 
центральный банк, как например, ЕЦБ, так как ему пока 
не будут переданы функции центрального банка, а 
именно, проведение единой денежно-кредитной поли-
тики, валютное регулирование и валютный контроль, 
а главное, эмиссионная функция. В этом случае, мега-
регулятору передается лишь одна функция – а именно 
регулирование и надзор за деятельностью банков на 
территории ЕАЭС, а также и регулирование других сек-
торов финансового рынка – фондового и страхового. 

Конечно, здесь есть масса проблем, так как для 
полного регулирования, т.е. осуществления функции 
контроля и надзора должны быть не только полномо-
чия, но и предпосылки, т.е. поле деятельности, Несмо-
тря на подписание в сентябре 2018 года в Ереване гла-
вами Центробанков стран-участниц ЕАЭС соглашения 
об унификации законодательства в сфере финансовых 
рынков, которое, в первую очередь, нацелено на вза-
имное признание лицензий и недискриминационного 
доступа на финансовые рынки стран-участниц ЕАЭС, 
многие вопросы остались не решенными. Поэтому 
такой мегарегулятор может начать свое функциони-
рование только в следующих условиях:

- создание единых параметров регулирования, еди-
ных требований, но в настоящий момент существует 
в этом плане много разногласий, как по банковскому 
сектору, так и рынку ценных бумаг, в частности, во всех 
странах-участницах разные подходы к регистрации и 
выдаче лицензий банкам, неодинаковые требования 
к минимальному уставному капиталу, нормативам до-
статочности капитала, формам допуска иностранного 

капитала на собственный рынок и т.д.[5] Поэтому в 
данном случае необходимо унифицировать подходы, 
но пока такого не осуществляется, все находится в 
подвешенном состоянии, так как существует очень 
большое различие между финансовыми рынками 
данных стран и возникает проблема, если пойти на 
поводу российского регулирования, то могут постра-
дать другие страны, в частности, увеличится приток 
российских банков, которые более конкурентоспо-
собны, с другой стороны, если основываться на ог-
раничении притока иностранного капитала, то такие 
страны как Беларусь, где доля иностранного капитала 
в общем объеме уставного капитала превышает 50%, 
окажется втянутой в «разборки» с уже имеющимися 
иностранными банками. Переход на требования по 
минимальному уставному капиталу, например, на уров-
не белорусского, приведет многие российские банки 
к ликвидации и т.д. В этом случае, все-таки, видимо, 
придется обратиться к опыту ЕС по тому, как были 
расставлены приоритеты в плане регулирования, а 
именно, были созданы некие усредненные показатели, 
создано новое законодательство, которое пришлось 
принять другим странам и унифицировать свое зако-
нодательство, но для этого необходимо время, а самое 
главное, создание поистине единого финансового 
рынка, который означает универсализацию, т. е. со-
здание унифицированных финансовых инструментов 
и финансовых институтов. [3].

 - формирование единого рынка, как продолже-
ние требований к мегарегулятору. Но создание тако-
го рынка предусматривается договором в будущем. 
Существует действительно колоссальное различие 
между финансовыми рынками данных стран, начиная 
от количества финансовых институтов и заканчивая 
самой инфраструктурой такого рынка, прежде все-
го это касается платежной системы, которая должна 
соответствовать уровню предъявляемых требований, 
осуществлять расчеты, и в которую должны быть 
вовлечены все финансовые институты. На данный 
момент существуют национальные платежные систе-
мы в указанных странах, но основная часть платежей 
осуществляется через международные платежные 
системы, через корсчета иностранных банков, на ко-
торые единые требования по регулированию влияют 
лишь косвенно. Есть инициатива по формированию 
платежной системы и по осуществлению взаимных 
платежей, сейчас над концепцией формирования об-
щего финансового механизма работают центральные 
банки стран ЕАЭС
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- Несмотря на увеличение доли платежей в на-
циональных валютах, которая к середине 2018 года 
превысила 70% (наибольшая доля расчетов в нацио-
нальных валютах приходится на торговлю с Россией 
и осуществляется в рублях)[2], необходимо создание 
унифицированной системы пересчета курса валют, 
так как, например, на данный момент все основные 
параметры функционирования финансового рынка 
осуществляются либо в национальной валюте, либо 
иностранной, для корректного регулирования нужно 
не только унифицировать цифры, но и решить в какой 
валюте они должны быть номинированы. В условиях 
волатильности валютных курсов данных стран, это 
может привести к достаточно серьезным последствиям 
для рынка. Например, в результате серьезной деваль-
вации отдельные банки станут не соответствовать 
объявленным требованиям, и соответственно станут 
перед выбором – либо, если такая возможность есть, 
увеличения собственного капитала, либо быть лик-
видированными. А это может коснуться достаточно 
большого количества банков, что приведет как кризи-
су на банковском рынке, так и в системе платежей, а, 
следовательно, и к дополнительному экономическому 
кризису. 

Продолжая эту тему, стоит сказать, что подход, ко-
торый избран в настоящее время при создании как 
единого финансового рынка, так и введения института 
мегарегуляторов, носит ярко выраженный сектораль-
ный подход – банковский рынок, страховой рынок, 
фондовый. Говоря о банковском рынке, некоторые 
подвижки уже видны, как в части унификаций тре-
бований по кибербезопасности, отдельным аспектам 
лицензирования и некоторым другим подходам, но 
другие сектора не столь охвачены унификацией. Одна 
из проблем, как будет осуществляться регулирование 
рынка ценных бумаг, ведь объем рынков достаточно 
различен, требования к ним тоже разные, разница и 
в инфраструктуре рынка. Россия осуществляет опе-
рации на фондовом рынке в объемах, значительно 
превышающих объемы торгов в других странах. Объем 
торгов на Московской фондовой бирже за 2018 год со-
ставил 13,5 трлн долл. США, на Белорусской валютно-
фондовой бирже — 14,5 млрд долл. США, на Кыргыз-
ской фондовой бирже и Армянской фондовой бирже 
1,8 млрд и 198,1 млн долл. США соответственно. [1]. 
Еще одной проблемой фондового рынка выступает 
профессиональный состав основных его участников, 
прежде всего банков и страховых компаний. В этом 
сегменте преобладающая роль принадлежит России, 

которая многократно доминирует в количественном 
составе данных институтов[4]. Понятно, что наиболь-
шая эффективность развития такого рынка возмож-
на при создании единой фондовой биржи в рамках 
ЕАЭС[6]. Однако это дело будущего. Сейчас же также 
как и для банковского рынка, необходимо осущест-
вить унификацию действующего законодательства с 
требованиями стран ЕАЭС, решить проблемы по разра-
ботке и внедрению новых механизмов регулирования 
их деятельности, создать развитую инфраструктуру. 
Только один пример, в настоящее время требования по 
минимальному уставному капиталу профессиональных 
участников рынка ценных бумаг в странах ЕАЭС раз-
личаются в несколько раз, в частности, минимальный 
уставный капитал для осуществления дилерской дея-
тельности в Казахстане – 2,9 млн. долл., в России – 49 
тыс. долл., в Беларуси – 36 тыс.долл, в Кыргыстане 
– 2,8 тыс. долл.

- Финансовый рынок предполагает функциониро-
вание денежного капитала, а это, прежде всего, вы-
ражается в переводе денежных средств, как будет 
осуществляться контроль за притоком и оттоком ка-
питала – где капитал перетекает в страны ЕАЭС, когда 
он уводится за предел союза, как с этим бороться, 
это тоже вопросы, который мегарегулятор не может 
решать, не обладая функциями центрального банка. 

Исходя из этого небольшого экскурса в проблемы 
мегарегулятора на данном этапе, стоит отметить, что на 
первом этапе мегарегулятор может выполнять функ-
ции по унификации, гармонизации законодательства, 
определенных требований, но реальное регулирова-
ние может быть осуществлено только при условии сов-
мещения функций мегарегулятора и центрального бан-
ка, а также других регуляторов финансового рынка. 
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Аннотация: в статье раскрыты особенности становления цифровой экономики в России и ее субъектах, 
в частности, в Хабаровском крае. Определены факторы, влияющие на темпы развития цифровизации в 
субъектах РФ. Приведены статистические данные развития цифровизации в стране. Выявлены основные 
направления развития Хабаровского края в сфере цифровизации экономики.
Ключевые слова: регионы, индекс «Цифровая Россия», цифровая экономика, цифровизация, цифровое 
неравенство.

DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF RUSSIA: ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK KRAI
Abstract: the article reveals the features of the digital economy in Russia and its regions, in the Khabarovsk 
territory. The factors influencing rates of development of digitalization in subjects of the Russian Federation are 
defined. Statistical data on the development of digitalization in the country are presented. The main directions 
of development of Khabarovsk region in the sphere of digitalization of economy are revealed.
Keywords: regions, the index «Digital Russia», the digital economy, digitalisation, digital divide.

В условиях повсеместной глобализации и ин-
теграции особое значение в развитии страны и 
регионов играет цифровая экономика. Цифро-
вая экономика представляет собой систему, в 
которой информация и данные предоставляются 
в цифровой форме и в которой обеспечивается 
эффективное взаимодействие во всех сферах со-
циально-экономической деятельности. К основ-
ным показателям, отражающим развитие цифровой 
экономики, относят: 

äВаловую добавленную стоимость сектора ИКТ 
к валовому внутреннему продукту, выраженную 
в процентах;

äУдельный вес домашних хозяйств, которые име-
ют Интернет или пользовались им, в процентах;

äУдельный вес населения, пользующегося Интер-
нетом каждый день, а также получающего государ-
ственные и муниципальные услуги в электронной 
форме, выраженный в процентах;

äУдельный вес организаций, использующих 
Интернет для обеспечения взаимодействия с 
клиентами и для обмена данными между инфор-
мационными системами, который исчисляется в 
процентах;
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äЗатраты страны на исследования в области ИКТ, 
а также патенты и публикации российских авторов 
в данной области, выраженные в единицах. 

По данным индекса развития ИКТ в 2017 году 
Россия заняла 45 место с показателем 7.07. Лиде-
ром данного рейтинга стала Исландия (8,98). По 
индексу развития электронного правительства в 
2016 году Российская Федерация остановилась на 
35 месте (0,7215). Первое место заняла Великоб-
ритания (0.9193). А по индексу кибербезопасности 
в 2017 Россия заняла 10 место (0,788). Сингапур с 
результатом 0.925 занял лидерскую позицию [3]. 

Показатели системы формируются за счет по-
казателей ее частей. Так, показатели Российской 
Федерации формируются, исходя из результатов, 
которые достигают ее субъекты. В 2018 году Центр 
финансовых инноваций и безналичной экономики 
Московской школы управления «Сколково» опу-
бликовал рейтинг субъектов по развитию цифро-
вых технологий. В основе данного рейтинга легли 
показатели по использованию цифровых техноло-
гий в бизнес-процессах, в сфере услуг, открытости 
данных и народно-хозяйственной деятельности. 
Лидерами рейтинга стали: Москва (с показателем 
75,14 за первую половину 2018г.), Республика Та-
тарстан (с показателем 74,74 за первую половину 
2018г.), Санкт-Петербург (с показателем 74,55 за 
первую половину 2018г.). Республика Тыва (с по-
казателем 38,2 за первую половину 2018г.), Респу-
блика Ингушетия (с показателем 38,5 за первую 
половину 2018г.) и Еврейская автономная область 
(с показателем 37,2 за первую половину 2018г.) 
замкнули рейтинг. Хабаровский край вошел в пер-
вую половину. Стоит отметить, что в отличие от 
остальных регионов здесь наблюдается самая низ-
кая динамика показателя индекса (3,43%). Одна-
ко, анализ субиндексов, из которых складывался 
показатель, показывает, что негативная тенденция 
носит краткосрочный характер. Индекс склады-
вался из следующих подпоказателей: норматив-
ное регулирование, специализированные кадры 
и учебные программы, наличие и формирование 
исследовательских компетенций, информационная 
инфраструктура, информационная безопасность, 
экономические показатели цифровизации, соци-
альный эффект от внедрения цифровизации. 

 Регион в рамках проекта «Ликвидация циф-
рового неравенства» повышал доступность Ин-
тернет-услуг в рамках подготовки к реализации 

программы «Цифровая экономика», которая ре-
ализуется в данный момент. Стоит сказать, что 
в рамках исполнения проекта предоставляемый 
трафик мобильного интернета за два с полови-
ной года увеличился в два раза [4]. На данный 
момент 98 процентов населения имеют доступ к 
Интернету. Это стало возможным путем развития 
инфраструктуры связи, особенно, для территорий, 
которые отдалены от центра. 

Также правительство Хабаровского края взаи-
модействует с «Ростелекомом», который планиру-
ет вложить средства в развитие системы «Умный 
город», в Комсомольске-на-Амуре, обеспечить 
исполнение программы «Умное энергосбереже-
ние» [5]. Это будут не первые проекты в рамках 
данного взаимодействия. Ранее в Мичуринском 
сельском поселении привели в исполнение про-
ект «Цифровой территории». Важно отметить, что 
это первый в России проект в рамках сельской 
территории по цифровизации. В свою очередь, 
это увеличивает уровень безопасности, поскольку 
на улицах установлены видеокамеры, повышает 
качество предоставляемых образовательных услуг, 
поскольку начала функционировать информаци-
онно-библиотечная система, а также медицинских 
услуг, создает благоприятную среду для развития 
предпринимательства. Сейчас у жителей есть воз-
можность воспользоваться такими проектами и 
услугами как скоростной интернет, «Умный дом», 
«Интерактивное телевидение», «Видеонаблюде-
ние».

Уже предпринятые шаги и запланированные 
мероприятия окажут благоприятное воздействие 
на развитие цифровой экономики, цифровой сре-
ды, а также повысят качество жизни населения в 
Хабаровском крае и России в целом. Необходимо 
понимать, что на этом нельзя останавливаться, 
нужно идти вперед. Возможно, стоит перенимать 
опыт у регионов, показатели которых выше. Так, 
в Москве постоянно обновляют и совершенству-
ют программу «Информационный город». Также 
в данном субъекте делается большой упор на 
цифровизацию государственных услуг. Граждан 
привлекают к решению региональных и местных 
вопросов путем специальных приложений, пор-
талов, созданных для взаимодействия власти и 
жителей, таких как «Активный гражданин», «До-
бродел», «Решаем вместе». Стоит отметить, что 
среди субъектов – лидеров по цифровизации 
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а особой популярностью пользуется система «Ум-
ный город». Данный опыт стоит перенести и в 
Хабаровский край, поскольку это бы, в свою оче-
редь, наращивало темпы цифровизации, снижало 
соответственно цифровое неравенство, повыша-
ло качество жизни населения, предоставляемых 
услуг и привлекало частный бизнес в этот регион. 

Важно обозначить факторы, которые оказывают 
влияние на темпы развития цифровой экономики 
в субъектах Российской Федерации.

1.Имеющееся цифровое неравенство. Сейчас от-
ставание одних регионов достигло такого уровня, 
что только треть базовых станций сотовой связи 
поддерживают современный стандарт мобильного 
интернета – 4G и LTE. Внедрение стандарта 5G 
отложено до 2022 года.

2.Имеющаяся среда. В большинстве регионов до 
сих пор не обеспечен правовой режим для разви-
тия цифровой экономики.

3.Недостаток квалифицированных кадров. Это 
связано как с оттоком профессионалов, так и с не-
качественными образовательными программами. 

4.Недостаток финансирования. Так, лидерами 
по объему финансирования на информатизацию 
в 2018 году стали лидеры по цифровизации [1]. 
Это показывает прямую зависимость. 

Вышеперечисленные факторы оказывают эф-
фект на имеющуюся ситуацию в регионе. Данные 
недостатки необходимо устранить в первую оче-
редь, поскольку они образуют каркас развития 
цифровизации. Помимо этого необходимо:

1.Проводить активную инвестиционную полити-
ку на уровне региона. Необходимо повсеместное 
активное внедрение инновационных технологий. 
Безусловно, данный шаг стоит проводить после 
100% обеспечения региона базовыми станциями, 
которые отвечали бы современным стандартам и 
требованиям;

2.Популяризация в обществе электронного пра-
вительства. Это повышало бы информированность 
граждан, увеличивало бы взаимодействие граждан 
и государства;

3.Обеспечить благоприятную среду для развития 
бизнеса; 

4.Необходимо совершенствовать транспортную 
инфраструктуру и инфокоммуникационную инфра-
структуру (компьютерная техника, каналы связи); 

5.Развивать человеческий потенциал посредст-
вом повышения компьютерной грамотности.

Поскольку новые технологии воздействуют на 
имеющуюся систему, власти необходимо создавать 
экономические, социальные, культурные отноше-
ния, которые будут строиться на новых техноло-
гиях, на цифровых технологиях, которые в свою 
очередь должны благоприятно сказаться на жиз-
ни граждан, на качестве предоставляемых услуг, 
на экономике и развитие страны. Подводя итог, 
важно отметить, что основой развития цифрови-
зации является качественная информационно-
коммуникационная инфраструктура, особенно, при 
том, что в Хабаровском крае небольшая плотность 
населения при большой территории [6]. Также 
необходимо решить вопрос кадровой политики. 
Есть потребность в обновлении образовательных 
программ, в создании условий для удержания 
квалифицированных кадров в регионе. Должна 
проводиться работа не только на устранение име-
ющего неравенства между субъектами. 
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ASSESSMENT OF THE REGIONAL INFORMATION INTERNET SPACE TO IMPROVE FINANCIAL LITERACY OF THE RUSSIAN 
POPULATION
Abstract: The article presents the results and methodology of the study of the regional information space for the 
implementation of the strategy to improve the financial literacy of the Russian population. It is concluded that 
at the moment the regional information Internet space has a weak impact on the financial education of citizens.
Keywords: financial literacy, strategy of increasing financial literacy, Webometrics.
Статья подготовлена по результатам исследований, выделенных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финуниверситету в 2019 г.

На фоне расширения использования финан-
совых услуг и инструментов, их постоянного об-
новления и усложнения, обеспечение личной 
финансовой безопасности становится важным 
фактором экономического благополучия как на 
индивидуальном, так и на национальном уровне. 
Знания, умения и навыки человека как в области 
финансово грамотного поведения, использова-

ния финансовых технологий и механизмов, так 
и в области защиты своих потребительских прав, 
становятся особенно актуальными в условиях не-
предсказуемости, непрогнозируемости конъюн-
ктуры финансовых рынков. Поэтому, повышение 
финансовой грамотности населения является од-
ной из приоритетных задач экономически разви-
тых государств [1]. 
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а Комплекс мероприятий, содействующих повыше-
нию финансовой грамотности, стартовал в 2011 году 
в рамках проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности и развитию финансово-
го образования в Российской Федерации». Однако, 
несмотря на предпринятые колоссальные усилия, 
уровень финансовой грамотности, сформированность 
финансово грамотного поведения населения оста-
ются недостаточными для принятия ответственных 
решений на рынке финансовых продуктов [2, с. 8]. 

Среди базовых направлений текущей Стратегии по-
вышения финансовой грамотности населения России 
целесообразно выделить следующие:

а) «создание и поддержка информационно-обра-
зовательных ресурсов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»; 

б) «создание эффективных механизмов обратной 
связи на основе современных средств коммуника-
ции…» [2, с. 13]. 

Исходя из этого, целью описываемого исследова-
ния являлась оценка сложившегося регионального 
информационного пространства, содействующего по-
вышению финансовой грамотности граждан страны. 

В рамках решения задач по информированию насе-
ления в рамках НИР «Институционализация финансо-
вой грамотности населения Российской Федерации» 
было реализовано исследование регионального 
Интернет-пространства. В исследовании под регио-
нальным информационным Интернет-пространством 
(ИИП) понимается совокупность материалов, разме-
щенных в свободном доступе на официальных сайтах 
региональных органов власти и других учреждений 
и обеспечивающих просвещение граждан в сфере 
финансов и защиты прав потребителей финансовых 
услуг, с целью формирования и стимулирования их 
грамотного финансового поведения. Где финансо-
вая грамотность – это показатель степени осведом-
ленности, знаний, умений и моделей поведения, в 
соответствие с которыми принимаются осознанные 
финансовые решения, критерием которых является 
финансово грамотное поведение в контексте форми-
руемой финансовой культуры населения.

Однако очерченное пространство не является од-
нородным, т.е. существуют регионы, включенные в 
реализацию проекта повышения финансовой гра-
мотности (далее «пилотные») и регионы, напротив, 
не включенные в него (далее «не пилотные»). Пред-
полагается, что регионы, ранее включенные в про-

грамму, имеют более развитую информационно-обра-
зовательную базу, нежели те, которые включились 
впоследствии. 

Основным структурным элементом регионального 
ИИП является сайт, на котором представлена инфор-
мация, ориентированная на жителей определенного 
региона. В ходе его изучения было выделено 5 типов 
региональных сайтов: официальные – правительств, 
финуправлений, Роспотребнадзора; специализи-
рованные – по финансовой грамотности и частные 
информационно-новостные порталы. Каждый отдель-
ный сайт содержит информацию (далее «контент») 
посвященную финансовой грамотности. Совокупность 
контента всех сайтов региона составляет насыщен-
ность регионального ИИП. 

Информационно-образовательный контент сайта 
в свою очередь состоит из трех блоков созвучных 
направлениям стратегии:

1) информационный блок (наличие на сайте раз-
делов, содержащих информацию по конкретным во-
просам в финансовой сфере, например, «Налоги», 
«Личный бюджет», «Кредиты и займы», «Финансовые 
продукты и услуги» и т.д.);

2) образовательный блок (материалы, призванные 
развить у посетителя навыки финансово грамотного 
поведения. Чаще всего он в себя включает: «Глос-
сарий финансовых терминов», «Законодательство в 
финансовой сфере», «Книги, статьи, видео-лекции, 
вебинары по различным темам в сфере финансов» 
и т.п.);

3) новостной блок (освещение мероприятий фи-
нансовой сферы, а также событий, связанных с ре-
ализацией самой программы повышения финансо-
вой грамотности, например, «Всероссийская неделя 
сбережений», «Неделя финансовой грамотности для 
детей и молодежи»);

4) целевой блок (адресную информацию, то есть 
предназначающуюся для определенных групп насе-
ления, например, пенсионеров, молодых предпри-
нимателей, лиц с ограниченными возможностями 
и др.). 

Кроме информационно-образовательных функ-
ций сайт региона несет в себе сервисный потенциал. 
Предполагается, что пользователь, зайдя на сайт мо-
жет: получить помощь, например, в расчетах выплат 
по кредиту или в планировании личного бюджета, 
пенсионных отчислений; проверить свои знания 
в сфере финансов (пройдя тест или отгадав крос-
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сворд); записаться на онлайн/офлайн курсы по по-
вышения финансовой грамотности. 

Не менее важной для управления является функ-
ция обратной связи с пользователем, которая реали-
зуется посредствам «онлайн-приемных», телефонов 
«горячей линии», форумов. Пользователь, столкнув-
шись с проблемой в сфере финансов может обратить-
ся за помощью к электронному ресурсу и получить 
бесплатную консультацию.

Во-первых, это видимость сайта в поисковике. 
Визибилити (Visibiliti) – показатель видимости сай-
та в поисковой системе Google, рассчитываемый, по 
ключевым словам, которые люди используют для 
поиска подобных ресурсов. 

Во-вторых, показатель популярности сайта – сред-
несуточное число просмотров его страниц, сущность 

которого заключается в том, что с его увеличением воз-
растает популярность ресурса, т.е. больше людей прос-
матривают контент и пользуются услугами данного сайта.

И, в-третьих, Юзабилити (Usabiliti) – показатель 
удобства пользователя, находящегося на сайте. Он 
включает в себя: поиск информации по сайту, на-
личие раздела «Финансовая грамотность» в шапке 
сайта, наличие версии для слабовидящих и версии 
на иностранном языке. 

Результаты исследования. Первым существенным 
отличием пилотных регионов проекта от непилотных 
является наличие специализированного интернет-
портала по вопросам финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг. Для 
данного типа сайтов характерными оказались, с од-
ной стороны, высокая степень насыщенности инфор-

Рис. 1. Показатели Видимости, Популярности, Удобства регионального ИИП. Источник: авторское 
исследование.

Рис. 2. Показатели Видимости, Популярности, Удобства по сайтам регионального ИИП. Источник: 
авторское исследование.
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а мационно-образовательного контента, включающая 
в себя как крупный блок информационных статей по 
основным вопросам и мероприятиям касающихся фи-
нансовой грамотности населения, так и методические 
образовательные материалы для проведения уроков 
и семинаров для целевых групп. Однако, с другой сто-
роны, средний уровень сервиса, где с одной стороны 
имеются разнообразные механизмы обратной связи 
с населением, включая online-приемные, телефоны 
горячей линии, а также форумы по вопросам фи-
нансовой грамотности. Вместе с тем, слабо развиты 
интерактивные, игровые механизмы. 

Для неспециализированных сайтов основными ха-
рактеристиками являются: во-первых, низкая степень 
насыщенности информационно-образовательного 
контента, ввиду отсутствия, или малого их количества, 
как информационных статей по темам финансовой 
грамотности (за исключение сайтов Роспотребнадзо-
ра, содержащих достаточно разнообразный материал 
по вопросам защиты прав потребителей финансовых 
услуг), так и методических образовательных мате-
риалов по данной тематике. А, во-вторых, средний 
уровень сервиса, в виду наличия разнообразных 
способов обратной связи с населением и отсутствия 
каких-либо интерактивных материалов.

Сайты пилотных регионов более заметны для поль-
зователей, нежели не пилотных. При этом информа-
ция о видимости сайтов некоторых не пилотных реги-
онов не была найдена, что может свидетельствовать о 
низком уровне их развитости. Пилотные регионы так 
же менее популярны у пользователей, чем не пилот-
ные. Причем просматриваемость страниц пилотных 
регионов находится на среднем уровне по выбор-
ке. Наиболее удобными для пользователя оказались 
сайты Татарстана Нижегородской области и Кали-
нинградской области. При этом их уровень удобства 
составляет всего 50% от максимально возможного. В 
целом можно сказать, что удобство сайтов и пилотных 
и не пилотных регионов находиться на одном уровне.

Наиболее видимыми будут сайты Администраций 
регионов. В свою очередь специализированные сай-
ты, созданные в рамках программы повышения фи-
нансовой грамотности, являются наименее заметными 
в сети. Специализированные сайты наиболее удобны 
для пользователя. Не специализированные сайты, в 
свою очередь, по удобству находятся примерно на 
одном уровне, за исключением сайтов Роспотреб-
надзора, которые оказались самыми не удобными для 
пользователей.

Наиболее просматриваемым типом сайтов среди 
всех регионов являются официальные сайты Адми-
нистраций регионов. Специализированные сайты по 
финансовой грамотности не столь популярны в реги-
онах и занимают третью строчку сразу после сайтов 
министерств финансов регионов. Наиболее не попу-
лярными являются страницы региональных сайтов 
Роспотребнадзора. В целом общая картина средне-
суточных просмотров вызывает опасения, так как в 
сравнении с другими сайтами (например, новостей) 
они выглядят незначительно. 

Таким образом, региональное информационное 
Интернет-пространство повышения финансовой 
грамотности населения, можно назвать более насы-
щенным лишь в пилотных регионах благодаря нали-
чию сайтов, специализирующихся на данной теме. 
С другой стороны, при их отсутствии, все прочие 
сайты региональных органов власти как в пилотных, 
так и в не пилотных регионах, не способны предло-
жить достаточный информационно-образовательный 
контент по вопросам финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг. При 
этом, специализированные сайты по финансовой 
грамотности, несмотря на удобство в своем исполь-
зовании, оказываются «невидимыми» для пользо-
вателей сети. Отсюда следует, что преимущество 
специализированных сайтов в пилотных регионах, 
обладающих насыщенным информационно-образо-
вательным контентом сводится к нулю. А это значит, 
что региональное информационное Интернет-про-
странство как в не пилотных, так и в пилотных ре-
гионах проекта слабо способствует финансовому 
просвещению населения. Решение данной проблемы 
требует немедленного вмешательства.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа публикационной активности российских и 
зарубежных проблем межкультурной коммуникации в трансформирующемся глобальном мире. Методика 
исследования включала в себя совокупность методов: количественный и качественный контент-анализ и 
дискурсивный анализ. Решался исследовательский вопрос – как наука отзывается на современные вызовы 
межкультурной коммуникации. Межнациональные отношения – актуальная тема для муниципальных 
образований России как многонационального государства. Однако проведенный анализ показал, что 
отечественная наука в большей степени сосредоточена на уровне межгосударственного взаимодействия 
и слабо реагирует на вопросы отношений между культурами внутри страны. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межнациональные отношения, контент-анализ, вызовы. 

INTERCULTURAL COMMUNICATION: SCIENCE’S RESPONSE TO THE CHALLENGES OF PRACTICE
Abstract: The article presents the results of content analysis, conducted in order to answer the question: How does 
modern science respond to contemporary challenges of intercultural communication? International relations are a 
topical issue for Russian municipalities as multinational areas. However, the analysis showed that Russian science 
is more focused on the level of interstate interactions and does not answer the questions of relations between 
cultures within the country. 
Keywords: intercultural communication, international relations, content analysis, challenges.

Статья подготовлена по результатам исследований, проведенных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финуниверситету в 2019 г.

УДК 748.316.7

Актуальность исследований в области межкуль-
турной коммуникации в современном мире сложно 

переоценить. Ежедневно происходит множество 
взаимодействий и столкновений между культурами 
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а и цивилизациями, а эффективность межкультурной 
коммуникации играет важную роль при установ-
лении толерантных и доверительных отношений в 
эпоху глобализации [1]. 

Обозначенная тема актуальна не только в миро-
вом масштабе, но и внутри страны. Только по данным 
Центра исследования национальных конфликтов и 
информационного агентства «Клуб регионов» с 1 
сентября 2013 года по 20 марта 2014 года в России 
произошло 570 межнациональных конфликтов раз-
ной степени интенсивности [2]. Надежной статисти-
ки на период с 2014 по 2019 год нет, но, по мнению 
многих экспертов, межнациональных конфликтов в 
РФ меньше не стало.

11 декабря 2017 в ГД РФ состоялся семинар «Пред-
ставительство коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в структурах фе-
деральных органов государственной власти, органов 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления». На семинаре было от-
мечено, что не менее 20% населения РФ считает 
деятельность органов местного самоуправления в 
сфере межнациональных отношений недостаточно 
эффективной, и значительную часть из них пред-
ставляют малые коренные народы. 

Перед современной отечественной наукой сто-
ит множество вызовов, актуальных для России как 
многонационального государства. Как научное со-
общество отзывается на них? Для ответа на дан-
ный исследовательский вопрос нами был проведен 
контент-анализ с целью изучения и описания акту-
альности и разработанности темы межкультурных 
коммуникаций в научно-публицистической актив-
ности, посредством определения частоты, структуры 
и динамики публикационной активности по теме 
«межкультурная коммуникация». 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для достижения поставленных целей был прове-

ден анализ документов методом количественного 
и качественного контент-анализа. На первом этапе 
исследования был проведен анализ баз данных на-
учных публикаций. Объектом анализа стали статьи, 
монографии, кандидатские и докторские диссерта-
ции на русском и английском языках, изданные за 
2000-2019 гг. и размещенные на следующих ресур-
сах: научная электронная библиотека «E-library», 
официальный сайт Российской государственной 
библиотеки, научная электронная библиотека «Ки-

берленинка», Scopus и Web of Science. Основными 
смысловыми единицами выступили виды коммуни-
каций по сферам осуществления, а также модели и 
подходы к исследованию межкультурного взаимо-
действия. 

На втором этапе был применен качественный под-
ход к анализу выявленных на первом этапе единиц с 
целью интерпретации, кодирования и определения 
категорий, связанных с межкультурной коммуника-
цией [3]. Нами были отобраны научные публикации, 
содержащие в своем названии смысловую единицу 
«Межкультурная коммуникация» и проанализирова-
ны по схеме: Название – Код – Категории (Область 
МКК/Аспект МКК). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате проведенного количественного кон-

тент-анализа нами были выявлены 30741 документ, 
названия которых содержат заданные категории. 
Русскоязычные документы составили 2392, что со-
ставляет лишь 8% от всей выборки. Из них 80,5% 
приходится на статьи, 11,5% на кандидатские диссер-
тации, 6,7% - это монографические исследования и 
1,3% на докторские диссертации. 

Анализ показал растущую динамику количества 
публикаций по теме «межкультурная коммуника-
ция». Так, в англоязычном сегменте количество из-
даваемых в год статей в 2017 г. выросло более, чем 
в 5 раз, по сравнению с 2000 г. (2582 публикаций в 
сравнении с 483). Пик интереса к межкультурной 
коммуникации в России приходится на 2014 г. (256 
документов), что в 23 раза больше того же показа-
теля в начале XXI в. 

На рис. 1 показано, как тематически распределе-
ны научные публикации по межкультурной комму-
никации в русскоязычной выборке. 

Наиболее обсуждаемыми в русскоязычных иссле-
дованиях являются темы: межкультурная коммуни-
кация (46%), межкультурная компетенция (26%), 
модели коммуникации (7%), межличностные ком-
муникации (6%). Межконфессиональная, межгосу-
дарственная, межнациональная и межэтническая 
коммуникации, напротив, представлены в литерату-
ре наиболее слабо. 

В процессе качественного анализа была произ-
ведена кодификация исходных данных (названий 
отобранных русскоязычных публикаций) и выделено 
три группы категорий, встречающихся вместе с по-
нятием «межкультурная коммуникация»:
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Рис. 1. Тематическое распределение научных публикаций на русском языке за 2000-2019 гг.

Рис. 2. Облако категорий, отражающее частоту встречаемости исследуемых аспектов межкультурной 
коммуникации

1)Аспекты межкультурных коммуникаций - катего-
рии, раскрывающие содержание и обозначающие те 
или иные характеристики, механизмы, особенности 
межкультурных коммуникаций. 

2)Направления публикаций - категории, опреде-
ляющие области, практики, институты, сферы жиз-

недеятельности, в которых развернуты исследуемые 
аспекты межкультурной коммуникации. 

3)Области знаний - категории, определяющие от-
расли науки, концептуально-методическими средст-
вами которых ведутся исследования межкультурной 
коммуникации.

Со
бы
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а Наиболее обсуждаемые и разносторонне прора-
батываемые в отечественной литературе области 
практики: образование и бизнес. Наиболее обсу-
ждаемыми и разносторонне прорабатываемыми 
«областями применения» межкультурной комму-
никации оказались образование, политика, бизнес 
и экономика. Достаточно разнообразно и плотно 
обсуждаются аспекты межкультурной коммуникации 
в контексте социальной сферы и быта, искусства, 
туризма, PR. Однако они практически выпадают из 
поля зрения ряда отечественных наук, в том числе 
журналистики, правоведения, политологии. Хотя 
эти науки изучают сферы общественной жизни, в 
которых успешная коммуникация является одним 
из важнейших критериев эффективного функциони-
рования, в особенности в контексте взаимодействия 
жителей городов и мегаполисов. 

Аспекты и механизмы, выделенные посредством 
качественного контент-анализа, представлены на 
Рис. 2. 

Из рисунка видно, что наиболее часто иссле-
дуемыми аспектами являются язык, методология, 
этнос и территория. Однако из 60 работ, в названии 
которых обозначены конкретные территории ис-
следования межкультурной коммуникации, более 
половины исследуют международное взаимодей-
ствие или другие страны (США, Китай, территорию 
Европы), и лишь 22 посвящены регионам РФ. И 
всего лишь 5 работ изучают малые народы России. 

Проведенный контент-анализ показал наличие 
интереса к исследованию межкультурной комму-
никации в российской науке. Однако этот интерес 
в большей степени сосредоточен на межгосудар-
ственном уровне взаимодействия. Малая часть 
исследований посвящена межкультурной комму-
никации на территории субъектов РФ. Вместе с 
тем межкультурные коммуникации практически 
выпадают из поля зрения ряда отечественных наук 
(журналистики, правоведения, медицины и здраво-
охранение и др.). 

Таким образом, современные исследования в 
области межкультурной коммуникации преимуще-
ственно сосредоточены на уровне взаимодействия 
государств. Обучение межкультурной коммуника-
ции и межкультурной компетенции акцентирует 
внимание на изучении иностранных языков и усво-
ении навыков взаимодействия с другими народами, 
культуры которых хорошо изучены и имеют явную 
практическую выгоду для обучающихся. При этом 

не было обнаружено образовательных программ, 
посвященных языкам и традициям малых наро-
дов России. В тени остаются проблемы межкуль-
турной коммуникации внутри страны: проблемы 
малых народов России, взаимодействие этниче-
ских меньшинств в регионах РФ, межэтническая 
нетерпимость, хотя около трети респондентов 
ВЦИОМ указывают, что представители некоторых 
национальностей вызывают у них раздражение и 
неприязнь [4]. Более того, межкультурная комму-
никация подразумевает не только взаимодействие 
представителей разных народов или этносов, но и 
взаимодействие разных конфессий, профессио-
нальных групп, социальных слоев, что практически 
не отражено в научной литературе, но является 
необходимым для нормального функционирования 
общества. 

С точки зрения вызовов, стоящих перед самоу-
правлением и межнациональной внутренней поли-
тикой, вопрос формирования релевантных моделей 
межкультурной коммуникации является важной 
областью теоретических и практических знаний, 
однако в настоящий момент она не находится в 
публичном научном дискурсе и требует углубле-
ния и расширения областей изучения. Множество 
воспроизводящихся межкультурных конфликтов в 
регионах России свидетельствует об отсутствии на-
учно обоснованных рекомендаций по оптимизации 
межкультурных коммуникаций. 
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Аннотация: В статье рассматривается такой вид правонарушения, как нарушение бюджетного законо-
дательства в Российской Федерации. Выявлены основные признаки правонарушения, существующие на 
данный момент, а также проанализированы функций бюджетного законодательства.
Ключевые слова: правонарушение, бюджетное законодательство, государственный финансовый контр-
оль.

CONCEPT AND REASONS OF LIABILITY FOR BREACH OF BUDGETARY LEGISLATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article deals with the type of offense as a violation of the budget legislation in the Russian 
Federation. The main signs of the offense existing now are revealed, and functions of the budgetary legislation 
are analyzed.
Keywords: offense, budget legislation, state financial control.

Изучая историю, мы всегда наблюдаем, что люди 
жили и взаимодействовали семьями, общинами, пле-
менами и, в конце концов, государствами. У каждого 
человека, который входит в эту систему, существуют 
свои желания и потребности, и для их достижения он 
может придумать множество способов, которые могут 
повлечь за собой потери среди населения [3]. Тогда 
возникает вопрос, как поступить, чтобы удовлетворить 
желания каждого, но и не урезать свободы других? 

Ни для кого не секрет, чтобы механизм работал, у 
него должны быть свои рычаги. Поэтому государство 
идет навстречу народу и создает правила, являющие-
ся, по факту, юридическими нормами, которые могут 
регулировать поведение людей, коллективов, соци-
альных групп. Именно эта мера, а точнее создание 
целой системы норм, которая имеет свою динамику и 
обобщенность, является необходимой мерой на пути к 
реализации прав человека, обеспечению безопасности 
общества, организации и полному функционированию 
государства и общественного управления. 

Нарушение бюджетного законодательства является 
видом правонарушения, вследствие чего обладает 
всеми его признаками.

В Российской Федерации санкции, устанавливаемые 
за нарушение правовых норм, прописаны в Уголовном 
Кодексе, Гражданском кодексе, Кодексе об админист-
ративных нарушениях, Бюджетном кодексе, Налоговом 
кодексе РФ и т.д.

Децим Юний Ювенал утверждал: «Плохие люди 
опасаются проступков, страшась наказания, хорошие 
– из-за любви к добродетели». Опираясь на это сужде-
ние, можно сказать, что хоть и не может быть полного 
подчинения закону, но нужно продолжать борьбу с 
нарушителями порядка, вводя меры по пресечению 
деятельности правонарушителей.

Но нужно заметить, что не любой поступок, который 
может противоречить праву, должен рассматриваться 
под призмой правонарушения. 

Иначе говоря, нужно помнить, что не любой посту-
пок является правонарушением, объективно противо-
речащим правовой норме, а лишь тот, который имеет 
нижеперечисленные признаки.

1.Правонарушение всегда является деянием, то 
есть действием или бездействием. Значение данного 
утверждения состоит в том, что под характеристику 
правонарушений подпадает только определенная де-
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а ятельность. Мысли людей, их желания, образ суждений 
не могут являться правонарушением, пока не обретают 
внешнее выражение в определенных поступках. То 
есть мысли о нанесении вреда человеку и непосред-
ственное нанесение вреда человеку имеют разную 
форму выражения и последствия. Если в первом слу-
чае никакого вреда и юридической ответственности не 
наступает, то во втором присутствуют и вред, и юриди-
ческая ответственность. Но после всего вышесказан-
ного не нужно забывать, что бездействие тоже может 
быть правонарушением. Примером может выступить 
ситуация, когда человек не сообщает в скорую помощь 
при обнаружении пострадавшего человека.

2. Правонарушение выступает социально вредным 
деянием. 

Для понимания этого признака нужно разобраться, 
что такое вред. Вред – это нежелательное изменение 
общественных отношений, которое происходит, либо 
может произойти в силу совершения противоправного 
деяния. При этом вред может быть как материальным, 
так и нематериальным. Примером нематериально-
го вреда может выступать моральный ущерб, то есть 
оскорбления, угрозы и пр. Порою правонарушением 
может признаваться деяние, которое не наносит ре-
ального вреда, но несет в себе потенциальную угрозу 
его нанесения, к примеру, покушение на убийство. 
Интересным аспектом данного признака является от-
ношение к малозначительности, то есть если лицо со-
вершает кражу вещи, которая имеет стоимость до 100 
рублей, то он не несет юридическую ответственность, 
так как данное деяние не наносит значительного вреда 
обществу. 

Но некоторые авторы не согласны с тем, что на-
личие вреда является непосредственным признаком 
правонарушения, так как некоторые правонаруше-
ния не содержат вреда в своей сущности, но со всей 
вероятностью могут повлечь его за собой. Таким 
образом, нужно понимать, что правонарушения это 
не только деяния, которые содержат вред, но и ко-
торые его могут причинить человеку или обществу 
в целом.

3. Правонарушение – это всегда противоправное 
деяние. Данный признак говорит о том, что правона-
рушение представляется, как деяние, которое проти-
воречит правовым нормам, то есть отступает от них 
[6]. Само по себе свойство противоправное содержит 
в себе ответ на вопрос: «что такое правонарушение?», 
поясняя, что правонарушение — это действие, которое 
направлено против права, и, соответственно, против 

общества. При этом незнание прав не освобождает от 
юридической ответственности.

4. Характерный признак правонарушения, это на-
личие вины. 

Вина в данном случае приводится в двух значениях:
1) Вина – это элемент субъективной стороны со-

става правонарушения, который может выражаться в 
форме умысла или неосторожности.

2) Вина – психологическая характеристика свободы 
воли лица, совершающего противоправные поступки.

В правонарушении вина выступает в роли тени 
правонарушителя, которая помимо его психического 
состояния показывает еще понимание и осознание 
лицом противоправности своего поведения. 

Принято считать, что каждый правонарушитель, ког-
да планирует и осуществляет деяние, противоречащее 
закону, обладает полной свободой действий, то есть 
может спокойно отказаться от намерений совершать 
подобное действие. Но если деяние было совершено 
не по собственной воле, а по принуждению, под гип-
нозом или под угрозой расправы, то в данной ситуации 
человек будет инструментом в руках других людей. В 
таком случае рассмотрение дела будет происходить 
так, что правонарушитель получит смягченное наказа-
ние или будет полностью освобожден от ответствен-
ности (в зависимости от характера правонарушения и 
других факторов).

5. Правонарушение – деяние деликтоспособного 
лица.

Чтобы понять суть этого признака, нужно понимать, 
что деликтоспособными лицами признаются те лица, 
которые в соответствии с законом могут нести юри-
дическую ответственность за совершенное деяние. 
Именно этот признак дает нам понять, почему нельзя 
считать правонарушениями деяния лиц несовершенно-
летних и невменяемых, так как они не могут полностью 
понять сущности и последствий содеянного. 

В итоге, собрав все признаки правонарушения в 
единое целое, дадим следующее понятие:

Правонарушение – это деяние (действие или без-
действие) деликтоспособного лица, которое направ-
лено против законов и устоев общества, наносящее 
вред и содержащее вину.

В соответствии со ст. 306.1 БК РФ «Бюджетным 
нарушением признается совершенное в нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и договоров (соглаше-
ний), на основании которых предоставляются средства 
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из бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации, действие (бездействие) финансового органа, 
главного распорядителя бюджетных средств, распо-
рядителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета, 
главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, за совершение которого главой 
30 настоящего Кодекса предусмотрено применение 
бюджетных мер принуждения» [2].

Особое положение бюджетного законодательст-
ва и контроля за его соблюдением выражается в его 
собственных функциях. Являясь фактором, обеспечи-
вающим нормальное функционирование социальной 
системы, в данной контрольной деятельности при-
меняют правовые способы воздействия на общест-
венные отношения с помощью следующих функций: 
выявление отклонений, затем анализ их причин, кор-
рекция деятельности объекта контроля, затем пре-
венция и, в случае необходимости, применение мер 
реагирования [4].

Выявление отклонений подразумевает обнаруже-
ние отклонений в части использования средств го-
сударственного бюджета при исполнении законов; 
расхождений в формировании доходной составляю-
щей и использовании расходной составляющей бюд-
жета; отклонений в финансовой сфере деятельности 
органов государственной власти и иных организаций.

Анализ причин обнаруженных отклонений. Данная 
функция предполагает анализ фактов, послуживших 
причиной того или иного отклонения, установление 
лиц, ответственных за допущение отклонений. Го-
сударственный финансовый контроль имеет суще-
ственное значение для качества государственного 
управления, в частности управления финансовой без-
опасности страны. Для нашей страны важным услови-
ем построения благополучного и сильного государства 
и защиты интересов граждан является организация 
качественного контроля за исполнением бюджета 
Российской Федерации, а также за надлежащим ис-
пользованием имущества государства [5].

Функция коррекции деятельности представляет со-
бой разработку предложений по ликвидации выявлен-
ных отклонений в ходе формирования и исполнения 
бюджета, а также в ходе финансово-хозяйственной 
деятельности8 организаций.

Функция превенции. Одним из важных элементов 
развития и базой для усиления качества деятельности 
по контролю служит профилактика для превенции 
правонарушений. Целью профилактики является 

поиск условий и причин, почему совершаются пра-
вонарушения, и их дальнейшее устранение с целью 
предотвращения появления новых действий противо-
правного характера, снижения их уровня.

Функция правоохраны. Данная функция нацелена 
на пресечение незаконных действий граждан и долж-
ностях лиц, виновных в нарушениях законодательства, 
также имеет связь с привлечением к юридической 
ответственности, а также применением мер государ-
ственного или иного общественного воздействия к 
этим субъектам.

Таким образом, мы можем сформулировать понятие 
нарушения бюджетного законодательства. Нарушение 
бюджетного законодательства – это деяние субъекта 
бюджетных отношений, которое выражается в несо-
блюдении норм бюджетного законодательства, нано-
сит вред государству и содержит вину. 

В рамках данной статьи были продемонстрированы 
характерные признаки правонарушения, из которых 
можно понять, какой смысл включает в себя данное 
определение, а также наглядно расписаны функции 
положения бюджетного законодательства и контроля.
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Аннотация: В статье проводится анализ влияния инструментов геймификации на уровень вовлечен-
ности сотрудников. Для проведения анализа проводится повторный опрос и используется метод A/B-
тестирования.
Итогом проведенного анализа стало подтверждение непосредственного влияния реализованных меро-
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GAMIFICATION ON THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF EMPLOYEES
Abstract: The article analyzes the impact of gamification tools on the level of employee engagement. To conduct 
the analysis, a second survey is conducted and the A / B testing method is used.
The result of the analysis was the confirmation of the direct impact of the implemented measures with the use of 
gamification on the growth of employee involvement.
Keywords: engagement, gamification, factor, A / B testing, staff, employees.

Ранее, в статье «Использование геймификаци-
онных инструментов в управлении персоналом», 
мы описывали кейс компании (далее – компания 
«А»), занимающейся логистикой сборных грузов 
по всей России – наблюдался достаточно низ-
кий уровень вовлеченности сотрудников данной 
компании. Для определения причин роста недо-
вольств среди рабочих было проведено исследо-
вание мнений сотрудников, в ходе которого был 
выявлен ряд проблем и разработаны мероприятия 
с применением инструментов геймификации, на-

правленные на повышение удовлетворенности 
соответствующими факторами, а, значит, и уровня 
вовлеченности [1].

Теперь перед нами возникла задача проанали-
зировать, какое влияние оказала геймификация на 
уровень вовлеченности сотрудников, а также дейст-
вительно ли именно геймификация оказала влияние, 
а не иные внешние факторы.

Для анализа динамики ситуации в компании «А» и 
последствий реализации мероприятий было принято 
решение о проведении повторного исследования 

УДК 334.02
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мнений сотрудников спустя 6 месяцев после реали-
зации геймификационных мероприятий.

Для сохранения возможности сравнения резуль-
татов двух исследований анкета осталась анало-
гичной первому исследованию, никаких изменений 
внесено не было [2].

Генеральная совокупность повторного исследо-
вания составила также 1000 человек. Итоговая вы-
борка – 792 сотрудника. Таким образом, мы снова 
получили репрезентативную выборку, кроме того, 
процент участия вырос на 7 п.п. – это свидетельст-
вует о повышении заинтересованности сотрудников 
к исследованию, что является позитивной тенден-
цией (с учетом того, что участие в обоих исследо-
ваниях было абсолютно добровольным и дополни-
тельных мероприятий по вовлечению работников в 
прохождение опроса не проводилось).

Ниже (рис. 1) представлены результаты повтор-
ного исследования.

Из полученных результатов мы можем сделать 
следующие выводы:

1.Факторы, которые были взяты в приоритет для 
работы (по которым были реализованы меропри-
ятия), показали рост удовлетворенности (фактор 
«Высшее руководство» - на 10 п.п., фактор «Цен-

ность сотрудников» - на 15 п.п., фактор «Условия 
работы» - на 6 п.п.). Таким образом мероприятия по 
внедрению ряда геймификационных инструментов 
положительно сказались на росте удовлетворенно-
сти данными факторами.

2.Помимо роста удовлетворенности по факто-
рам, мы наблюдаем рост вовлеченности на 5 п.п. 
Учитывая выявленную ранее корреляционную вза-
имосвязь вовлеченности с факторами, показавшими 
наибольший рост по итогам повторного исследова-
ния, мы можем сделать вывод о непосредственном 
влиянии внедренных инструментов геймификации 
на рост вовлеченности сотрудников.

3.Для подтверждения полученных количественных 
данных был проведен контент-анализ качественных 
данных, который подтвердил обозначенные выводы 
– появилось большое количество открытых ответов 
сотрудников (38% от общего числа открытых ответов) 
с благодарностью за реализованные мероприятия, 
повысилось количество позитивных открытых ответов 
(работники стали на 23 п.п. чаще положительно отзы-
ваться о работе в компании и рабочем окружении).

4.Ряд факторов также показал незначительный 
рост на 1-2 п.п. – это может быть связано с кос-
венным эффектом от реализованных мероприятий.

Рис. 1. Результаты повторного исследования мнений сотрудников.
Источник: составлено авторами
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а 5.Единственный фактор, удовлетворенность по ко-
торому упала на 2 п.п. – фактор «Доход». Данная не-
гативная тенденция объясняется отсутствием работы с 
указанным фактором – сам факт проведения первич-
ного исследования повлиял на возникновение ожида-
ний сотрудников по изменению ситуации (принятию 
во внимание жалоб и предложений сотрудников) с 
материальной мотивацией. Так как никаких изменений 
за 6 месяцев не последовало, удовлетворенность по 
фактору снизилась [3].

По результатам проведенного повторного иссле-
дования руководством компании «А» было принято 
решение о продолжении использования инструментов 
геймификации, а также об обсуждении возможностей 
расширения текущего инструментария геймификации 
с целью проработки остальных факторов, улучшения 
социально-психологического климата в коллективах и 
общего роста вовлеченности сотрудников в компании.

Для доказательства влияния именно инструмен-
тов геймификации, а не иных внешних факторов на 
рост уровня вовлеченности сотрудников компании 
«А», было проведено A/B-тестирование – это метод 
исследования, суть которого заключается в том, что 
контрольная группа элементов сравнивается с набо-
ром тестовых групп, в которых один или несколько 
показателей были изменены для того, чтобы выяснить, 
какие из изменений улучшают целевой показатель.

A/B-тестирование проводилось по следующему 
алгоритму:

1.Параллельно с первичным исследованием в ком-
пании «А» были проведены аналогичные исследова-
ния (по аналогичной анкете и со схожими выборками) 
в дочерних компаниях «Б» и «В» холдинга заказчика 
из аналогичной компании «А» отрасли.

2.После получения результатов исследования на 
протяжении года в компании «Б» не было внедрено 
никаких мероприятий, работа с удовлетворенностью 
факторами отсутствовала. 

3.Спустя три месяца после получения результатов 
исследования в компании «В» руководство компании 
приняло решение повысить всем сотрудникам компа-
нии заработную плату на 10% с ожиданием повыше-
ния общей удовлетворенности сотрудников, что, как 
ожидалось, положительно отразится на результатах 
следующего опроса.

4.Повторное исследование в компаниях «Б» и «В» 
было проведено параллельно с повторным исследо-
ванием в компании «А» по аналогичным критериям.

В результате повторного исследования в компании 
«Б» уровень вовлеченности сотрудников снизился 
на 7 п.п., удовлетворенность всеми факторами также 
снизилась в пределах от 1 до 10 п.п. Это объясняется 
тем, что у сотрудников возникло ощущение напрасного 
участия в исследовании – опрос был проведен для 
формальности, никаких положительных изменений 
работниками замечено не было, что повлекло нега-
тивную реакцию в повторном опросе. Стоит отметить, 
что количество негативных комментариев, касающихся 
описания ситуации в компании, выросло на 35 п.п.

Что касается результатов повторного исследования 
компании «В» - уровень вовлеченности сотрудников 
снизился на 3 п.п., удовлетворенность фактором «До-
ход» выросла на 2 п.п., удовлетворенность остальны-
ми факторами либо осталась на прежнем уровне, либо 
снизилась в пределах от 1 до 5 п.п. Рост удовлетво-
ренности фактором «Доход» объясняется конкретным 
мероприятием – повышением зарплаты сотрудникам. 
Мы видим, что снижение уровней вовлеченности и 
удовлетворенности по остальным факторам в компа-
нии «В» не такое критичное, как в компании «Б» - это 
связано с тем, что руководство в принципе отреагиро-
вало на результаты исследования, хоть и одним меро-
приятием. Несмотря на то, что сотрудники в открытых 
ответах упомянули прошедшее повышение зарплаты и 
отметили это как положительное событие, работникам 
не хватило работы с результатами исследования со 
стороны руководства, что привело к более низким 
оценкам в повторном исследовании [4].

По результатам проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы:

1.Инструменты геймификации напрямую влияют на 
рост уровня вовлеченности сотрудников.

2.Точечная разработка и внедрение инструментов и 
мероприятий геймификации (пофакторное) позволяет 
повышать удовлетворенность сотрудников соответст-
вующими факторами.

3.Отсутствие каких-либо мероприятий по резуль-
татам исследования вовлеченности, либо реализация 
малозначимых для сотрудников мероприятий приво-
дит к негативной реакции работников и дальнейшему 
снижению уровней вовлеченности и удовлетворен-
ности.

4.Необходимо дальнейшее изучение влияния гей-
мификации на бизнес-процессы российских компаний 
по тем направлениям, которые не были затронуты в 
проведенных исследованиях.
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ECONOMIC LEADERSHIP AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
Аbstract. The world in the twenty-first century has entered an era of rapid radical change. These changes bring 
both new threats and new opportunities. Currently, the world can be divided into three sectors. The former supplies 
agricultural and mineral resources, the latter provides cheap labor and mass production, and the rapidly expanding 
third, goes back to dominance based on the new ways in which knowledge is created and used. Countries belonging to 
the third sector sell information and innovations, advanced technologies, software and other innovative services to the 
world. Аnd here, there is a question only in degree of their domination and means of achievement of leading positions. 
Keywords: leadership positions, fundamental research, digitalization of the economy, leading sectors of the 
economy.

Статья выполнена по итогам фундаментальной научно-исследовательской работы по теме: «Циклич-
ность науки и образования в развитии человеческого капитала»

В настоящее время вызов в области НИОКР США 
бросает Китай. США тратит на эти цели развития НИ-
ОКР и человеческий капитал более 450 млрд долл. 

США, что превосходит затраты на НИОКР в странах 
большой семерки и странах БРИКС. В табл. 1. пред-
ставлена динамика ВВР на НИОКР.

УДК 65.012.1



344

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а Если в 2004 г. затраты на НИОКР составили 71 млрд 
долл. США, то в 2017 г. они превысили более 400 млрд 
долл США. За последние года затраты выросли более 
чем в 5 раз. Затраты на НИОКР в США в 2017 г. соста-
вили около 500 млрд долл. США, что в совокупности 
составляет более 26 % всех мировых расходов на 
науку. Для сохранения лидерства США ежегодно вкла-
дывает в развитие науки и человеческого капитала. 
На рис. 1 представлена доля расходов на исследо-
вания и разработки в структуре ВВП стран лидеров 
2017 г. На основании доклада ЮНЕСКО [2]. (UNESCO 
Science Report: forwards 2030) можно выделить сле-
дующее: наблюдается рост расходов на науку (в 2017 
г он составил 30,7%, обогнав рост глобального вало-
вого продукта, составившего 20%); выросло число 
исследователей на 21%, научных публикаций стало 
больше на 23%.

В отличие от США, у Китая есть достаточно большие 
незадействованные ресурсы в этой области. Россия 
сможет достигнуть лидерства в ведущих научно-тех-
нических секторах и фундаментальных исследовани-
ях к 2030 году только при росте расходов на науку и 
технологии в три раза от 1,1% (в настоящее время) до 

3% валового внутреннего продукта [7], долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2030 года, 
подготовленном Министерством экономического раз-
вития РФ. 

Страны БРИК – это страны с динамично развива-
ющейся экономикой и формирующимися рынками 
(Бразилия Россия, Индия, Китай). Экономическое 
лидерство Китая в БРИКС бесспорно. На современном 
периоде показатели экономик стран БРИКС и темпов 
роста их ВВП наращивается относительно мирового 
ВВП до уровня ведущих западных стран G7. После 
опережения Индией в2015 г. стран БРИКС по пока-
зателям темпов экономического роста изменилось 
соотношение экономических потенциалов Индии и 
Китая [5].

Согласно индексу глобальной конкурентоспособ-
ности, который отражает обеспеченность стабильных 
темпов экономического роста, Китай занимает 28 
место, Индия – 39 место, Россия – 43 место, ЮАР – 47 
место, Бразилия – 81 место.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности ха-
рактеризует конкурентоспособность национальной 
экономики в создании и поддержании бизнес-среды, 
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Рис. 1. Доля расходов на исследования и разработки в структуре ВВП стран-лидеров, 2017 г. [3]. 

Табл. 1. Динамика ВВР на НИОКР [6].

Года 2005 2008 2011 2015 2018
Страны 
США 300000 350000 400000 450000 460000
Китай 95000 150000 250000 320000 410000
Корея 27000 38000 42000 49000 60000
Япония 125000 150000 157000 177000 186000
Германия 72000 88000 92000 95000 102000
Россия 301000 355000 420000 450000 460000
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в которой возникает конкурентоспособный бизнес. 
Страны БРИКС занимают следующие места: Китай – 
25 место, Индия – 41 место, Россия – 44 место, ЮАР 
– 52 место, а Бразилия – 57 место. 

Анализ макроэкономических показателей развития 
лидерских позиций стран БРИКС показал, что Китай 
занимает лидирующие позиции и значительно пре-
восходит Индию, равно как и другие страны БРИКС.

Рассмотрим основные характеристики китайского 
лидерства в мире с учетом быстрых изменений ки-
тайской экономики, аспектов ее развития. Многие 
аналитики отмечают, что модель развития китайской 
экономики лежит в области восточноазиатской мо-
дели экономического развития, появилась в Японии, 
а затем нашла свою реализацию в странах: Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур и Китай. 

В Китае данная модель имеет свои особенности, 
что позволяет Китаю лидировать на мировых рынках. 
Отметим эти особенности: 

• ориентация экономики на экспорт;
• применение дешевых кадровых ресурсов;
• привлечение иностранных инвестиций;
• создание для привлечения инвестиций;
• активное участие государства в развитии эко-

номики;
• создание особых экономических зон для раз-

вития бизнеса;
• авторитарность;
• однопартийная модель, что придает стабиль-

ность стране [4].
Китайская модель лидерства обеспечивает вы-

сокие темпы экономического роста на продол-
жительный срок, за счет привлечения капитала и 
технологий. Это дает возможности в повышении 
технологического уровня производства и рост про-
изводительности труда. 

К уникальным особенностям завоевания лидер-
ских позиций в мире аналитики относят: во-первых, 
гигантское население; во-вторых, большая террито-
рия Китая делает супердержавой; в-третьих, господ-
ство компартии и ее влияние на развитие страны; 
в-четвертых, использование ресурсов деревень для 
экономического роста и целей государства; в-пятых, 
привлечение инвестиций через этнический китай-
ский иностранный капитал. 

Вывод. Необходимо отметить, что внешнеэконо-
мические изменения влияют на развитие отношений 
стран БРИКС в области научно-технического сотруд-

ничества. Зависимость стран BRICS от мирового 
рынка повышает риски для и экономик этих стран: 
Китай — через поток иностранных инвестиций, Ин-
дия и Бразилия через внешний спрос, Россия через 
цены на нефть, ЮАР через цены на другие биржевые 
товары и их влияние на условия торговли [1] . Объ-
ем импорта ИКТ-услуг из Китая составлял в 2018 г . 
более 42%, за ним следует Индия, доля которой в 
товарообороте на 2018 г составляет 19,8%, агреги-
рованная доля Бразилии и ЮАР импорта ИКТ-услуг 
в рассматриваемый период была не выше 10%. В 
общей мировой тенденции импорт ИКТ – услуг стран 
БРИКС составляет не более 2%. Рассмотрим пока-
затели лидирующих позиций России в следующем 
параграфе. 

Список источников:
Бирюкова О.В., Матюхина А.И. Страны BRICS на ми-
ровом рынке ИКТ-услуг // [Электронный ресурс] 
Заглавие с экрана https://www.hse.ru/data/2017/03
/10/1166798770/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B
8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F_%D1%81%D1%82%D1%80.41.%D0%9B%D0%90.
pdf Дата обращения 20 марта 2019 г
Доклад ЮНЕСКО/ Электронный ресурс //[Заглавие с 
экрана] /http://unesco.ru/media/2017/06/311702.pdf 
Затраты на науку в России и ведущих странах мира 
Институт статистических исследований эко-
номики знаний ВШЭ //Рахздел Наука, Технологии 
Инновации/ Выпуск 07.09.2017 //[Электронный 
ресурс] Заглавие с экрана //https://issek.hse.ru/
data/2017/09/07/1172519569/NTI_N_64_0709_2017.
pdf
Кульпин-Губайдуллин Э. С. Китайский вызов: пределы 
роста // История и современность. 2010. № 2. С. 
140–143.
Михеев В. В. Китай. Мировая экономика: прогноз до 
2020. Мировая экономика: Прогноз до 2020 года / 
под ред. А. А. Дынкина. М. : Магистр, 2008. С. 3038. 
NationalScienceBoard. 2018. Arlington, VA: National 
Science Foundation Science and Engineering Indicators 
2018 (NSB-2018-1), p. 2/45-46.
Прогноз долгосрочного социально – экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 
года(Минэкономразвития России) //[Электронный 
ресурс] Заглавие с экрана http://static.government.
ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf дата об-
ращения 12 марта 2019



346

 1
00

ле
Ти

 
ин

ан
Со

во
о

 у
ни

ве
рС

иТ
еТ

а

РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ ЛИДЕРСТВА 

ФИРСОВА Ирина Анатольевна, 
доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Логистика и маркетинг», Финансовый универси-
тет при правительстве Российской Федерации, 
IFirsova@fa.ru 

ДЕДОВ Николай Петрович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Управление персоналом и психология», Финансо-
вый университет при правительстве РФ, Москва
NPDedov@fa.ru

FIRSOVA Irina Anatolievna, 
Doctor of Economic Sciences Professor at the 
Department of corporate finance and corporate 
governance of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation

DEDOV Nikolay Petrovich, 
Candidate of psychological Sciences, Associate 
Professor at the Department of Personnel 
Management and Psychology, Financial University 
under the Government of the Russian Federation, 
Moscow

Аннотация: В современном мире информатизация и цифровизация общества обусловлена резким воз-
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Abstract: In the modern world, information and digitalization of society due to the sharp increase in the role 
and importance of electronic systems in its management. In this regard, managers, as one of the elements of the 
structure of public administration, are forced to effectively master computers, tablets, smartphones, the Internet 
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Статья выполнена в рамках госзадания по теме исследования «Развитие лидерства в ведущих науч-
но-технических секторах и фундаментальных исследованиях в условиях цифровизации экономики и 
общества», 2019 г.

Понятие «лидерство» имеет исторически устойчи-
вые корни, которые находятся в глубокой древности 
и устанавливают соответствующее отношение обще-
ства к лидеру и лидерству в целом. При этом, хотя и 
отмечаются отдельные различия в понимание данного 
термина, но в основном они уделяют внимание соци-
альному положению человека в группе, его действиям 
и поступкам. В этом контексте лидерство изучается как 
специфическое групповое явление, т.е. лидер пони-
мается как отдельный элемент группы, как система от-

ношений в ней, но не как отражение организационной 
структуры. В результате феномен лидерства в основном 
сводится к динамическим процессам, происходящим в 
группе. Обобщающим определением «лидера» можно 
считать понимание отечественного исследователя А.А. 
Ершова, который считает, что «лидером считается такой 
член группы, который имеет необходимые организатор-
ские способности, занимает центральную позицию в 
структуре межличностных отношений членов группы и 
способствует своим примером, организацией и управле-
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нием группой достижению целей группы оптимальным 
образом» [1]. Таким образом, можно говорить о том, что 
понятия «лидерство» и «лидер» предопределяет важный 
показатель проявления человеком каких-либо экстра-
ординарных организаторских способностей и умений. 

В античности лидерство было обусловлено соци-
альным контекстом существования людей и было фор-
мировалось на авторитете конкретного индивида, на 
его достоинствах, харизматичности. Античные исто-
рики, философы обращали пристальное внимание на 
специфические индивидуальные особенности царей, 
фараонов, полководцев, героев, ораторов и других вы-
дающихся личностей, которые проявляли себя в исто-
рических деяниях. Такие ученые как Геродот, Плутарх, 
Платон, Аристотель и многие другие устанавливали их 
приоритетность, элитарность над другими, обыкновен-
ными людьми, делая их выдающейся исторической и 
мифологической личностью.

В Средние века положение лидера было обусловлено 
в основном религиозными, церковными установками, 
определяющими его власть и преимущество над дру-
гими. Социальный статус лидера обеспечивался его 
коммуникативными способностями, умением сплотить 
людей в единую группу, формировать у них общее ми-
ровоззрение и создавать конкретные идеи.

Эпоха Возрождения подтолкнула лидерство и лиде-
ров в сторону яркой индивидуализации личности, когда 
ее социальный статус определяется талантом, умением 
и своеобразием. 

Для Нового времени и Просвещения важнейшим 
показателем лидера становятся сугубо экономические 
критерии, показывающие наглядность, предметность 
притязаний индивида. В соответствии с этим он должен 
был не только доказать свою ценность и значимость, но 
и предоставить, показать необходимые знания, умения 
или ученость. 

В настоящее время оно базируется на научном 
анализе, теоретико-методологической базе, которые 
раскрывают и обосновывают отдельные стороны по-
ведения лидера. В соответствии с этим выделятся три 
основных научных направления: структурный, пове-
денческий и ситуационный [2]. Каждое из выделенных 
направлений ставит перед собой цель относительно 
выявления истинной природы лидерства, характерных 
индивидуально-психологических показателей лично-
сти лидера. При этом они включают в себя отдельные 
теории, концепции и подходы, в той или иной степени, 
обосновывающие собственное понимание лидерства 
и лидера.

Рассмотрим более подробно выделяемые направ-
ления.

Структурное направление в развитии лидерства. 
Данное направление ставит перед собой задачу по 
выявлению индивидуальных или универсальных черт 
и характеристик личности лидера, наиболее харак-
терных для него. Роль личности в истории того или 
иного государства определяется не только тем вкладом, 
который она привнесла в его процветание или упадок, 
но и индивидуально-психологическими качествами, 
определяющими ее как лидера. В соответствии с этим 
рассматриваются конституциональные, социальные, ин-
теллектуальные подходы в изучении природы лидера. 

Конституциональный подход основное внимание уде-
ляет на детерминацию поведения личности, ее дейст-
вий, поступков и конституциональными особенностями. 
Именно данные характеристики играют особую роль в 
формировании того или иного типа поведения, направ-
ленности мышления, эмоционального реагирования. 

Особое значение в изучение лидерства сыграл пси-
хоаналитический подход, разрабатываемый австрий-
ским исследователем З. Фрейдом [4: 256]. В своих 
работах автор указывал на роль бессознательных ме-
ханизмов, которые в основном определяют активность 
человека, его стремление к достижению тех или иных 
целей. Другой представитель психодинамического 
направления и автор индивидуальной психологии А. 
Адлер указывал на взаимосвязи между чувством непол-
ноценности и стремлением человека к превосходству. 

В процессе исследований ученые С. Клубека и Б. 
Басс доказали, что индивид от природы не склонный к 
лидерству, не сможет воспитать в себе данные качест-
ва. [5]. Необходимо отметить исследования Р. Кэттела 
и Г. Слайса, которые применяя психодиагностические 
тестовые методики выявили наиболее значимые лидер-
ские качества. К ним относятся: 

1) этическая зрелость [3]; 
2) доминантность или воздействие на окружение;
 3) зрелость характера или сила «Сверх-Я»[8]; 
4) социальная компетентность, энергичность и ини-

циативность; 
5) прозорливость; 
6) самостоятельность; 
7) сила воли, способность управлять собственным 

поведением;
 8) отсутствие эмоциональных переживаний и нерв-

ного напряжения [7].
Теория «поля» и стили лидерства. Структуризация 

деятельности лидера предполагает такие действия и 
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а поступки, благодаря которым он предопределяет свою 
социальную роль в группе, организует ее деятельность, 
устанавливает отношения в ней и определяет необхо-
димые цели и задачи. 

Теория X и теория Y. выделяет несколько типов по-
ведения работников. С одной стороны, они по своей 
внутренней природе и установке не любят работать и 
при каждой возможности они уклоняются от професси-
ональной деятельности. С другой стороны у работников 
отмечается способность к творчеству, креативности при 
решении различных проблем, а их профессиональный 
и личностный потенциал направлен на достижение 
организационный целей. 

Системы лидерства по Р. Лайкерту, который считал, 
что выделенные личности обладали ярко выраженной 
направленностью реагирования – либо на работу, либо 
на персонал [10]. Обобщив свои эмпирические на-
блюдения, автор выделил четыре системы лидерства. 
К первой системе относится эксплуататорское, авто-
ритарное лидерство, когда лидер активно применяет 
наказание, страх для того, чтобы добиться подчинения 
и повиновения подчиненных. Ко второй системе от-
носится вариант благожелательного авторитарного 
типа лидерства, когда руководитель часто использует 
поощрение и награды для стимулирования подчинен-
ных, но при этом важные организационные решения 
принимаются им единолично. 

В современных условиях развитие основой лидер-
ства компаний является саморегулирующаяся система 
развития экономики, основанная на взаимосвязи эко-
номических, политических, некоммерческих и индиви-
дуальных организаций, институтов и субъектов:

äИнновационные аспекты, которые охватывают всю 
экономику, что содействует развитию инновационной 
цепочки. Инновационное лидерство распространя-
ется не только на научно-техническую область, но и 
на управленческие, организационные, социальные и 
другие виды инноваций. 

äАспекты развития человеческого потенциала. На-
учно-образовательный комплекс неразрывно связан 
с бизнесом и деловыми связями, который опирается 
на элитарные университеты, привлекая тем самым в 
страну сотни тысяч иностранных студентов. Такая си-
стема должна также дополняться эффективной сетью 
корпоративных университетов. Система развития че-
ловеческого капитала лидирующей страны отличается 
уровнем национальных затрат на образовательную и 
научную сферы. 

äАспекты развития и мотивации организационно-
управленческой, инженерной практики. Уровень ли-
дерских позиций отдельных корпораций и организаций 
выражаются осуществлении производственных, управ-
ленческих, научно-технических функций в любой точке 
мира, там, где это наиболее экономически целесообраз-
но. Создаются глобальные цепочки создания стоимости 
(global value chains), а корпорации преобразуются в 
глобально интегрированные предприятия. 

Важным направлением исследователи и практики 
считают поведенческое направление, который позволя-
ет выделять конкретные стили лидерского поведения, 
а также появляется возможность проводить обучение 
будущих лидеров основным навыкам реагирования.

Статья выполнена по итогам научно-исследователь-
ской работы по теме: «Развитие лидерства в ведущих 
научно-технических секторах и фундаментальных ис-
следованиях в условиях цифровизации экономики и 
общества».
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Аннотация: В статье рассматривается проблема замещения человеческого труда в юридической сфере 
современными технологиями. В статье идет речь о современных онлайн-сервисах, с помощью которых 
человек может бесплатно получить юридическую консультацию, не выходя из дома. Рассматривается 
принцип работы правовых онлайн-сервисов. Дается сравнение эффективности человека и машины в 
сфере юридических консультаций.
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JOB LAWYERS. THE FUTURE ALREADY HAPPENED?
Description: This article discusses the problem of replacing human labor in the legal field with modern technology. 
The article is about modern online services (one of which is a robot lawyer from the creators of pravoved.ru), with 
the help of which a person can get free legal advice without leaving home. The principle of operation of legal online 
services is considered. A comparison of the effectiveness of man and machine in the field of legal advice is given.
Keywords: robot lawyer, legal aid, neural networks, human, service.

Рынок юридических услуг претерпел некоторые 
изменения, которые вызвали рост востребованности 
отдельных практик. В одних компаниях сохраняется 
традиционно высокий спрос на корпоративное право, 
корпоративные услуги и судебное сопровождение. В 
других стали актуальны вопросы банкротства и ре-
структуризации. Но особой популярностью сейчас 
пользуются онлайн-сервисы по предоставлению юри-
дической помощи.

В России до недавнего времени онлайн-сервисы, 
с помощью которых человек мог получить доступ к 
элементарным юридическим услугам, являлись мало-
популярными сегментами российского юридическо-
го рынка. Сейчас данная сфера деятельности начала 
активно развиваться. С каждым годом конкуренция 
в сфере юридических онлайн-консультаций только 
увеличивается, причем в большей мере из-за отече-
ственных компаний, активно вступивших в борьбу за 
клиентов.

Одним из показателей динамики в этом направле-
нии служит запуск робота-юриста от онлайн-сервиса 
«Правовед». В начале февраля программа, в основе 
которой лежат нейронные сети, начала давать бес-
платные правовые консультации в области защиты 
прав потребителей.

Робота зовут Федор Нейронов, его рабочее место 
– интернет. В первую очередь автоматизировали ти-
повые функции юристов. Сервис принимает исклю-
чительно письменные запросы и в ответ на них дает 
консультацию. Машина понимает вопрос, который 
может быть сформулирован на простом разговорном 
языке. Написать о проблеме можно вкратце и даже 
с ошибками. Например «как вернуть неисправный 
ноутбук». Федор все поймет и оперативно предоста-
вит развернутый ответ с пояснением, в котором будут 
написаны права человека в данной ситуации, а также 
статьи закона. Именно это модераторы проекта назы-
вают юридической консультацией. 

УДК: 004(045)
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а Нейронная сеть робота обучалась на крупнейшей 
в России базе данных, которая состоит из более чем 
100 тысяч вопросов. Обычный юрист в день может 
ответить на 13-18 вопросов, а Федор способен ответить 
на тысячи обращений, причем на каждое дать макси-
мально развернутый ответ.

За время своего существования «Правовед» про-
вел более 2 миллионов консультаций. Программисты 
проанализировали накопленную информацию и вы-
яснили, что большинство запросов схожи и стандарт-
ные консультации по ним можно автоматизировать. 
Аналитики заметили, что права россиян регулярно 
нарушаются в области розничной торговли. Поэтому 
«Правовед» для начала настроил робота на работу в 
сфере защиты потребителей. Так и появился Федор 
Нейронов, основанный на базе глубокой нейронной 
сети (DeepNeuralNetworks). 

Область права хорошо подходит для автоматизации. 
В юридической сфере технологии развиваются по 
следующим направлениям: автоматизация базовых 
юридических услуг, рост юридических онлайн-сер-
висов для клиентов, переход системы правосудия в 
онлайн, а также создание решений на основе искус-
ственного интеллекта. Автоматизация деятельности 
юриста состоит из двухмассивных блоков. Первый 
блок называется оцифровывание или диджитализа-
ция. Он связан с перенесением информации в циф-
ровую форму (раньше это делалось вручную и без 
компьютера). Второй ä роботизация. Это то, что по-
нимают под автоматизацией современные ученые: 
нейронные сети, интеллектуальный машинный поиск 
и анализ информации; составление документов по 
заданным параметрам; полнотекстовое/голосовое 
взаимодействие человека и робота, алгоритмы для 
анализа перспектив судебных процессов; технология 
DeepLearning и другие. 

Диджитализация – промежуточный этап между 
нецифровым и автоматизированным выполнением 
работы. Без баз данных законодательства и судебных 
решений, электронной почты, программ для печати и 
редактирования текстов, фотографирования или ска-
нирования документов, невозможно было бы говорить 
о роботизации.

Наиболее популярными технологическими решени-
ями для бизнеса числятся автоматизация документоо-
борота, внедрение видеоконференций и возможность 
использования облачного хранения данных.

Робот-юрист онлайн-сервиса «Правовед» – при-
мер того, как сначала база данных сталаалгоритмом, 

а затем упростила и вовсе удешевила услугу. Машина 
максимально эффективна, она экономит время работ-
ников и деньги клиентов. В последнее время стои-
мость юридических услуг сильно выросла. Почасовая 
ставка юриста в Москве в среднем ценовом сегменте 
составляет 5 тыс. руб., а устная консультация – 3 тыс. 
руб. Главная ценность этого онлайн-сервиса в том, 
что он делает юридические консультации доступными 
для всех.

В декабре 2016 года «Сбербанк» успешно запустил 
самообучающуюся систему обзвона физических лиц, 
имеющих задолженность по кредитам, IronLady. Дан-
ный механизм работает на основе искусственного 
интеллекта, это позволяет роботу учить и запоминать 
новые слова при каждом разговоре с должником. По-
сле успешной апробации «железной леди» в этом же 
году «Сбербанк» представил робота-юриста, способ-
ного писать исковые заявления. По словам зампреда 
правления Сбербанка, Вадима Кулика, робот-юрист 
позволит кредитной организации высвободить 3000 
рабочих мест по юридической специальности. При-
мерно 1700 рабочих из этого списка специализируют-
ся на судебных спорах. В прошлом году у «Сбербанка» 
оказалось более 1 млн судебных дел. Около 95% исков 
предъявлено по поводу взыскания задолженности. 
Данный тип разбирательств не требует длительной 
юридической подготовки, поэтому был запущен ро-
бот-юрист, автоматически формирующий проекты по 
простейшим заявлениям: о выдаче судебного приказа 
и исковых заявлений.

Не стоит забывать о рынке предсказательной анали-
тики, который тоже появился в России относительно 
недавно. Наиболее известных в России сервисов два: 
Casebook от «Право.ру», позволяющий получать в он-
лайн-режиме информацию о решениях арбитражных 
судов, и «Сутяжник» от СПС «Гарант», выполняющий 
функции по анализу решений судов общей юрисдик-
ции.

Юристы компании «МегаФон» также заняли сво-
бодную нишу на рынке юридических услуг. Во время 
конкурса «Лучшие юридические департаменты Рос-
сии» юристы компании представили проект, а после 
презентовали свой первый продукт – онлайн-услугу 
«Анализ закупки за час», помогающий проверить доку-
ментацию госзакупки и при необходимости сформиро-
вать жалобу в ФАС России. Услуга будет пользоваться 
особым спросом у компаний, которые не участвуют 
в торгах в связи со сложностью изучения и офор-
мления документарной базы или не могут позволить 
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себе держать в штате высококвалифицированного 
юриста. Стоимость услуги составит от 10 тыс. рублей 
(в то время как средняя стоимость такой же услуги, 
выполненной юристом-профессионалом, начинается 
от 60 тыс. рублей).

Такой прогресс в сфере программирования наблю-
дается не только в России. В 2015 году в Великобрита-
нии заработал сервис «DoNotPay», который замещает 
работу юристов. Чат-бот задает клиенту вопросы по 
сути обращения и о том, на кого он подает иск. Затем 
робот составляет необходимую документарную базу 
для подачи заявления и пишет речь, которую клиент 
будет произносить на заседании в суде. Изначально 
проект обрабатывал только штрафы за парковку. За 
первый год работы сервис рассмотрел 250 тысяч дел, 
из которых 65% было оспорено. На данный момент 
проект оспорил штрафы на сумму 11 млн долл. Джошуа 
Браудер, английский программист, студент Стэнфорда, 
по совместительству— создатель полезного онлайн-
сервиса, занимается совершенствованием своего 
приложения. Год назад сервис научился отслеживать 
снижение цен на авиабилеты и бронировать их за пару 
кликов. А в этом месяце вышло обновление, которое 
позволяет пользователю избежать платы за непред-
виденное подключение платных подписок на различ-
ных интернет ресурсах. Сейчас все услуги «DoNotPay» 
бесплатны. Это приложение, по сути, информирует 
клиентов об их правах, которые они имеют. Однако, по 
заявлению самого Браудера, в будущем рассматривает-
ся возможность взимания платы за наиболее специа-
лизированные и сложные юридические консультации.

Многие считают, что бесплатные сервисы появи-
лись благодаря LegalTech-революции, которая помогла 
сделать юридические услуги доступными и коренным 
образом поменяла работу юристов.

Эксперты с HeadHunter уже спрогнозировали, что 
из-за молниеносного развития цифровых систем и 
технологий через 7 лет профессия юриста исчезнет. 

Как выяснили ученые, в юридической сфере 23% 
работы юриста можно автоматизировать благодаря 
существующим технологиям. Но максимально пере-
ложить выполнение самых рутинных операций на 
машины и избавиться от человеческого фактора все 
равно не получится. Роботы не смогут заменить ре-
альных специалистов во всех сферах деятельности. Но 
внедрение цифровых технологий повлечет за собой 
появление новых рабочих мест и профессий, таких 
как legal engineer / legal technologist, legal forensics 
specialist, legal process analyst, legal risk manager, legal 

procurement specialist, legal design specialist, legal AI 
trainer. Ведущие аналитики различных интернет-ре-
сурсов пишут о том, что роботы смогут лишь частично 
заменить профессиональных юристов и только в от-
дельных направлениях. Это связано со способностью 
машины анализировать только саму проблему клиента, 
но не его характер и реальные цели обращения за 
профессиональной помощью, поэтому в этой сфере 
взаимоотношений клиентов и юристов роботы пока 
что неконкурентоспособны.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления взаимодействия стран-участниц БРИКС, из-
ложены ключевые требования к решению сформулированных на саммитах проблем, которые обеспечат 
взаимовыгодное сотрудничество. Основное внимание в работе уделяется 10-му саммиту и принятию Йо-
ханнесбургской декларации, посвященной цифоровизации. В рамках направлений развития экономического 
сотрудничества предлагаются мероприятия по развитию цифровой экономики и совершенствованию 
образования, связанному с новыми вызовами времени и внедрением цифровых технологий. 
Ключевые слова: БРИКС, сотрудничество, цифровизация, образование.

ECONOMIC COOPERATION OF BRICS MEMBER STATES
Abstract: The article considers the main areas of interaction between the BRICS member countries, sets out the 
key requirements for solving the problems formulated at the summits, which will ensure mutually beneficial 
cooperation. The focus of the work is on the 10th Summit and the adoption of the Johannesburg Declaration 
on Tsiforization. Within the framework of the development of economic cooperation, measures are proposed to 
develop the digital economy and improve education related to new challenges of the time and the introduction 
of digital technologies.
Keywords: BRICS, cooperation, digitalization, education.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Аббревиатура BRIC была впервые предложена Джи-
мом О‘Нилом из Goldman Sachs в целях представления 
Бразилии, России, Индии и Китая в 2001 году, прогно-
зируя, что экономики Бразилии, России, Индии и Китая 
будут индивидуально и во взаимодействии занимать 
гораздо больше экономическое пространство и станут 
одной из крупнейших экономик мира в ближайшие 
50 лет. 

Вместе эти пять стран с развивающейся рыночной 
экономикой БРИКС представляют более 40% мирового 
населения, более 30% мирового ВВП и 17% доли в 
мировой торговле. Группа БРИКС была основана как 
платформа для обсуждения экономических вопросов, 
представляющих взаимный интерес. 

Созданный во время глобального экономического 
спада, БРИКС стал платформой для диалога и коорди-
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нации, для продвижения реформ глобального управ-
ления, а также межсекторального взаимодействия. 
Продолжающееся сотрудничество в рамках БРИКС 
вносит позитивный вклад в глобальную стабильность и 
экономическое развитие. Однако повестка дня БРИКС 
значительно расширилась за последние годы и стала 
охватывать более важные и глобальные проблемы.

Инициативы, предложенные и реализованные стра-
нами-участницами БРИКС, в процессе реализации про-
еденных саммитов, сгруппированы в таблице 1. 

На десяти саммитах, проведенных в БРИКС, была 
осуществлена не только координация действий в рам-
ках различных многосторонних инициатив, но также 
расширено сотрудничество в рамках БРИКС, охвачены 
новые области, облегчающие рыночные связи, финан-
совую интеграцию, инфраструктуру и др. 

Основным направлением первых пяти встреч на 
высшем уровне БРИКС было укрепление своих пози-
ций в международных экономических и финансовых 
вопросах для стимулирования сильного, устойчивого 
и сбалансированного роста. 

Начиная с шестого саммита в 2014 году, БРИКС стал 
играть важную роль в содействии социальному разви-
тию, особенно в борьбе с бедностью и неравенством. 
С точки зрения прогресса, главное достижение БРИКС 
можно увидеть в создании институциональных меха-
низмов, включая NDB, CRA и ARC. Очевидно, что БРИКС 
стал важной группой с серьезными конкурентными 
преимуществами. Однако остаются отдельные области, 
которым необходимо уделить повышенное внимание 
для того, чтобы группа сохраняла свою значимость.

Во-первых, в мировой экономике усиливаются 
тенденции к протекционизму, санкционным войнам, 
вызывающим опасения в разбалансированности эко-
номических отношений между странами. В такой нес-
табильной ситуации БРИКС необходимо работать сов-
местно, в целях ускорения выполнения обязательств 
на встречах на высшем уровне, особенно в поддержку 
открытой и всеохватывающей глобальной экономики 
с ее системой недискриминации, прозрачности и мно-
госторонней торговой системы.

Во-вторых, отсутствие согласованности действий и 
в отдельных случаях кардинально противоположные 
позиции по отдельным вопросам между странами – 
участницами в рамках других объединений, не по-
зволяют наладить конструктивный диалог в области 
развития цифровой экономики, образования и др. 

Как уже было отмечено, результатом 10-го саммита 
стало принятие Йоханнесбургской декларации, посвя-

щенной цифоровизации. Одним из постулатов декла-
рации является «…сокращение цифрового разрыва, 
посредством оказания поддержки людям в сфере 
обучения и через применение новых технологий…».

В целях определения мер по развитию цифовиза-
ции в сфере образования в Российской Федерации, 
был проведен анализ стратегических документов по 
развитию цифровой экономики, который позволил 
определить, что отдельные документы, в том числе 
Стратегия развития информационного общества со-
держит требования, касающиеся использования и 
развитии различных образовательных технологий, в 
том числе электронного обучения при реализации 
образовательных программ, а также создания различ-
ных технологических платформ для дистанционного 
обучения в целях повышения доступности качествен-
ных образовательных услуг. 

Однако для выхода на международный уровень 
и поддержания конкуренции в сфере образования, 
следует учитывать требования, выдвигаемые в этой 
области развитыми странами. В технологических пак-
тах стран ЕС большое внимание уделяется вопросам 
повышения навыков для подготовки к цифровому бу-
дущему, привлечению студентов к получению степеней 
в области STEM-образования (междисциплинарное 
образование, включающее естественные науки и тех-
нологи, инженерное дело, творчество и математику), 
которое используется в качестве показателя индекса 
цифровой экономики в странах ЕС. 

В этой связи для полноценного взаимодействия 
между странами-участницами БРИКС в области цифро-
визации, выхода на международный уровень и реали-
зации намеченных на 10-м саммите целей, предлагаем:

Создать единую цифровую платформу ведущих ву-
зов, специализирующихся на изучении и преподава-
нии естественных наук и технологий, инженерного 
дела, культуры и искусства, а также математики (STEM-
образование);

Заключить соглашение между вузами-партнерами 
о включенном и дистанционном обучении. Данная 
мера позволит реализовать инициативы Йоханнес-
бургской декларации (обучение и через применение 
новых технологий) и национальной Стратегии развития 
информационного общества (создание технологиче-
ских платформ для дистанционного обучения в целях 
повышения доступности качественных образователь-
ных услуг);

Совместными усилиями перечисленных вузов разра-
ботать единую междисциплинарную программу STEM-
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образования, выпускники которой учитываются при 
составлении рейтингов цифровой экономики стран 
ЕС. Данное решение позволит усилить конкурентные 
преимущества вузов; обеспечить высокий уровень 
подготовки кадров для национальных экономик; по-
высить рейтинговые позиции стран-участниц БИРКС в 
индексах цифоровизации;

Дополнить раздел «Целевые показатели (индика-
торы) подпрограммы «Реализация образовательных 
программ профессионального образования» государ-
ственной программы «Развитие образования» целевым 
показателем (индикатором), определяющим количест-
во студентов, получивших STEM-образование. Данное 
уточнение позволит не только повысить цифровые 
компетенции студентов и их востребованность бизнес-
структурами, но и укрепит позиции страны в междуна-
родных рейтингах.

Кроме реализации отдельных положений Йохан-
несбургской декларации, сформулированные пред-
ложения могут быть включены в повестку четвертой 
встречи ИКТ-министров БРИКС, результатом сотрудни-
чества которых в 2017 году стало принятие декларации, 
содержащей требования к укреплению цифровой вза-
имосвязи на национальном и международном уров-
не, содействие равноправному и взаимовыгодному 
сотрудничеству в сфере ИКТ, ускоренному росту циф-
ровых экономик, обмену передовым опытом между 
странами в области образования, науки и технологий.
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PROBLEMS OF ENSURING THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE
Abstract: The article is devoted to the issues of financial security of the state. The main indicators characterizing 
the financial security of the state are highlighted. An assessment of their change. The problems of ensuring the 
financial security of the state are formulated.
Keywords: financial security, federal budget, state, financial security indicators.

В современных экономических и политических 
условиях, особенно актуальными остаются вопросы 
финансовой безопасности государства. Финансовая 
безопасность государства обеспечивается в условиях 
стабильности финансовой системы страны в условиях 
влияния на нее внешних и внутренних факторов. Так-
же финансовая система государства должна обеспечи-
вать эффективное функционирование национальной 
экономики и устойчивое экономическое развитие.

Важной и значимой сферой финансовой системы 
Российской Федерации являются государственные и 
муниципальные финансы. Из анализа показателей 
доходов федерального бюджета за период 2014-2017 
гг. Видно, что в целом доходы федерального бюджета 
повысились, их рост составил 4,1 процента или 592 
млрд. рублей. Наибольшее увеличение произошло по 
следующим видам доходов: налог на прибыль органи-
заций – 85,4 процентных пункта, в денежном выраже-
нии это составило 351,1 млрд. рублей, акцизы – рост 
66,73 процента, налога на добавленную стоимость - 
рост 30,7 процентов. 

Расходы федерального бюджета за аналогичный 
период повысились, их рост составил 10,7 процентов. 
Повышение расходов отмечено на обслуживание го-
сударственного и муниципального долга на 70,6 про-
цента; на социально–культурные мероприятия – рост 
29,7 процентов; по расходам на общегосударственные 
вопросы – рост 24,2 процента, на национальную обо-
рону - рост 15,1 процент. 

Кроме этого можно выделить статьи расходов фе-
дерального бюджета, где произошло сокращение. Это 
национальная экономика (сокращение на 602,8 млрд. 
рублей, что составило 19,7 процентов), национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность 
(сокращение на 168,2 млрд. рублей или 8,1 процент), 
межбюджетные трансферты (сокращение на 25,4 млрд. 
рублей или на 3,1 процент), незначительное снижение 
расходов на 0,1 процентный пункт отмечено по группе 
жилищно–коммунального хозяйства. 

Параметры фактического исполнения федерального 
бюджета в 2014 - 2017 гг. говорят о том, что наибольший 
размер дефицита федерального бюджета отмечен в 
2016 году, он составил 2956,4 млрд. рублей, по срав-
нению с 2015 годом дефицит федерального бюджета 
увеличился на 995,3 млн. рублей, что составило 50,7 
процентов, в 2017 году дефицит федерального бюджета 
сократился на 55 процентов. Объем доходов федераль-
ного бюджета в 2017 году составил 102,5 процента от 
прогнозируемого на этот год объема, утвержденного ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (с учетом Федерального закона 
от 14.11.2017 № 326–ФЗ) [1]. Дефицит федерального 
бюджета в 2017 году составил 1331,4 млрд. рублей. 

Показатель дефицита федерального бюджета яв-
ляется основным показателем, характеризующим фи-
нансовую безопасность государства. На сегодняшний 
день нет нормативных значений данного показателя, 
характеризующего финансовую безопасность страны. 
С аналитической точки зрения оценивается динамика 
данного показателя. В рассматриваемом периоде ко-
лебания данного показателя существенные, что сви-
детельствует о снижении финансовой безопасности 
государства.

Дефицит бюджета покрывается за счет различных 
источников финансирования, что приводит к форми-
рованию государственного долга страны. Показатель 
государственного долга (внутреннего и внешнего) так-
же характеризует финансовую безопасность страны.

Источники финансирования дефицита федераль-
ного бюджета в 2014-2017 гг. представлены в табл. 1. 

В целом, общее финансирование дефицита феде-
рального бюджета в исследуемый период повыси-
лось на 996,7 млрд. рублей, то есть рост составил 297,8 
процентов, в том числе внутреннее финансирование 
повысилось на 202,8 процента, что составило 976,3 
млрд. рублей. 

Основой экономики России по-прежнему являются 
природные богатства, а в большей степени – углеводо-
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Табл. 1. Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2014–2017 гг., млрд. рублей [8]

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Изменения
в млрд. 
руб. в %

Финансирование общее, в т.ч. 334,7 1961,0 2956,4 1331,4 996,7 397,8
внутреннее финансирование, в т.ч. 481,4 2257,0 2913,6 1457,7 976,3 302,8
государственные ценные бумаги (с 
номинальной стоимостью в рублях) 1025,3 15,3 492,4 1123,5 98,2 109,6

другие источники внутреннего фи-
нансирования 3051,0 1227,1 -1176,1 967,8 -2083,2 31,7

изменения остатков средств на сче-
тах учета бюджетных средств -3594,9 1014,6 3597,3 –633,6 2961,3 17,6

внешнее финансирование, в т.ч. –146,7 –296,0 42,8 –126,3 20,4 86,1
государственные ценные бумаги (с 
номинальной стоимостью в ино-
странной валюте) 

–47,4 –182,5 109,8 40,9 88,3 –86,3

кредиты зарубежных стран –24,9 –50,5 –16,8 –20 4,9 80,3

Табл. 2. Показатели федерального бюджета в разрезе нефтегазовых и ненефтегазовых доходов и рас-
ходов в 2014–2017 гг., млрд. рублей [3]

Параметры бюджета 2014 2015 2016 2017
Изменение 
2014/2017 гг. в 
млрд. руб.

Темп роста 
в %

Доходы бюджета, млрд. руб. 14497 13659 13460 15189 692 104,8
В процентах к ВВП 18,3 16,4 15,7 16,4 –1,9 –
Нефтегазовые доходы, млрд. 
руб. 7434 5863 4844 5972 –1462 80,3

В процентах к ВВП 9,4 7,0 5,6 6,5 –2,9 –
Ненефтегазовые доходы, млрд. 
руб. 7063 7797 8616 9118 2055 129,1

В процентах к ВВП 8,9 9,3 10,0 9,9 1 –
Расходы бюджета, млрд. руб. 14832 15620 16416 16426 1594 110,7
В процентах к ВВП 18,7 18,7 19,1 17,8 –0,9 –
Дефицит/профицит, млрд. руб. –335 –1961 –2956 –1336 –1001 398,8
В процентах к ВВП –0,4 –2,4 –3,4 –1,5 –1,1 –
Нефтегазовый дефицит, млрд. 
руб. –7769 –7824 –7800 –7308 461 94,1

В процентах к ВВП –9,8 –9,4 –9,1 –7,9 1,9 –

родное сырье, что определяет основные риски в функ-
ционировании российской экономики и ее финансовой 
системы. Именно сырьевая основа экономики России в 
кризисный период негативно сказалась на устойчивости 
российской бюджетной системы [5, с.90]. Доходы фе-
дерального бюджета в разрезе нефтегазовых и ненеф-
тегазовых доходов представлены в табл. 2.

За исследуемый период произошло снижение пока-
зателей в группе нефтегазовые доходы на 1462 млрд. 
рублей, что составило около 20 процентов, по сравне-
нию с 2014 годом. В кризисном 2015 году снижение 
составило 1571 млрд. рублей (21,1 %), в 2016 году по 

отношению к 2014 году сокращение нефтегазовых 
доходов уже составило 2590 млрд. рублей (34,8 %), 
в 2017 году по отношению к 2014 году – 1462 млрд. 
рублей (19,7 %). 

В целом формирование доходов федерального 
бюджета в 2014–2017 годах строилось на результатах, 
достигнутых благодаря реализации бюджетной поли-
тики, осуществляемой до начала кризиса 2014 года. 
Эта политика, с одной стороны, создала необходимые 
предпосылки для функционирования государствен-
ных финансов в период кризиса, с другой стороны, 
способствовала движению к макроэкономическому 
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равновесию, для которого характерны стабильные и 
предсказуемые внутренние экономические условия 
для развития всех сфер финансовой системы России 
[4, с.44]. 

Далее рассмотрим перспективы развития основ-
ных параметров федерального бюджета до 2020 
года.

В 2018 году доходы федерального бюджета соста-
вят 15 257,8 млрд. рублей, это больше на 537,5 млрд. 
рублей показателя 2017 года. В 2018 году было з а-
планировано уменьшение расходов федерального 
бюджета, общий объем которых составит 16 529,2 
млрд. рублей. При учете рассмотренных показателей 
федерального бюджета, его дефицит равен 1 271,4 
млрд. рублей. В следующих годах рассматриваемого 
периода ожидается дальнейшее снижение дефицита 
бюджета. В данной ситуации можно утверждать о 
повышении финансовой безопасности страны.

Приведение параметров федерального бюджета в 
соответствие с новыми реалиями требует масштаб-
ной бюджетной консолидации. К 2020 году первич-
ный нефтегазовый дефицит федерального бюджета 
должен снизиться на три процента от уровня ВВП по 
сравнению с 2016 года. При этом меры бюджетной 
консолидации преимущественно направлены на оп-
тимизацию расходов и повышении эффективности их 
использования [7, с. 19].

Главная задача до 2020 года заключается в обеспе-
чении планомерного перехода к рыночному финан-
сированию бюджетного дефицита в полном объеме. 
Ключевые элементы стратегии этого перехода заклю-
чаются в: 

1) планомерном снижении бюджетного дефици-
та: каждый год в течение 2018-2020 гг. – 1 п.п. в год, 

это будет способствовать существенному снижению 
требуемого объема привлечения денежных ресурсов;

2) увеличении программ заимствований внутри 
страны, при этом в виде дополнительных инструментов 
привлечения средств будут ценные бумаги, выпущен-
ные государством для населения;

3) использовании инструмента внешних заимст-
вований, ориентированного на поддержание лик-
видности рынка суверенных еврооблигаций, которое 
будет направлено на укрепление реального рублево-
го курса. Однако, при учете прочих равных условий 
укрепление рубля негативно скажется на предсказу-
емости и стабильности параметров макроэкономики 
и доходах федерального бюджета, поэтому размещать 
суверенные еврооблигации планируется в ограничен-
ных объемах [2]. 

Таким образом, обеспечение финансовой без-
опасности государства – задача сложная и многоас-
пектная. Из выше изложенного видно, что наиболее 
значимыми показателями финансовой безопасности 
страны являются: показатель дефицита федерального 
бюджета и показатель величины государственного 
долга. Данные показатели являются взаимосвязанны-
ми. Динамика данных показателей за рассмотренный 
период свидетельствует о их зависимости от внешних 
и внутренних экономических факторов. Однако, про-
водимая бюджетная политика государства способст-
вует достаточно быстрой стабилизации финансовой 
и экономической ситуации в стране. Тем не менее, 
дальнейшие усилия Правительства РФ должны быть 
направлены на снижение зависимости доходов феде-
рального бюджета от конъектуры на международном 
сырьевом рынке.

Рис.  1. Перспективы развития доходной части федерального бюджета, в млрд. рублей [1]
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития интеллектуального капитала в России. На при-
мерах зарубежного опыта проанализирована тенденция инвестирования в интеллектуальный капитал 
и ее влияние на макроэкономические показатели. Изучены статистические данные и их динамика, на 
основе которой сделаны выводы и предложены направления развития и решения сложившихся проблем.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инвестиции, экономический рост, патент, ВВП.
INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
 Abstract: The article considers the problem of developing intellectual capital in Russia. The tendency of investing 
in intellectual capital and its impact on macroeconomic indicators are analyzed due to the foreign experience. 
Statistical data and its dynamics are studied, on the basis of which conclusions are drawn and opportunities for 
the development and solution of existing problems are proposed.
Keywords: intellectual capital, investments, economic growth, patent, GDP

В современном мире интеллектуальный капитал 
превращается в основу формирования нового качества 
конкурентоспособности экономической системы, один 
из главных источников экономического роста и раз-
вития. Инвестирование в интеллектуальный капитал 
приносит больший доход, по сравнению с инвести-

рованием в материальные активы, следовательно, в 
большей степени влияет на экономический рост.

Основной функцией интеллектуального капитала на 
макроуровне является определение тенденций ускоре-
ния темпов экономического роста, а на микроуровне 
– обеспечение высокоэффективной хозяйственной 
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а деятельности за счет формирования и реализации 
знаний, информации, отношений, необходимых пред-
приятию. [2] Данные функции обусловлены тем, что 
ключевой особенностью развития современного 
общества и экономики выступает возрастание роли 
интеллектуального капитала: новые продукты созда-
ются с помощью интеллектуальных ресурсов новой 
экономики.

Для развития интеллектуального капитала необхо-
димо определить тенденции, превалирующие в конку-
рентной борьбе. Новые идеи и инновации становятся 
важной составляющей экономического развития ми-
ровых экономических процессов. Нематериальная 
сфера становится одним из факторов конкурентоспо-
собности экономики. Знаниям и информации отво-
дится важная роль производительной силы, т.е. роль 
основного производственного ресурса. Более того, 
для большинства компаний интеллектуальный капитал 
становится основным источников дохода. [1]

Как отмечают современные российские ученые, 
многие зарубежные экономисты считают, что величина 
интеллектуального капитала не может быть измерена 
и отражена в финансовой отчетности. По этой причи-
не многие компании осуществляют инвестирование 
в НИОКР, повышение квалификации и обучение пер-
сонала, качественное улучшение бизнес-процессов 
в расчете на повышение стоимости самого бизнеса. 
Но при этом невозможно не брать во внимание мне-
ние российских ученых, которые считаю, что важно 
разработать методологию измерения вклада каждого 
ресурса, которыми обладает компания, в том числе и 
интеллектуального капитала. [5]

Многие российские ученые исследовали проблему 
инвестирования в интеллектуальный капитал и его 
влияние на экономический рост. Так, согласно ис-
следованиям И.И. Просвириной, А.Е. Иванова, Г.Ф. 
Остапенко и Л.А. Ширшковой, влияние инвестиций 
именно в интеллектуальный капитал оказывает боль-
шее влияние на экономический рост, чем в основной 
капитал. Эти ученые предлагают эконометрическую 
модель, согласно которой «…увеличение инвестиций 
в основной капитал на 1% вызовет увеличение ВРП 
в среднем на 0,446%». При этом инвестирование в 
интеллектуальный капитал оказывает более сильное 
влияние на величину ВРП, чем в основной капитал. 
Наибольшее влияние на рост ВРП оказывает увеличе-
ние затрат на технологические инновации и реализа-
ция компаниями организационных инноваций. Мож-
но сделать вывод, что важная роль в экономическом 

росте принадлежит интеллектуальному капиталу. При 
увеличении расходов на технологические инновации 
на 1% «…ВРП вырастет почти на 3,947%», при увели-
чении на 1% доли организаций, которые занимаются 
организационными инновациями, «…ВРП увеличится 
на 4,508%» [5]. 

Развитие экономики знаний можно охарактери-
зовать преобладанием человеческого капитала над 
остальными видами капитала, данная тенденция от-
мечается во многих странах с высоким уровнем дохо-
да, например, в Японии, Швейцарии, Германии, США 
доля интеллектуального капитала может достигать 
80%. Поэтому в структуре инвестиций этих государств 
наибольшую долю составляют расходы на образова-
ние, науку, социальное обеспечение, что включается в 
расходы на человеческий капитал. Однако имеет мест 
тенденция роста инвестиций в интеллектуальный ка-
питал и в странах с развивающейся экономикой, хотя 
все-таки приоритет имеет инвестирование в основной 
капитал [4].

С другой стороны, инвестирование в интеллектуаль-
ный капитал, в том числе и человеческий, необходимо 
и для повышения уровня доходов населения страны. 
Это особенно важно в условиях недостаточности до-
ходов населения современной России. В этой связи 
отечественный опыт свидетельствует о том, что оценка 
дохода от инвестиций в интеллектуальный капитал 
является делом весьма затруднительным. Именно по 
этой причине собственники бизнеса предпочитают ин-
вестировать в основные средства, которые отражают-
ся в бухгалтерской отчетности и повышают стоимость 
активов компании. [5]

Для анализа тенденций развития интеллектуальный 
капитала можно рассмотреть опыт несколько компа-
ний. Так, по данным РБК около половины мест в рей-
тинге интеллектуальных компаний заняли сырьевые 
холдинги. Но на лидирующих позициях остаются тех-
нологические компании Mail.ru Group и Yandex, доля 
интеллектуального капитала в которых составляет 92% 
и 77 % соответственно. Стоит отметить, что часть ком-
паний, которые вошли в рейтинг, занимаются добычей 
сырья. [6] Данные показатели свидетельствуют о том, 
что не только компании, занимающиеся инновациями 
и технологиями, развивают долю интеллектуального 
капитала. Сырьевые компании, оценивая значимость, 
конкурентоспособность и влияние элементов интел-
лектуального капитала, увеличивают его долю.

Обнаруживается устойчивая тенденция роста инве-
стирования в интеллектуальный капитал, российские 
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компании стремятся получить конкурентные преиму-
щества и стать лидерами в своей отрасли. Это проис-
ходит, потому что инвестиции в интеллектуальный 
капитал стимулируют рост рентабельности компаний и 
обеспечивают более высокую конкурентоспособность 
на рынке. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в россий-
ской экономике, в отличие от стран Западной Европы 
и США, интеллектуальный капитал компаний форми-
руется и развивается при значительном участии госу-
дарства, а не в процессе кругооборота промышленного 
капитала. Однако как отмечают ученые и практики, 
деятельность государства в этой сфере не всегда яв-
ляется эффективной. [3]

Рост российской экономики с помощью развития 
интеллектуального капитала сопровождается увели-
чением доли государственных затрат на исследования 
и изобретения. Так, в 2000-2016 гг. по объемам финан-
сирования фундаментальных и прикладных научных 
исследований с учетом средств федерального бюд-
жета распределение объев финансирования на фун-
даментальные исследования было неравномерным: 
самые крупные поступления на фундаментальные 
исследования приходятся на 2000 год (47,2%). В 2012 
году государственное финансирование сократилось 
на 22,9% и составило 24,3%, по сравнению с 2000 го-
дом этот показатель увеличился на 2,1%. В 2014 году 
финансирование государства на фундаментальные 
исследования возросло на 1,4%. Однако в 2015 году 
произошло снижение этого показателя на 0,4%. Если 
рассматривать динамику за 16 лет с 2000 года по 2016 
год, то можно отметить, что государственное финан-
сирование исследований и разработок снизилось на 
21,1%. [3]

Доля государственных затрат на финансирование 
прикладных научных исследований в 2000 году соста-
вила 52,8%, что демонстрирует самый низкий уровень 
данного показателя. И хотя в 2012 году произошло 
увеличение до 75,7%. В 2013 году финансирование 
сократилось на 2,1% и составило 73,6% по сравнению с 
2012 годом. Тенденция к сокращению прослеживается 
и в 2014 году, финансирование прикладных исследо-
ваний сократилось на 1,4%. Но уже в 2015 году фи-
нансирование выросло на 0,4%. Рассматривая период 
2000-2016 гг., можно отметить, что финансирование 
прикладных исследований увеличилось на 21,1%. [3]

Таким образом, за период 2000-2016 гг. доля госу-
дарственных затрат на финансирование фундамен-
тальных исследований сократилось на 21,1%, а доля го-

сударственных затрат на финансирование прикладных 
исследований, наоборот, увеличилась на 21,1%. Можно 
отметить, что государство направляет денежные сред-
ства на развитие прикладных исследований с целью 
изучения и применения полученных знаний на пра-
ктике. Но фундаментальные исследования являются 
базисом, на основе которых проводятся прикладные 
исследования, поэтому тенденцию сокращения финан-
сирования в фундаментальные исследования назвать 
положительной нельзя.

В настоящий момент, согласно данным годового 
отчета Роспатента, можно проследить тенденцию к 
общему росту количества выданных патентов: в 2018 
году всего было выдано 35774 патента, а в 2017 году 
– 34254. Темп роста составил 104,44%. Показатель 
увеличился на 4,44%, но такой рост является незна-
чительным. 

Рассматривая динамику выданных патентов среди 
иностранных заявителей, можно отметить, что в 2018 
году было выдано 29286 патентов, что превышает 
значения в 2017 году (28060 патентов). Общее коли-
чество выданных патентов среди юридических лиц 
для иностранных заявителей превышает аналогичные 
показатели для российских заявителей. Но показатели 
для физических лиц среди иностранных заявителей 
имеют динамику сокращения. В 2017 году было выдано 
6194 патента, а в 2018 году – 6488 патента. 

Таким образом, можно утверждать, что иностран-
ные компании активнее внедряют интеллектуальную 
собственность в бизнес, по сравнению с российскими 
организациями. В этой связи напрашивается вывод о 
большей конкурентоспособности иностранных компа-
ний и для развития российских предприятий необхо-
димо усилить работу в этом направлении.

На основе полученных результатов можно сделать 
следующие предложения, которые неизбежно улучшат 
ситуацию с инвестированием в интеллектуальный 
капитал в нашей стране. Для достижения стабильного 
экономического роста в стране необходимо активно 
развивать интеллектуальный капитал, так как согласно 
исследованиям ученых, инвестирование именно в 
интеллектуальный капитал в большей степени влияет 
на рост ВВП. 

Для развития интеллектуального капитала госу-
дарство должно быть заинтересовано в том, чтобы 
компании стремились инвестировать в интеллектуаль-
ный капитал. Для этого государство не должно само 
придумывать новый «продукт», а давать возможность 
создавать его компаниям, предлагая качественные 
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а инфраструктурные условия. Государству необходимо 
финансировать средства в развитие государственно-
частного партнерства, венчурные фонды, технопарки 
и так далее.

Для эффективного развития интеллектуального ка-
питала и увеличения его влияния на экономический 
рост необходимо создать государственную программу, 
в которой будут включены этапы решения поставлен-
ный проблем, целью которой будет являться стабиль-
ный экономический рост. 
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Аннотация: Актуальность темы связана с необходимостью стимулирования инновационной деятель-
ности отечественных компаний индустрии гостеприимства для привлечения дополнительного потока 
туристов, улучшения экономических показателей, повышения конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем туристическом рынке, совершенствования качества обслуживания гостей.
Данная работа посвящена изучению факторов, влияющих на цифровую трансформацию компаний, а 
также современного способа повышения эффективности работы персонала отеля. Целью данной работы 
является разработка рекомендаций по улучшению работы персонала гостиничных компаний с помощью 
современных цифровых технологий. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что в работе рассмотрены вопросы 
необходимости вовлечения персонала в процессы трансформации, развития цифровых компетенций, 
когнитивных технологий, которые способствуют расширению возможностей сотрудников, внедрения 
и использования цифровых платформ для решения проблем эффективного делегирования задач между 
сотрудниками.
Ключевые слова: гостиничная индустрия, когнитивные технологии, цифровая трансформация, иннова-
ционная деятельность.

УДК 728 



363

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

В настоящее время под влиянием политических 
и экономических изменений, которые происходят 
во всем мире, все больше возрастают деловые и 
культурные связи между нашей страной с другими 
странами, что способствует увеличению контактов 
между государствами, людьми, компаниями и уве-
личению потока иностранных гостей, туристов, ко-
торые прибывают в Россию с деловыми и личными 
целями. Поэтому потребность в комфортабельном 
размещении гостей в отелях с соответствующим 
уровнем сервиса растет с каждым днем и приво-
дит к тому, что инвестиции в гостиничный бизнес 
увеличиваются, разрабатываются проекты по ре-
конструкции уже существующих и строительству 
новых гостиниц, совершенствованию управления 
гостиничными предприятиями.

На данный момент Россия находится на 16-м ме-
сте в рейтинге Всемирной туристской организации 
ООН (United Nations World Tourism Organization, 
UNWTO) и одна из главных задач для страны вой-
ти в топ-10 туристических направлений в данном 
рейтинге к 2035 году.

Важным направлением для выполнения данной 
цели является развитие и стимулирование инно-
вационной деятельности в туристической сфере, 
гостиничных компаниях. Инновации в настоящее 
время являются одним из главных факторов ро-
ста и важным условием конкурентоспособности 
предприятий. Согласно исследованиям, все боль-
ше возрастает количество руководителей компа-
ний, которые уделяют особое внимание именно 
инновационной деятельности. Согласно опросу 
McKinsey, 14% опрошенных респондентов считают 
инновации одним из основных источником повы-
шения конкурентоспособности и корпоративного 

потенциала развития, а 51% определили иннова-
ции одним из трех ключевых приоритетов развития 
для компании [3]. 

В настоящее время цифровая трансформация 
является важным фактором успеха компаний. Сре-
ди целей цифровой трансформации выделяют:

- повышение эффективности, когда компании 
планируют выполнять ту же деятельность, но быс-
трее и эффективнее;

- новаторство, когда основная цель компании 
– усовершенствовать бренд, опираясь на новые 
возможности;

- перефокусировка, то есть планируется измене-
ние основной бизнес-модели и переосмысление 
деятельности компании;

- выход на новые рынки или работа в новой для 
компании отрасли.

Инновации в индустрии гостеприимства дают 
возможность компаниям занять лидирующее по-
ложение среди конкурентов и преумножить при-
влекательность своих услуг для потребителей. 
Однако часто существуют разные препятствия по 
внедрению инноваций в гостиницах: дорогостоя-
щие инновационные разработки, необходимость 
адаптации компании, персонала. 

Также стоит отметить тот факт, что универсаль-
ного решения перехода к к цифровым технологиям 
не разработано. В своей инновационной деятель-
ности гостиничные компании должны учитывать 
особенные условиях бизнес-среды, вопрос каче-
ства обслуживания клиентов и удовлетворенности 
персонала. Согласно опросу PwC в сотрудничестве 
с институтом Oxford Economics было выявлено, 
что руководители Российских компаний озада-
чены вопросом кадров для того, чтобы переход 

DIGITAL TOOLS AS A NEW WAY OF COOPERATION FOR HOTEL INDUSTRY STAFF 
Abstract: The relevance of the topic is related to the need to stimulate the innovation activity of domestic 
hospitality industry companies to attract an additional flow of tourists, improve economic indicators, increase 
competitiveness in the domestic and foreign tourism markets, and improve the quality of guest services.
This work is devoted to the study of factors affecting the digital transformation of companies, as well as a modern 
way to improve the efficiency of hotel staff. The aim of this work is to develop recommendations for improving 
the performance of hotel staff using modern digital technologies.
The practical significance of the study lies in the fact that the work addresses the need for staff involvement in 
the transformation processes, the development of digital competencies, cognitive technologies that contribute 
to empowering employees, introducing and using digital platforms to solve problems of effective delegation of 
tasks between employees.
Keywords: hotel industry, cognitive technologies, digital transformation, innovation.
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на цифровые технологии и внедрение иннова-
ций приносили выгоду и пользу для предприятий. 
Опрос проходил в более чем 60 странах, включая 
Россию. Большинство из препятствий, с которыми 
сталкиваются компании на данном пути связаны с 
модернизацией внутренних процессов, кадровыми 
вопросами, повышением квалификации персонала 
и обновлением потоков операций информирова-
нием персонала о процессах трансформации и 
изменениях в организации (рис.1) [6].

При всем внимании к новым технологиям в ин-
дустрии, основанной на превосходном обслужи-
вании клиентов, можно легко забыть, что люди 
остаются самым важным конкурентным активом 
компаний сферы гостеприимства. Помимо стиму-
лирования инновационной деятельности, необ-
ходимо больше уделять внимания вовлеченности 
в процессы трансформации и удовлетворенности 
персонала, развитию цифровых компетенций, что 
станет одним из главных конкурентных преиму-
ществ в будущем.

Проблема квалифицированных специалистов в 
гостиничной индустрии, вовлеченных в процессы 
трансформации связана с тем, что данному во-

просу не уделяется должное внимание. Поэтому 
новое поколение талантов все чаще преследует 
привлекательную карьеру в других областях с бо-
лее высоким заработком, что приводит к нехватке 
талантов в туристической и гостиничной инду-
стрии. Для привлечения большего числа талантов 
в индустрию гостеприимства, стимулирования во-
влеченности сотрудников и использование новых 
технологий для расширения возможностей пер-
сонала необходимы общие усилия, как индустрии 
в целом, так и смежных отраслевых ассоциаций, 
государственного сектора. Привлечение сотруд-
ников возможно через учебные программы, ка-
рьерные мероприятия и партнерские отношения 
с организациями в области развития карьеры. 
Развитие существующих кадров в отрасли предо-
ставит возможность продемонстрировать перспек-
тивы для будущих соискателей, которые, возмож-
но, не рассматривали ранее данную индустрию.

Быстро развивающаяся область когнитивных 
технологий предлагает новые возможности для 
переосмысления того, как выполняется работа, 
рационализации операций и расширения воз-
можностей сотрудников. Когнитивные технологии 
ориентированы на развитие интеллектуальных 
способностей человека, развивают воображение 
и ассоциативное мышление человека. При воз-
действии на когнитивное восприятие, включая 
понимание, автоматизацию и вовлечение в инду-
стрии гостеприимства стоит учитывать уникальные 
взаимодействия между людьми в данной сфере, 
часто повторяющиеся задачи и операции, иногда 
непредсказуемость в работе из-за сбоев в рабочих 
программах, различий в предпочтениях гостей. 
В ежедневной своей работе сотрудники отеля 
сталкиваются с необходимостью справляться с 
большим потоком гостей, заездами и выездами 
посетителей, постоянными просьбами проживаю-
щих клиентов, координацией и контролем работы 
всех служб отеля, персонал оказывает соответст-
вующий сервис клиенту, выполняет текущую до-
кументационную и программную работу. В идеале 
эти процессы должны быть организованы вовремя 
и с высокой точностью соответствия стандартам. 
Но существует слишком много переменных - в том 
числе настроение гостей, механические неисправ-
ности систем и особенность требований гостей, 
которые создают сложности работе персонала. 
Возможность повлиять на качественное выполне-

Рис. 1. Основные препятствия на пути к успешной 
реализации цифровых инициатив [2]
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ние всех этих процессов в отеле, от которых зави-
сит прибыль и конкурентоспособность компании 
становится стимулом для оптимизации процессов, 
пусть даже незначительных, а также улучшении 
восприятия клиентов. Благодаря интуитивно по-
нятным мобильным интерфейсам, ориентирован-
ным на сотрудников, персонал мог бы получать 
рекомендации по каждому шагу для решения раз-
ных вопросов, от удовлетворения предпочтений 
гостя до составления графика работы персонала.

Когнитивное понимание также имеет огромное 
значение для более разумного гостеприимства. 
Системы управления задачами могут автоматизи-
ровать и упростить общение между сотрудниками 
отеля, позволяя руководству улучшать и оптими-
зировать повседневную деятельность - от более 
эффективной подготовки к прибытию гостей до 
определения приоритетов контрольных списков 
задач и ведения хозяйственных операций.

Когнитивные технологии могут способствовать 
выполнению работы не как набора отдельных 
задач в заранее определенном процессе, но в 
качестве совместной работы по решению про-
блем, когда люди определяют проблемы, машины 
помогают находить решения, а люди проверяют 
приемлемость этих решений. Такие процессы мо-
гут варьироваться от простых ботов, выполня-
ющих повторяющиеся задачи большого объема, 
до машинного обучения, которое автоматизирует 
тонкие, сложные и часто неработающие процес-
сы. Когнитивная автоматизация может оказать 
влияние в любом месте, где присутствует большое 
количество повторяющихся бизнес-процессов, 
основанных на правилах от обработки запросов 
на бронирование номеров, до оказания помощи 
агентствам, заказчикам в управлении бронирова-
нием и платежами через каналы распространения. 
Следовательно, при применении когнитивной ав-
томатизации в гостиничных компаниях, которые 
ориентированы на потребителя, где ежедневно 
совершаются контакты и сделки с большим ко-
личеством клиентов возможно получить значи-
тельную выгоду от автоматизации бронирований, 
выставления счетов, оптимизации работы всех от-
делов. Сочетание знаний, компетенций персонала 
и автоматизации создает более цельный, персона-
лизированный подход к обслуживанию клиентов, 
добавляет ценность и удобство, а также повышает 
эффективность, экономию и безопасность [7].

Чатботы и виртуальные помощники в путешест-
виях уже широко распространены в гостиничной 
индустрии. Несмотря на споры о том, могут ли эти 
платформы оказывать помощь в решении слож-
ных задач, когда на данный момент необходимо 
участие персонала отеля, технология может до-
ставить клиентам дополнительные полотенца или 
помочь заказать услугу в номер, именно поэтому 
гостиничные компании должны хорошо изучить 
пути использования виртуальных помощников в 
своей работе. 

У гостиничных компаний есть много возможно-
стей быть более актуальными для своих клиентов. 
И самая главная из них, которой нет у большой 
технологии, – физическое взаимодействие с го-
стями. В индустрии гостеприимства персонал 
является частью предлагаемого продукта. Как 
справедливо отметил Дж. Боуэн: «... удовлетво-
рение клиента невозможно без скоординирован-
ной работы персонала по размещению» [5]. Это 
означает, что эффективное управление людьми 
является одной из ключевых задач управления го-
стиничным предприятием. В каждом отеле вопрос 
связи между сотрудниками решается, как прави-
ло, одинаково: мобильный или радио телефон. 
Однако эти методы можно отнести к устаревшим, 
недостаточно эффективным (например, общение 
между сотрудниками по телефону занимает не 
менее 2-3 минут, что снижает эффективность и 
оперативность решения проблем). 

Решение проблемы эффективного делегирова-
ния задач между сотрудниками возможно с помо-
щью цифровой коммуникационной платформы. 
Во многих странах такой инструмент управления 
персоналом для гостиничных предприятий явля-
ется настоящим новшеством и в России только на-
чинает появляться. Стоит отметить, что цифровую 
коммуникационную платформу нельзя сравнивать 
с CRM-системами, основная задача которых – по-
строении связи с клиентами и реализации плана 
продаж, а основная задача цифровой платформы 
– дополнить и повысить эффективность системы 
управления персоналом.

Чтобы определить ключевые преимущества 
внедрения цифровой платформы в работе отеля, 
рассмотрим ее функциональность, которая по-
зволяет решать несколько задач в управлении 
персоналом: быстрый обмен заказами, прозрачная 
отчетность, регулярное управление, мониторинг и 
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а контроль работы персонала. Например, функцио-
нальность облачной цифровой платформы россий-
ских разработчиков TEAMJET позволяет мгновенно 
обмениваться информацией между сотрудниками, 
используя функцию цифровой платформы - от-
правку задач с помощью голосовых и текстовых 
сообщений нужному отделу или конкретному 
сотруднику. Программа отмечает номер в отеле, 
который нуждается в решении проблемы, состо-
яние проблемы, время выполнения и получатель, 
который должен решить проблему [1].

Платформа отображает визуальную статистику 
каждой службы, участвующей в рабочем процессе, 
которая представляет все отчеты о сотрудниках и 
отделах в целом: рабочее время сотрудника, коли-
чество задач по часам, KPI услуг, состояние задач 
и назначений. Оптимизация процесса работы пер-
сонала окажет положительное влияние на уровень 
обслуживания, и, как следствие, повысится удов-
летворенность и лояльность клиентов.

Помимо персонала, к платформе можно подклю-
чить и гостей. Такая система позволит клиентам 
самим бронировать и оплачивать проживание без 
помощи отдела бронирования и ресепшн отеля, де-
лать заказ дополнительных услуг, оставлять отзывы 
и, конечно, быть в курсе актуальной информации о 
мероприятиях и акциях отеля, иметь доступ к сво-
ему счету в гостинице. Доступ к данному сервису 
гость получает по ссылке, который ему направля-
ет объект размещения. Также у гостей появится 
возможность оценить мероприятия в отеле, что 
поможет компании определить, что популярно, а 
где необходимы улучшения. Таким образом, по-
добные платформы и сервисы не только улучшают, 
ускоряют, но и меняют многие бизнес-процессы в 
отеле. Однако стоит учитывать и обратную сторону 
цифровой трансформации – сокращение персо-
нала, так как гость сможет самостоятельно решать 
вопросы в режиме онлайн.

Данное исследование определяется важностью 
совершенствования работы гостиничных предпри-
ятий, которые играют значительную роль в фор-
мировании ВВП от туристической отрасли страны 
в целом. 

При всем внимании к новым технологиям в ин-
дустрии, основанной на превосходном обслужи-
вании клиентов, можно легко забыть, что люди 
остаются самым важным конкурентным активом 

компаний сферы гостеприимства. Помимо стиму-
лирования инновационной деятельности, необ-
ходимо больше уделять внимания вовлеченности 
в процессы трансформации и удовлетворенности 
персонала, развитию цифровых компетенций, что 
станет одним из главных конкурентных преиму-
ществ. Важно развивать когнитивные технологии, 
которые способствуют расширению возможностей 
сотрудников, внедрять и использовать цифровые 
коммуникационные платформы для решения про-
блем эффективного делегирования задач между 
сотрудниками.

Принимая во внимание все рекомендованное, 
можно сделать вывод, что внедрение цифровых 
платформ в текущую операционную деятельность 
гостиничных предприятий необходимо для повы-
шения качества обслуживания клиентов, конку-
рентоспособности гостиничных компаний.
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Аннотация. В данной статье проанализирована взаимосвязь барьеров и гибкости управления цепочками 
поставок в транснациональных корпорациях. В ходе исследования выявлены и сформулированы ключевые 
характеристики барьеров в управлении цепями поставок. Изучены возможности в управлении цепочкой 
поставок, и предложена методика преодоления барьеров в управлении цепочкой поставок. Авторами 
разработаны предложения по гибкому управлению цепочкой поставок для транснациональных корпо-
раций. Выяснено, что сегодня в каждой из исследуемых компаний в организационную структуру цепочек 
поставок входят такие элементы: производство, инжиниринг, обеспечение качества, закупки, обслужи-
вание клиентов, логистика и планирование.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, логистика, Agile, управление цепями поставок, разви-
тие бизнеса, business-agility.

POTENTIAL FOR THE TRANSNATIONAL CORPORATIONS DEVELOPMENT ACCORDING TO AGILE LOGISTICS MANAGEMENT
Annotation. This article analyzes the relationship between barriers and the flexibility of supply chain management 
in multinationals. During the study, the key characteristics of barriers in supply chain management were identified 
and formulated. Opportunities in supply chain management were explored and a methodology for overcoming 
barriers in supply chain management was proposed. The authors have developed proposals for flexible supply 
chain management for transnational corporations. It turned out that today in each of the companies studied the 
organizational structure of the supply chain includes the following elements: production, engineering, quality 
assurance, procurement, customer service, logistics and planning.
Keywords: multinational corporations, logistics, Agile, supply chain management, business development, business 
agility. 

На территории России действует и работает большое 
количество промышленных транснациональных компа-
ний. В каждой из них в той или иной мере существует 
управление цепями поставок. Объектом анализа дан-
ного исследования с целью изучения возможностей 

и барьеров гибкого управления цепочкой поставок 
выступили такие ТНК как: «МЕТРО Кэш энд Керри», 
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» и «Газпром нефть».

Изучение научных трудов и открытых данных [1, 
2, 5] помогло определить, что ТНК «МЕТРО Кэш энд 
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а Керри», «Глория Джинс», «Газпром нефть» имеют 
сильные и эффективные логистические структуры 
для управления цепями поставок, но не настроены на 
гибкое управление, которое обеспечит координацию 
на всех стратегических уровнях. Для эффективной 
деятельности всех промышленных ТНК необходимо 
построение организационной структуры управления 
цепочкой поставок, ключевой особенностью которой 
будет гибкость. В таком случае, на иностранных рынках 
компания будет иметь логистическую систему, которая 
обеспечит требования всех рынков.

 ТНК «Газпром нефть» и ТНК «МЕТРО Кэш энд Керри» 
внедрили информационную систему с гибким управ-
лением цепями поставок, в частности аналитических 
блоков и поддержки принятия решения - SCOR, а имен-
но e-SCOR и ADOLo [3]. Основные функции, которые 
выполняет данная система, заключаются в следующем:

- оценка запланированных цепей поставок;
- моделирование и прогнозирование показателей 

эффективности;
- составление и планирование альтернативных це-

пей поставок; 
- оперативное управление на всех уровнях управле-

ния цепей поставок.
 Кроме перечисленных возможной, данная система 

помогает ТНК «Газпром нефть» и ТНК «МЕТРО Кэш энд 
Керри» проводить контроль: оценивать эффективность 
и своевременность поставок, контролировать посту-
пления и наличие товара.

В своей деятельности ТНК «Газпром нефть» при-
меняет систему управления цепями поставок (Supply 
Chain Management, SCM), которая позволяет анализи-
ровать объемы производства и продуктовую корзину 
НПЗ, а также управлять распределением топлива [4]. 
На данном этапе происходит контроль и управление 
производства, транспортировки и сбыта. SCM-системы 
«Газпром нефть» помогают определять, какую про-
дукцию, в каком объеме надо изготавливать, с учетом 
мощностей, сырья и материалов. 

В ходе исследования установлено, что «Газпром 
нефть» свою систему управления цепями поставок 
строит на основе продуктов компании AspenTech (по-
ставщик программного обеспечения нефтегазовой 
отрасли) [4]. До 2007 года в компании использовали 
систему RPMS. Но она была не доскональной, не было 
единых подходов к использованию моделей планиро-
вания и интеграции с информационными системами. 
Предприятию для усовершенствования управления 
цепей поставок необходимо усовершенствовать рас-

пределение и производство нефтепродуктов. Важно 
просчитывать материальные потоки и маржинальные 
продукты предприятия. Таким образом, необходимо 
выстроить ресурсное планирование с планом продаж. 

Особенностью управления цепями поставок кор-
порации «Глория Джинс» является наличие распре-
делительных центров, миссия которых обеспечить 
все торговые точки продукцией. За последнее время 
компания существенно улучшила систему управления 
цепочками поставок: заработала система управления 
складом Manhattan SCALE; создана система коммуни-
каций; запущена автоматизация складских процессов 
приемки, подбора, отгрузки, размещения, интеграции 
с технологическим оборудованием [3]. 

 Управление цепями поставок ТНК «МЕТРО Кэш энд 
Керри» сложнее и более функциональное, ведь необ-
ходимо в логистику закладывать фактор технологи-
ческих требований к хранению, перевозке продуктов 
питания. Компания использует ERP системы для по-
строения цепей поставок [4]. Данная система включа-
ет в себя: планирование товарного запаса, управление 
поставками, заключение договоров с поставщиками, 
размещение заказов, приемка и размещение на хра-
нение товара, приобретение товара, распределение 
товара и своевременная доставка в торговые центры.

Так как METRO осуществляет прямой импорт това-
ра от зарубежных поставщиков, в своей структуре 
управления цепями поставок компания также имеет 
распределительные центры. Товары после таможен-
ного оформления поступают на центральный склад 
распределительного центра в Ногинске, откуда распре-
деляются по сети торговых центров [3]. Компания ис-
пользует платформу PAXD – это схема поставки непро-
довольственной и продовольственной продукции без 
специальных условий хранения и транспортировки. 

В свою очередь, в распределительных центрах про-
исходит проверка товара по грузовым местам и достав-
ка в ТЦ METRO. Распределительный центр выполняет 
важную функцию в построении гибкого управления 
цепями поставки ТНК «МЕТРО Кэш энд Керри». Он 
осуществляет оптимизацию маршрутов доставки, себе-
стоимости транспортировки, использование меньшего 
количества транспортных средств [4].

 Оценка гибкости управления цепочек поставок в 
вышеперечисленных ТНК была осуществлена с по-
мощью метода экспертных оценок на основе таких 
критериев, как развитие гибкости в цепях поставки 
– возможность изменения маршрутов, замены матери-
алов для выпуска продукции; как гибкость в ценообра-
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зовании, своевременность поставок, управление снаб-
жением за счет сокращения цикла закупок/доставок, 
управление продукцией, выпуск готовой продукции, 
управление отгрузок за счет сокращения цикла заказа 
и др. Метод экспертных оценок произведен на основе 
ранжирования критериев анализа, и определения, на 
сколько один фактор более значим, чем другие. Диа-
пазон изменения характеристик объекта разбивался на 
отдельные интервалы, каждому из которых экспертом 
оценки приписывался определенная балл, например, 
от 0 до 20. В исследуемые компании отправили со-
ставленные анкеты оценки критериев гибкости управ-
ления. Менеджерами высшего звена и аналитическим 
отделом (как экспертами) были расставлены балы. 
Собрав анкеты и проанализировав их, было выведено 
среднее экспертное значение. В табл. 1 представлены 
результаты оценки. 

Из данных таблицы, опираясь на экспертную оценку, 
можем видеть, что по большинству критериев ТНК 
«Газпром нефть» имеет более гибкое управление це-
почкой поставок нежели «МЕТРО Кэш энд Керри» и 
«Глория Джинс».

Осуществив опрос и составив оценку показателей, 
пришли к выводу, что ТНК с целью улучшения гибкости 
управления цепями поставок необходимо: осуществить 
сокращение жизненного цикла цепочки поставки для 
улучшения показателя с 8, 11 или 12 до минимально 
установленного экспертами 17; создание глобальной 
сети распространения, для повышения показателя 
увеличения скорости глобализации; а также составить 
карту спроса для каждого конкретного потребителя, с 
целью увеличения показателей отгрузок.

 Осуществив анализ барьеров, препятствующих гиб-
кости управления «МЕТРО Кэш энд Керри», «Глория 
Джинс», «Газпром нефть» установили, что ключевыми 
препятствиями являются сложность измерения ка-
чества сотрудничества и мониторинга поставщиков, 
недостаточность практики и гибкости, чтобы перейти 

на новую систему управления цепями поставок, недо-
статочная осведомленность о гибкости логистики и др. 

Оценивая организационные структуры исследуемых 
ТНК, и изучив все уровни управления, можно прийти 
к выводу, что для улучшения гибкости управления 
необходимо обеспечить маневренность цепочки по-
ставок, за счет изменения иерархической позиции 
топ-менеджера цепочки поставок. А также для вне-
дрения эффективной SCM модели повышения гибкости 
управления необходимо, уменьшить объем операций 
подразделения цепочки поставок. Кроме этого, иерар-
хическая позиция топ-менеджера цепочки поставок в 
штаб-квартире в ТНК окажет положительное влияние 
на гибкость цепочки поставок, а также сфера коорди-
нации деятельности SCM со стороны штаб-квартиры 
ТНК обеспечит положительное влияние на ловкость 
цепочки поставок. Таким образом, исследование пока-
зывает, что через общую структурную конфигурацию 
ТНК одновременно проектируются и используются 
различные структурные характеристики бизнеса, от-
делы и штаб-квартиры SCM. 

 При этом компании должны развиваться и обнов-
лять себя на новых тенденциях и технологиях при вне-
дрении SCM. В категории технологических барьеров, 
отсутствие новых технологий, материалов и процес-
сов барьеров занимает первое место [3]. ТНК обычно 
медленно реагируют на проблему улучшения гибкости 
управления цепями поставок, поскольку им не хватает 
новых технических ресурсов. В данных категориях 
барьеры сложно измерять и контролировать. В ре-
зультате выше проведенных расчетов рекомендовано 
транснациональным корпорациям «МЕТРО Кэш энд 
Керри», «Глория Джинс», «Газпром нефть» продолжать 
наращивать гибкость управления цепями поставок и 
осуществлять стратегию SCM, которая будет включать 
возможность реагирования, чтобы молниеносно вос-
становить баланс от срывов внутри цепи поставок. 
Также считаем, что данным компаниям необходимо 

Табл. 1. Оценка гибкости управления цепей поставок в ТНК

Показатель Газпром нефть МЕТРО Кэш энд Керри Глория Джинс
Развитие гибкости в цепях поставок 15,2 10,5 11,4
Улучшение показателей закупки 10,0 8,5 9,9
Увеличение скорости глобализации 7,8 8,1 7,4
Сокращение цикла снабжения 9,2 10,8 7,1
Увеличение показателей отгрузок 7,2 8,5 6,4
Сокращение цикла заказа, дней 12 8 11

Источник: разработано авторами.
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а адаптировать SCM в сфере оптимизации организаци-
онной структуры для устранения «узких мест».
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Согласно Указу Президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» одной из важнейших 
задач является вхождение России в число пяти круп-
нейших экономик мира [1]. С целью исполнения и 
эффективной реализации указов были созданы 16 
рабочих групп Государственного совета. Направление 
«Промышленность» возглавил Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. Подгруппами стали «Нор-
мативное регулирование промышленной политики», 
«Приоритетные отрасли развития», «Региональная 
политика и инфраструктурное обеспечение», «Инве-
стиционная деятельность и обеспечение доступности 
финансирования», «Поддержка промышленного экс-
порта и выход на новые рынки» и «ОПК и диверсифи-
кация продукции» [2].

Данное направление отличается тем, что перед ним 
стоят такие задачи, как ускорение технологического 
развития Российской Федерации, в том числе за счет 
увеличения доли инновационных предприятий до 50% 
инновации; создание в базовых отраслях экономики, 
в том числе обрабатывающей промышленности, вы-
сокопроизводительного экспортоориентированного 
сектора.

В настоящий момент перед страной стоят вызовы, 
которые могут существенно повлиять на динамику 
промышленного роста. Так, до сих пор высока роль 
сырьевого сектора в российской экономике. По мере 
развития новых технологий усиливается риск ради-
кального удешевления сырья и продукции первых 
переделов. Необходимо выходить на внешние рынки 
с новым, высокотехнологичным продуктом. При этом 
в настоящее время высока зависимость отечественной 
промышленности от бюджетных и квази-бюджетных 
инвестиций. Отчасти это следствие невысокой доступ-
ности заемных финансовых ресурсов, а также отсут-
ствия до конца сформулированных правил по защите 
долгосрочных частных инвестиций. Необходимо обес-
печить неизменность правил работы и долгосрочного 
инвестирования, сформулировать конкретные меры, 
которые позволят снизить риски инвесторов. Речь 
идет о законе о поощрении и защите капиталовло-
жений. Новая редакция этого закона направлена на 

развитие в России уникальных прорывных технологий 
[3].

В связи с этим повышается роль инвестиционных 
проектов в экономическом развитии регионов и стра-
ны в целом. Немаловажным становится такой аспект, 
как инвестиционная привлекательность региона – 
совокупность его объективных и субъективных харак-
теристик, влияющих на результаты инвестиционной 
деятельности и определяющих положение региона 
для субъекта инвестирования. В свою очередь, она 
включает в себя инвестиционный климат и инвести-
ционный потенциал. Одним из основных показателей, 
характеризующих инвестиционную привлекательность 
региона является одноименный индекс. Факторы ре-
гиональной инвестиционной привлекательности и их 
весомость в оценке субъекта представлены на рис. 1.

Исторически основной приток инвестиций прихо-
дится на Центральный федеральный округ. Однако 
не все регионы характеризуются одинаково высокой 
инвестиционной привлекательностью. По итогам 2018 

THE ROLE OF REGIONAL INVESTMENT PROJECTS IN ACHIEVING THE STRATEGIC GOALS OF THE RUSSIAN ECONOMY
Аbstract: the authors consider the need to implement investment projects in regions with high and medium 
investment attractiveness in order to increase the overall level of economic development of the country.
Keywords: economic development, strategic goals, investment projects, investment attractiveness, industrial policy.

Рис. 1. Факторы региональной инвестиционной 
привлекательности
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а года регионы Брянск и Кострома в соответствующем 
рейтинге перешли из категории регионов со «средней 
инвестиционной привлекательностью» в категорию 
«умеренной инвестиционной привлекательности». 
Согласно данным за первое полугодие 2018 года, ин-
вестиции в основной капитал сократились на 24% в 
Брянской области и на 23% в Костромской области 
(по сравнению с тем же периодом предыдущего от-
чета). Следует отметить, что поток инвестиционных 
вложений в данных субъектах весомо снизился (на 
22% в каждом из регионов). Снижение рейтинговых 
позиций регионов обусловлено двумя причинами: 
из-за негативной краткосрочной динамики основных 
макроэкономических и инвестиционных показателей 
и из-за более быстрого развития конкурирующих 
регионов. Позиции регионов ЦФО в общем рейтинге 
инвестиционной привлекательности субъектов России 
представлены в табл. 1 [4].

Согласно вышеприведенным данным, только 3 
региона имеют высокий уровень инвестиционной 
привлекательности. Другим регионам необходимо 
усиливать данный показатель за счет проведения 
инвестиционных проектов. Для анализа деятельнос-
ти некоторых субъектов целесообразно рассмотреть 
структуру их промышленности (с учетом актуально-
сти рассматриваемого вопроса) по следующим па-
раметрам: планируемое количество инвестиционных 
промышленных проектов 2019-2024 гг.; общий объем 
средств, необходимых для реализации; количество 
рабочих мест, которое будет создано. В числе лидеров 
среднего уровня инвестиционной привлекательности 
находятся Липецкая (14,25 млрд руб.), Воронежская 
(37,97 млрд руб.), Тульская (98,15 млрд руб.) и Калуж-
ская области (226,7 млрд руб.). Именно они являются 
потенциальными субъектами РФ, реализующие про-
мышленные проекты (диаграмма 1) [5].

Диаграмма 1. Общий объем средств, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов 2019 – 
2024 гг., млрд руб.

В рамках деятельности рабочей группы «Промыш-
ленность» выявляются такие аспекты, как наиболее 
эффективные федеральные и региональные инстру-
менты поддержки промышленности; совершенство-
вание федеральных и региональных мер финансовой 
поддержки промышленности, кадрового обеспечения, 
развития технологий, экспорта и поддержки сбыта, 
других мероприятий, необходимых для обеспечения 
стабильного роста обрабатывающей промышленности 
на территории региона и увеличение несырьевого 

экспорта. Данные вопросы напрямую могут способ-
ствовать повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона.

В целом руководство проанализированных реги-
онов выступает за проведение консолидированной 
экономической политики, направленной на инноваци-
онное и инвестиционное развитие промышленности 
России. Наибольшие возможности ускорения про-
мышленного развития связаны с ростом инвестиций 
в основной капитал, увеличением финансирования 
заказов от государства и естественных монополий, 
освоением новых рыночных направлений.

Основным фактором эффективного развития ре-
гионального промышленного комплекса является 
восстановление и рост потребительского спроса на 
производимую продукцию. К существенным фак-
торам, связанным с динамикой дальнейшего роста 
производства, относится доступность финансовых 
ресурсов. Ключевыми направлениями по реализации 
стратегических ориентиров развития промышленно-
сти и преодоления факторов, влияющих на экономи-
ческий рост, являются обеспечение конкурентоспо-
собности отечественной промышленности за счет 
развития системы продвижения и сбыта продукции на 

Табл. 1. Позиции регионов ЦФО в общем рейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов 

Регион Место в 
рей-
тинге

Характе-
ристика 
показателя

Белгородская область 8 Высокий
Брянская область 62 Умеренный
Владимирская область 42 Средний
Воронежская область 14 Средний
Ивановская область 78 Умеренный
Калужская область 18 Средний
Костромская область 64 Умеренный
Курская область 38 Средний
Липецкая область 13 Средний
Москва 1 Высокий
Московская область 4 Высокий
Орловская область 60 Умеренный
Рязанская область 54 Умеренный
Смоленская область 57 Умеренный
Тамбовская область 40 Средний
Тверская область 67 Умеренный
Тульская область 17 Средний
Ярославская область 34 Средний
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Диаграмма 1. Количество проектов 2019 – 2024 гг. и рабочих мест

внутренних и внешних рынках, создание условий для 
использования возможностей новых промышленных 
технологий, выпуска новой продукции, стимулиро-
вание роста производительности труда, расширение 
набора инструментов финансирования и развития 
региональной промышленности, стимулирование до-
статочной инвестиционной активности.

К приоритетным задачам по реализации основных 
направлений региональной промышленной полити-
ки необходимо отнести расширение использования 
высокотехнологичной промышленной продукции 
в интересах естественных монополий, развитие и 
поддержку экспортного потенциала, участие в при-
оритетной федеральной программе по повышению 
производительности труда, развитие практики исполь-
зования механизма федерального и регионального 
специальных инвестиционных контрактов, развитие 
практики использования механизма льготного финан-
сирования инвестиционных проектов федеральным и 
региональным фондами развития промышленности, 
активизацию взаимодействия с федеральным центром 
по вопросам получения государственной поддержки 
предприятиями региона.

Таким образом, инвестиционная привлекательность 
региона является одним из определяющих признаков 
его экономического развития. С учетом поставлен-
ных задач в майских указах Президента РФ именно 
рабочая группа «Промышленность» способна внести 
большой вклад в достижение стратегических целей. 
Создание и эффективное функционирование про-
мышленных кластеров в регионе может влиять на 

экономические, технические и потребительские со-
ставляющие конкурентоспособности. Посредством 
реализации проектов на территории регионов с вы-
соким и средним уровнем инвестиционной привлека-
тельности увеличивается внутренний экономический 
потенциал, а именно - рост конкурентной среды ре-
гиона и рост инвестиций в региональную экономику; 
инфраструктура – объекты, функционирующие на 
территории кластеров, будут способствовать стро-
ительству жилищных комплексов, образовательных 
учреждений, а также организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения; научно-технический 
потенциал - функционирование предприятий, исполь-
зующих в своей деятельности достижения научно-
технического прогресса, повлечет за собой развитие и 
внедрение новых технологий на территории размеще-
ния кластера, будет наблюдаться развитие инноваци-
онного сектора экономики региона; трудовые ресур-
сы – создание компаниями-резидентами огромного 
числа рабочих мест решит проблему трудоустройства 
населения территории, на которой размещен кластер 
или единичный завод, введенные в эксплуатацию с 
использованием инвестиций [6]. 
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Процесс разработки национального проекта в Рос-
сии регламентируется 2, 3 и 4 разделом Положения об 
организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации [1]. Разработка национального 
проекта состоит из следующих взаимосвязанных меж-
ду собой этапов:

1) В национальный проект, инициируемый Указом 
Президента, членами Правительства РФ (в дальнейшем, 
кураторами или руководителями проектов) вносят-
ся предложения по федеральному проекту (иниции-
рование федерального проекта, входящего в состав 
нацпроекта), которые разрабатываются полномочным 
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федеральным органом исполнительной власти в соот-
ветствии с методическими рекомендациями проект-
ного офиса Правительства [1]. В свою очередь орган 
власти подготавливает проект федерального проекта 
используя доступные инструменты, в том числе го-
сударственный заказ на исследования. Также, орган 
власти обеспечивает согласования по проекту с дру-
гими заинтересованными органами власти для предо-
твращения разногласий в дальнейшем при реализации 
проекта. Итоговое предложение по федеральному 
проекту должно включать в себя следующие элементы: 
Наименование, преамбулу, цели, задачи, показатели, 
результаты, которые должны быть достигнуты, меха-
низмы и инструменты достижения этих показателей 
и результатов, обоснование достаточности, необхо-
димости и эффективности, все исполнители, сроки 
реализации и объемы требуемого финансирования 
на реализацию.

2) Проекты всех федеральных проектов, входящих 
в национальные проекты вносятся руководителями 
федеральных органов исполнительной власти в про-
ектные комитеты соответствующих национальных про-
ектов и одобряются куратором национального проекта, 
назначаемого из состава заместителей Председателя 
Правительства РФ, либо же принимается решение о 
необходимости доработки или нецелесообразности 
их реализации. После одобрения проекта федераль-
ного проекта куратором или проектным комитетом, он 
далее вносится на согласование в президиум Совета, 
на очередном заседании которого решается вопрос об 
одобрении федерального проекта.

3) Следующим этапом идет разработка паспорта 
национального проекта. Она осуществляется пред-
полагаемым руководителем проекта с согласованием 
заинтересованных органов власти. После разработки 
паспорта, он вносится в проектный комитет соответ-
ствующего национального проекта и проектный офис 
Правительства с дополняющими материалами и заклю-
чениями. Решение об одобрении или доработке выно-
сится проектным комитетом. При одобрении данный 
паспорт рассматривается на заседании президиума 
Совета, где принимается решение о принятии в работу.

4) По аналогичному принципу проходит разработка 
паспортов федеральных проектов, включенных в на-
циональный проект, утверждение которых происходит 
в проектном комитете соответствующего нацпроекта.

5) После разработки паспортов этап разработки 
национального проекта заканчивается, но в процес-
се реализации национального проекта, проектным 

комитетом могут быть созданы специальные рабочие 
группы по разработке актов Правительства РФ, не-
обходимых для реализации данных национальных 
проектов. В целом, мы можем сказать, что разработка 
данных актов является частью разработки националь-
ного проекта, так как юридически взаимоувязано с 
проектом и составляет часть его правовой основы.

Рассматривая процесс разработки национальных 
проектов в России на данном этапе, можно отметить, 
что за последние годы он довольно сильно форма-
лизовался, мы можем предположить, что такая фор-
мализация – «работа над ошибками» Правительства: 
ранее не существовало единого регламента разработки 
национальных проектов, что напрямую сказывалось на 
возможности их реализации участниками националь-
ных проектов. Отсутствие четкой формализации не 
позволяло давать конкретных, привязанных к проекту, 
задач, внутри системы государственного управления.

Контроль за реализацией национальных проектов, 
также, как и разработка, регламентируется 4 и 5 главой 
Положения об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации [1]. Текущий 
или оперативный контроль описан в четвертой главе, 
при его описании применяется понятие «мониторинг». 
Там же дается и описание понятия мониторинг - сис-
тема мероприятий по измерению фактических пара-
метров национальных проектов, расчету отклонения 
фактических параметров от плановых, анализу их 
причин, прогнозированию хода реализации проектов, 
принятию управленческих решений по определению, 
согласованию и реализации возможных корректирую-
щих воздействий [1]. Проведя сравнение с понятием 
контроля, как системы наблюдения и проверки про-
цесса функционирования и фактического состояния 
управляемого объекта с целью обеспечения оптималь-
ного функционирования последней [3], мы можем 
заметить, что с практической точки зрения понятия 
«мониторинг» и «контроль» равнозначны.

При подготовке ежемесячного отчета он проходит 
рассмотрение только по предложению проектного 
офиса Правительства на заседании проектного коми-
тета, в остальных случаях это необязательно.

 При подготовке ежеквартального отчета также 
включается информация о прогнозных значениях це-
левых и дополнительных показателей национальных 
проектов и показателей федеральных проектов

При подготовке ежегодного отчета, помимо инфор-
мации о прогнозных значениях целевых и дополни-
тельных показателей национальных проектов и по-
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а казателей федеральных проектов, также добавляется 
информация о фактическом достижении этих показа-
телей и результатов, выполнении задач

После подготовки отчета руководителем федераль-
ного проекта, отчет направляется в соответствующий 
проектный комитет и проектный офис Правительства 
России

На рассмотрении отчета проектным комитетом, по-
следний может вынести следующие решения: одобре-
ние/утверждение или о необходимости доработки.

Проектный офис Правительства анализирует отчеты 
и при необходимости запрашивает информацию у 
органов власти, подразделений Аппарата Правитель-
ства, экспертного сообщества и других организаций, 
осуществляет контрольные мероприятия по оценке 
фактических параметров проектов, определению их 
отклонений от плановых параметров, их анализу и 
выявлению причин возникновения, а также органи-
зует рассмотрение отчетов по проектам на заседаниях 
рабочих групп президиума Совета.

Достоверность информации о реализации проектов 
осуществляется на основании данных органов власти, 
иных органов и организаций, осуществляющих функ-
ции по выдаче и регистрации соответствующих доку-
ментов, либо функции по контролю в соответствующей 
сфере деятельности [1].

Заключительный контроль начинается с момента 
достижения всех целевых показателей национального 
проекта и завершения федеральных проектов, входя-
щих в их состав. 

1) Руководитель национального проекта готовит 
итоговый отчет о реализации национального проекта 
в соответствии с методическими рекомендациями 
проектного офиса Правительства РФ.

2) Отчет проходит согласование в участвующих в 
проекте федеральных органах исполнительной власти, 
в общественно-экспертном совете, а также проходит 
одобрение проектного комитета национального про-
екта или программы

3) После процедур подготовки и согласования отче-
та, он вносится на рассмотрение в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам [1], 
где проходит заключительный контроль Советом на 
очередном заседании которого принимается решение 
о завершении национального проекта.

Проводя оценку системы контроля реализации на-
циональных проектов, мы можем сказать, что она соот-
ветствует принципам необходимости и достаточности, 

затрагивая как анализ результативности достижения 
целевых показателей руководителей на своих уровнях, 
так и анализ процессов проектным офисом, который, в 
случае выявления отклонений своевременно устранит 
методические ошибки при реализации национальных 
проектов.

Проведем оценку последнего годового сводного 
отчета Правительства России о ходе реализации на-
циональных проектов РФ [2]. В ходе его формиро-
вания была использована инфографика, интуитивно 
понятный дизайн, нацпроекты четко выделены по 
группам, по каждому национальному проекту отобра-
жены целевые показатели и фактические значения на 
отчетный период без наличия лишней информации. 
Значимая информация выделена отдельно, объемы 
финансирования отображены по каждому проекту. 
Все это позволяет гражданам России, не имеющим 
специального образования, проводить общественный 
контроль выполнения национальных программ. Вся 
информация опубликована на официальном сайте 
Правительства и доступна для всех.

На основании этого можно сделать вывод, что госу-
дарственное управление национальными проектами 
на данный момент находится в состоянии примене-
неия и оттачивания новых технологий. Проводятся 
ежегодные изменения в структуре государственного 
проектного управления. При этом прозрачность си-
стемы значительно улучшилась, как для участников 
процесса реализации, так и для граждан Российской 
Федерации.
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драйвером для качественного развития экономики в регионах, поэтому банки предлагают туристическим 
компаниям новые специальные продукты либо адаптируют под средний и крупный бизнес существующие.
Ключевые слова: туризм, региональное развитие, инфраструктура, инвестиционный кредит, транспорт, 
коммерческие банки. 
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а FEATURES OF FINANCING PROJECTS OF TOURIST INFRASTRUCTURE OF REGIONAL VALUE 
Abstract: The aim of the article is to analyze the positions of Russian banks in the investment lending market 
in developing the infrastructure of medium and large businesses of travel companies. The problem of financing 
tourism infrastructure projects has remained central for the past few years. However, the infrastructure projects 
of the regional tourism business become a driver for the qualitative development of the economy in the regions; 
therefore, banks offer new special products to travel companies or adapt existing ones for medium and large 
businesses.
Keywords: tourism, regional development, infrastructure, investment credit, transport, commercial banks.
В статье представлены результаты исследования, полученного в рамках научно-исследовательской 
работы, выполненной за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового универ-
ситета 2019 года

До последнего времени имелась точка зрения [1, c. 
657; 2, с.153], что крупные российские банки преиму-
щественно ориентируются на крупных корпоративных 
клиентов. Однако сегодня средний и крупный тури-
стический бизнес стал драйвером для качественного 
развития экономики, многие небольшие региональ-
ные туристические компании успешно развиваются, 
поэтому крупные и надежные банки уделяют особо 
внимание сотрудничеству с представителями данного 
бизнеса. В данном исследовании была предпринята 
попытка исследовать условия кредитования таких 
компаний.

Для учета устойчивости позиции банков на рын-
ках по инвестиционному кредитованию среднего и 
крупного туристического бизнеса, учитываем относи-
тельные показатели: крупные кредитные риски (выше 
4,7% капитала) по отношению к активу, доля обеспе-
ченности по условиям кредитования, уровень рента-
бельности капитала. Коэффициенты рентабельности 
и уровень обеспеченности кредитов в основном бази-
руется на эффективности финансово-экономических 
показателей корпорации. Оценивая эти показатели, 
составим рейтинг банков, кредитующих инвестици-
онные проекты среднего и крупного туристического 
бизнеса (по состоянию на 1 июля 2019 года, представ-
лен в табл. 1) [4, с.199]

В 2018 году самыми востребованным кредитными 
продуктами в отношении клиентов среднего и круп-
ного туристического бизнеса, по-прежнему, остаются 
кредитные линии и овердрафты, которые направ-
ляются на финансирование оборотного капитала и 
ликвидацию кассовых разрывов (доля краткосрочных 
кредитов составила 61% выдач против 66% в 2117-м). 
Однако, по мере снижения ставок и оживления эко-
номики, начал восстанавливаться спрос на кредиты 
под инвестиционные проекты. Так, за 2018 год доля 

кредитов, выдаваемых среднему и крупного бизнесу 
на срок свыше трех лет, составила 18%, превысив 
тем самым докризисные показатели [3, с. 34]. Стоит 
отметить, что доля кредитов на срок от года до трех 
лет третий год подряд стабильна и составляет 21% 
кредитов, выданных субъектам среднего и крупного 
бизнеса.

Кроме того, особого внимания заслуживает линейка 
финансовых продуктов, связанных с кредитованием 
среднего и крупного туристического бизнеса на не-
большие сроки. К ним относятся следующие виды 
займов:

• экспресс-кредиты, на суммы до трехсот тысяч 
рублей; причем срок кредитования может быть 
совсем небольшой – вплоть до нескольких дней. 
Увеличить срок можно, предоставив имущество 
в залог;

• если на счетах у предприятия не хватает оборот-
ных средств, компания может подать заявку на 
получение кредита в форме овердрафта. Однако 
все следующее поступление прибыли на расчет-
ный счет организации пойдет на погашение кре-
дита и процентов по нему. Если клиент надежный 
и постоянный, то ему может быть предоставлен 
льготный период, в течение которого проценты 
на заемные средства не начисляются;

• пополнение оборотного капитала. Данный кредит 
выдается на срок до нескольких месяцев. По сум-
ме он может быть больше, чем экспресс-кредит, 
однако его размер зависит от ожидаемой при-
были, которая должна быть подтверждена доку-
ментами.

В настоящее время инвестиционное кредитование 
в России не развито из-за высокой трудоемкости под-
готовки и структурирования проектов, из-за дефицита 
долгосрочных кредитных ресурсов, отсутствия лик-
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Табл. 1. Рейтинговая оценка банков, кредитующих туристический бизнес в России

Оценка 
в рейтинге Банк

Доля 
портфеля 

кредитов, %

Объем 
портфеля 
кредитов 

Кре-
дитные 
риски 

Покрытие 
ссудного 
портфеля 

ROE Баллы

1 Сбербанк 36,1 1,89 1,1 –1,57 1,1 1,764

2 ЮниКредит 
Банк 37,9 1,91 1,1 –1,22 1,58 1,753

3 Промсвязьбанк 27,6 1,76 1,1 –1,64 1,21 1,633

4 Райффайзен-
банк 35,8 1,41 1,1 –1,61 1,11 1,523

5 Банк ФК Откры-
тие» 29,7 1,84 1,422 1,316 1,23 1,178

6 Россельхозбанк 31,1 1,1 1,89 –1,17 –1,1 1,515
7 Банк ГПБ 37,6 1,1 1,23 –1,87 1,1 1,489

8 Банк «Санкт-Пе-
тербург» 33,1 1,18 1,1 1,37 –1,5 1,342

9 Банк ВТБ 31,8 1,11 1,36 –1,1 –1,2 1,328
11 Альфа-Банк 32,8 1,11 1,34 –1,78 –1,7 1,281

11 Банк «Возро-
ждение» 46,1 –1,48 1,1 1,15 1,68 1,231

12
МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
БАНК

34,2 1,1 1,7 –1,1 –1,4 1,217

13 Банк ЗЕНИТ 37,1 –1,4 1,79 1,1 –1,1 1,176
14 АБ «РОССИЯ» 31,9 1,57 –1,11 –1,78 –1,4 1,171

видного залогового обеспечения и по целому ряду 
других причин.

Начиная с 2019 года, государственные власти разво-
рачивают формирование инфраструктурных проектов, 
в том числе, в туристической отрасли. В августе 2018 
года ПАО «Сбербанк России» создал посевной фонд по 
инвестированию инфраструктурных проектов – RTIF 
– Russian Transport & Infrastructure Fund. Он функ-
ционирует совместно с инвестиционной компанией 
InfraOne, имеет потенциального партнера – Государст-
венную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). 

Пополнение фонда капитала управляющей компа-
нии ПАО «Сбербанк России» и ГТЛК составят 25%, что 
усилит позиции фонда в развитии проектов по транс-
портной инфраструктуре, в том числе, обслуживающей 
региональные туристические проекты. 

Основная задача посевного фонда для инвестиций 
в инфраструктурные проекты – инвестиции для под-
готовки туристической инфраструктуры (разработка 
концепций, юридическая и финансовая модель, кон-
курсная документация, проект по концессионному 
соглашению и др.) Сюда относятся задача содействия 
по доведению инфраструктурного проекта до ком-
мерческого завершения, включающего концессион-

ный договор, соглашение о государственно-частном 
партнерстве. После того, как договор будет подписан, 
фонд может выходить из работы по проекту, а группа 
инвесторов должна компенсировать его затраты на 
подготовительном этапе. 

За время функционирования фонда должны быть 
разработаны около 145 проектов по туристической 
региональной инфраструктуре на $178 млн., если 
учесть реинвестирование, то количество проектов 
возрастет до 185. За год запланировано подготовить 
45-55 инфраструктурных проектов, при этом расходы 
для подготовки документации будут около 41–95 млн. 
руб. по одному проекту. 

По оценкам ПАО Сбербанк, работа Фонда будет за-
ключаться в разного рода поддержке – путем вклада в 
капитал, выделения займов, подготовке документации, 
составлении бизнес-планов. Важно, что после окон-
чания подготовительного этапа инфраструктурного 
проекта банк не обязывает брать кредит у него. 

Работа Фонда направлена на ряд инфраструктурных 
проектов средних размеров со стоимостью 9–85 млрд. 
руб. в различных сферах экономики (на инфраструк-
турные проекты туристической отрасли приходится 
около 14 млрд. руб.), в основном, работа развернется 
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а в регионах. Выбор проектов осуществляют инвестици-
онные комитеты, портфели проектов уже сформиро-
ваны на 75% на сентябрь 2019 г., до конца года будут 
сформированы окончательно.

Фонд активно работает на туристическую отрасль, 
его целью является увеличение числа проектов. В 
настоящее время это главная задача по развитию ту-
ристической инфраструктуры. Стоимость кредитного 
финансирования для подготовленных туристических 
проектов не является препятствием для развития ту-
ристического рынка, фонд спонсирует именно подго-
товительную стадию проекта. Участие ПАО «Сбербанк 
России» в инфраструктурных проектах способствует 
росту его доли на рынках по инфраструктурному фи-
нансированию, что является важной частью коммер-
ческой деятельности банка[5, с. 391]. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования специфики банковского инвестирования в 
средний и крупный бизнес туристической отрасли 
получены следующие выводы. Коммерческие банки 
активно инвестируют в инфраструктурные проекты 
туристического бизнеса, такие как: кредитование объ-
ектов строительства (гостиницы, дома отдыха), а также 
связанные с ними реконструкция и модернизация 
объектов туристической рекреации; кредитование 

проектов, связанными с инфраструктурой туристи-
ческих услуг, проектов по инновационному развитию 
территории конкретного региона. 
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Аннотация: В статье исследованы традиционные и современные бизнес-модели малых промышленных 
предприятий. Доля промышленных предприятий в общем объеме организаций малого бизнеса также 
остается почти неизменной. Крупным компаниям, как на российском, так и на международном рынке 
необходим ряд малых предприятий, адаптированных к их технологиям, для выполнения специализиро-
ванных работ вспомогательного, обслуживающего и поддерживающего характера. 
Ключевые слова: малые промышленные предприятия, бизнес-модель, крупный бизнес.

SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES: TRADITIONAL AND MODERN BUSINESS MODELS 
Abstract: the article studies traditional and modern business models of small industrial enterprises. The share of 
industrial enterprises in the total volume of small business organizations also remains almost unchanged. Large 
companies, both on the Russian and international market, need a number of small enterprises adapted to their 
technologies to perform specialized support, maintenance and support work. 
Keywords: small industrial enterprises, business model, large business.

УДК 332.13 (045)



1

Сам
оуправление  №

 4 (117) Том
 2  2019

В течение ряда лет структура малого бизнеса Рос-
сии практически не изменяется. Доля промышленных 
предприятий в общем объеме организаций малого 
бизнеса также остается почти неизменной, несмотря 
на инициативы, проявляемые государством для реше-
ния текущих экономических задач. Создание и раз-
витие малых промышленных предприятий во многом 
определяется состоянием и потребностями крупного 
бизнеса, поскольку малые промышленные предпри-
ятия зачастую входят в состав крупных, создавая 
товары, или оказывают аутсорсинговые услуги.

Так, согласно данным ФНС России за период с 2016 
по 2018 годы, при условии реализации государством 
мер поддержки малого бизнеса количество малых и 
средних предприятий, незначительно возросло, рост 
за указанный период составил 107,2% [1]. Анализ 
структуры малого и среднего предпринимательства 
свидетельствует о том, что удельный вес индивиду-
альных предпринимателей в общем объеме составля-
ет более 50%. За рассматриваемый период значение 
этого показателя возросло, так с 53% (2016 г) до 58% 
(2018 г.). Анализ структуры оборота сектора малого 
и среднего предпринимательства по видам эконо-
мической деятельности показывает, что за 2017 год 
торговля заняла 57% (2016 г. 56%) от суммарного 
оборота сектора МСП, а обрабатывающие производ-
ства – 10,6% (2016 г. 9,5%). В обрабатывающих про-
изводствах по обороту лидирует пищевая промыш-
ленность, на втором месте производство готовых 
металлических изделий. Распределение оборота по 
видам экономической деятельности в секторе малого 
и среднего предпринимательства значительно разнит-
ся с распределением оборота в экономике целом. Так, 
в секторе малого и среднего предпринимательства 
относительно высокий вес занимают строительство, 
сельское хозяйство, недвижимость, культура, спорт, 
административная деятельность и др. Вместе с тем, в 
секторе малого и среднего предпринимательства по 
сравнению с экономикой целом наблюдается отно-
сительно низкий вес обрабатывающих производств, 
доля которого в экономике целом в 2017 году соста-
вила 25,6%. Доля малых обрабатывающих предприя-
тий по состоянию на 01.01.2018 год составила 14%. 

Таким образом, несмотря на общую положительную 
динамику числа МСП в 2018 г. и рост рабочих мест на 
предприятиях МСП, структура МСП ухудшилась, так как 
реально рост зафиксирован в численности индивиду-
альных предприятий в категории микропредприятий, 
их количество увеличилось на 111,9 тыс. ед., почти 

80% из которых вновь созданные. В свою очередь 
количество средних компаний снизилось на 346 ед. 
за год, достигнув 20 078 ед., а количество малых ком-
паний снизилось на 2 355 ед., достигнув 264 593 ед. 
Структура МСП по масштабу и видам экономической 
деятельности практически не меняется, сохраняя 
превалирование сферы торговли [2].

Промышленные предприятия малого бизнеса име-
ют ряд характерных черт: высокий уровень компе-
тентности владельца / руководителя, что способст-
вует компании рационально использовать знание 
особенности рынка и потребностей потребителя 
– субъектов крупного бизнеса. Необходимо отме-
тить, что число малых промышленных предприятий 
в основном увеличивается за счет автоматизации, 
реструктуризации, индустриализации и др. факторов.

К препятствиям развития малого бизнеса в Россий-
ской Федерации относят как исторические особенно-
сти предпринимательства в России, так и внутренние 
факторы, среди которых выделяются:

- самостоятельность и ориентация на полипродук-
товую модель развития малого бизнеса;

- невысокие управленческие навыки, отсутствие 
культуры рыночных отношений в сочетании с общим 
высоким уровнем кадров малого и среднего пред-
принимательства;

- неразвитость систем информационного, консал-
тингового обслуживания, а также общей инфраструк-
туры поддержки малого бизнеса.

Процесс трансформации бизнес-моделей сущест-
венно ускорился под действием следующих ключевых 
факторов:

1) появление новых цифровых технологий, вле-
кущих снижение капитальных вложений, трансакци-
онных издержек, а также расширение предприятия, 
привлечение новых клиентов, повышение качества 
обслуживания;

2) изменяющиеся потребности клиентов;
3) цифровизация компаний-конкурентов.
На вызовы цифровой экономики современные 

фирмы отвечают переходом к новым бизнес-моделям, 
то есть реконструируют свой бизнес на базе замены 
его центрального элемента. 

В 2000 г. Дж. Линдер и С. Кантрелл сконцентриро-
вали свое внимание на основном способе создания 
ценности, который может быть представлен по-разно-
му: через компоненты бизнес-модели, операционной 
модели и модели изменения. Таким образом, авторы 
представили классическую бизнес-модель как ста-
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а тичную схему, описывающую сегодняшнее состояние 
фирмы, которая обязательно должна быть дополнена 
моделью изменений, обеспечивающих сохранение 
достигнутого уровня прибыльности в будущем. Ос-
новным драйвером таких изменений в настоящее 
время является цифровая трансформация бизнеса 
на основе технологических инноваций.

В 2006 г. Г. Чесбро ввел в научный оборот самое 
широкое представление о бизнес-модели фирмы. 
Он определил ее как «способ, который компания 
использует для создания ценности и получения при-
были». В том же духе в 2008 г. определили бизнес-
модель фирмы и Х. Вертнер и Р. Мустафа: «концеп-
туальное описание того, как компания покупает и 
продает товары и услуги и зарабатывает деньги». 

Таким образом, в настоящее время разработаны 
и используются различные бизнес-модели, однако 
остается открытым следующий вопрос: есть ли воз-
можность определить основную бизнес-модель в 
конкретной производственной отрасли. В этой связи 
вызывает интерес концепция, которая была предло-
жена А. Остервальдером. Марком Джонсоном в книге 
«Seizing the White Space» предложен список моде-
лей, следующие из которых могут быть использованы 
малыми промышленными предприятиями:

1)Эксклюзивный клуб – плата отчислений крупным 
компаниям за возможность реализовывать продук-
цию только их клиентам;

2)Пакетирование – предложение различных набо-
ров товаров и услуг;

3)Продажа без посредников – продажа напрямую 
без издержек на посредников;

4)Лизинг – сдача дорогих товаров с высокими 
комиссионными в аренду;

5)«Бритва и лезвия» – значительное снижение 
цен на ключевой товар для продажи наибольшего 
количества дешевых запасных частей или расходных 
материалов;

6)«Бритва и лезвия наоборот» – снижение цены 
на расходные материалы, чтобы дорого продать ос-
новной товар

7)Стандартизация индивидуальных услуг для сни-
жения расходов

Новый игрок может иметь 2 стратегии внедрения 
на рынок при существующих сегментах клиентов:

- клиенты, которые не покупают инновационные 
продукты по разным причинам;

- клиенты, которые на постоянной основе прио-
бретают инновационные продукты («мэйнстрим»);

- клиенты – состоятельные покупатели;
- клиенты – элитный сегмент.
Первая стратегия проявляется в создании менее 

сложного и дорогого продукта и вторжение в мэйн-
стрим; вторая стратегия нацелена на создание совсем 
простого и дешевого продукта и стимулирование 
потребления продукции в самом низшем сегменте 
рынка. 

Безусловно, все это является важнейшими аспек-
тами функционирования предприятия. Однако он не 
формирует принципы, которые будут регулировать 
деятельность предприятия во внешней среде и осве-
щать его взаимоотношения с внешней средой. 

Автор статьи полагает, что формирование таких 
принципов является ключевой составляющей разви-
тия концепции открытых инноваций. Таким принци-
пом может стать «инновационное взаимодействие».

Важной теорией в инновационном менеджмен-
те является концепция инноваций Генри Чесбро. 
По его мнению, закрытые инновации требуют осу-
ществления контроля на постоянной основе. Эти 
инновации создаются внутри самого предприятий 
с минимальным привлечением ресурсов (интеллек-
туальные, человеческие) со стороны. Раскрывая 
сущность открытых инноваций, Генри Чесбро фор-
мирует принципы новой парадигмы в сравнении с 
прежней логикой. Анализируя данные принципы, 
можно прийти к выводу, что он учитывал в основном 
внутреннюю среду предприятия, рассматривая такие 
аспекты, как управление научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими разработками, форми-
рование конкурентных преимуществ, взаимоотно-
шение с персоналом, управление интеллектуальной 
собственностью.

Вместе с тем, следует отметить, что инновационное 
взаимодействие осуществляется предприятиями, ко-
торые функционируют на принципах открытых инно-
ваций и закрытых инноваций. Открытые инновации 
реализуются на основе традиционной вертикальной 
интеграционной модели, где конкурентные преиму-
щества предприятия характеризуются взаимодейст-
вием научно-исследовательскими лабораториями.

Инновационное взаимодействие должно быть ос-
новой взаимодействия крупного и малого бизнеса, 
где будут реализованы кластерные инициативы, от-
крытые и закрытее инновации. Основным формам 
взаимодействия крупного и малого бизнеса могут 
быть: инкубаторство, франчайзинг, сателлитная фор-
ма, субконтрактация, аутсорсинг. 
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В настоящее время, как показало исследование, 
взаимоотношение внутри малых предприятий, малых 
с крупными предприятиями меняются в условиях 
цифровизации. Это связано с тем, что малым пред-
приятиям не доступны технологические платформы, 
поэтому важно в бизнес-модели малого предприя-
тия отражение инновационной составляющей.

Открытые инновации создаются внутри пред-
приятия, так и за ее пределами с использованием 
сторонних идей, разработок, открытий. Согласно 
концепции открытых инноваций, использование 
ресурсов из вне способствуют повышению ценности 
инновации. 

Малые и средние предприятия, в частности инно-
вационной направленности, становятся участниками 
новых форм взаимоотношений, образуя кластеры, 
в которых происходит взаимный обмен новейши-
ми технологиями, информацией о потребителях и 
надежных поставщиках. Участвующие в кластере 
компании получают дополнительные конкурентные 
преимущества под воздействием совокупного влия-
ния и специализации, повышающей производитель-
ность труда и снижающей себестоимости продукции.

В Российской Федерации использование кластер-
ных технологий и стратегий является новым направ-
лением, которое требует дальнейшего изучения. 
Кластерные принципы организации производствен-
ного взаимодействия широко обсуждаются в России 
к использованию в формировании и осуществлении 
национальной промышленной политики в целях 
повышения эффективности взаимодействия част-
ного сектора, государства, торговых ассоциаций, 
исследовательских и образовательных учреждений 
в инновационном процессе. 

Ключевым во взаимодействии крупного и мало-
го бизнеса выступает использование современных 
технологий крупными предприятиями, и включение 
в этот процесс малых предприятий посредством 
участия институтов развития.

На основе традиционных и современных бизнес-
моделей будет формироваться уникальная бизнес-
модель, позволяющая достигнуть конкурентных 
преимуществ и предоставить эффективное осущест-
вление научно-технического потенциала персонала 
предприятия для каждого определенного промыш-
ленного предприятия.
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а ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И БИЗНЕС-СТРУКТУР В 
УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Аннотация: В статье выявлены проблемы, возникающие в ходе четвертой промышленной револю-
ции, которые должны быть разрешены органами власти, организациями гражданского общества, 
работающими с людьми и сообществами, бизнес-структурами. Установлены задачи этих акторов 
в аспекте их трансформации, предусматривающей не только внедрение инновационных цифровых 
технологий, но и фундаментальный переход к новым ролям, структурам и системам оказания обще-
ственных услуг при движении по траектории устойчивого развития. Проанализирован зарубежный 
опыт изменений, связанных с цифровизацией в органах власти, который возможно использовать в 
Российской Федерации. Определены задачи, стоящие перед руководителями бизнес-структур в сфере 
управления персоналом.
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, органы власти, гражданское общество, проблемы 
и риски цифровизации

FUNCTIONING OF AUTHORITIES, CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND BUSINESS STRUCTURES IN THE CONDITIONS 
OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Annotation: The article identifies the problems that arise during the fourth industrial revolution, which should be 
resolved by authorities, civil society organizations working with people and communities, business structures. The 
tasks of these actors in the aspect of their transformation are established, providing for not only the introduction 
of innovative digital technologies, but also a fundamental transition to new roles, structures and systems for the 
provision of public services while moving along the path of sustainable development. The foreign experience of 
changes associated with digitalization in government, which can be used in the Russian Federation, is analyzed. 
The tasks facing the heads of business structures in the field of personnel management of the fourth industrial 
revolution are identified.
Keywords: fourth industrial revolution, government, civil society, challenges and risks of digitalization.

Четвертая промышленная революция, как значи-
тельный внешний фактор устойчивого развития тер-
риториальных социо-эколого-экономических систем, 
отражает наши желания и решения [1, 5], сокращая 
бедность и повышая качество жизни, используя более 
надежные и безопасные источники энергии, обеспе-
чивая защиту окружающей среды, большую инклю-
зивность государственного процесса, социальную 
сплоченность и сотрудничество. Четвертая промыш-
ленная революция на основе подходов Индустрии 
4.0 все более охватывает промышленность развитых 
стран мира, ключевым которой становится внедрение 
киберфизических систем [4].

Технологии нашего пост-цифрового мира влияют 
на все аспекты нашей жизни, радикально изменяя 
нашу способность создавать, получать и использовать 
информацию; относиться друг к другу и к вопросам, 
которые важны для нас; создавать ценные ресурсы 

и новые институты [3]. Эти изменения порождают 
новые потребности и социальные проблемы, которые 
должны быть оценены и решены органами власти, 
бизнес-структурами и организациями гражданского 
общества, работающими с людьми и сообществами.

Для организаций гражданского общества этот новый 
контекст более чем когда-либо требует своевремен-
но отражать и реагировать на новые потребности и 
проблемы.

Для бизнес-структур скорости научно-технического 
прогресса и изменений в обществе в целом требу-
ют по-новому взглянуть на общую картину мира, ко-
ренным образом переосмыслить свои роли и задачи, 
приобрести новые возможности и навыки, а также 
перейти к новым организационным, партнерским и 
финансовым моделям, которые позволят стать более 
уполномоченными, проактивными и информирован-
ными акторами общественного блага.
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В связи с широким использованием искусственного 
интеллекта и других инновационных информационно-
компьютерных технологий органы власти государст-
венной власти и местного самоуправления также при-
спосабливаются к грядущим изменениям в обществе в 
быстро меняющемся мире [2].

В условиях четвертой промышленной революции 
органы власти должны измениться и стать более ори-
ентированными на клиента, например, услуги государ-
ственного сектора должны разрабатываться с учетом 
потребностей гражданина как клиента [7].

Глобальное исследование, проведенное под эгидой 
Организации Объединенных Наций 2018 года, пока-
зало, что «электронные правительства» всех стран 
мира поддерживают трансформацию в направлении 
устойчивых и устойчивых обществ.

Россия в рейтинге уровня развития электронного 
правительства располагалась в 2018 году на 32 месте. 
Рассмотрим зарубежный опыт изменений в органах 
власти, связанных с четвертой промышленной рево-
люцией.

Анализ, проведенный исследовательским центром 
«McKinsey Center for Government» показал, насколько 
трудно осуществить такие преобразования правильно. 
Согласно опросу почти 3000 государственных слу-
жащих в 18 странах, которые составили часть дока-
зательной базы исследования, около 80 процентов 
усилий правительства по преобразованию не отве-
чают их целям. При этом преобразования, более чем 
в три раза успешные, чем остальные, основаны на 
стратегии, элементами которой являются: преданное 
лидерство, четкие цели и приоритеты, соблюдение 
сроков полномочий власти политических деятелей, 
координация работы органов власти, убедительное 
общение и способность к изменениям. Вместе с тем, 
этот комплекс редко применяется целостно – в связи 
с трудностями реализации в контексте политических 
циклов, сложных систем принятия решений и много-
численных заинтересованных сторон, составляющих 
государственный сектор [9].

В Великобритании создана эффективная система 
поддержки и стимулирования создания новых продук-
тов, услуг и бизнес-моделей, предоставляющих больше 
пространства для экспериментов, осуществляется ши-
рокое привлечение общественности к регулированию 
инноваций [8].

Значительные усилия по цифровой трансформации 
с акцентом на руководящую роль его центральных 
правительственных учреждений предпринимает пра-

вительство Таиланда. С 1990-х годов Таиланд разви-
вался в различных рамках политики электронного пра-
вительства, и существующее правительство внедряет 
версию «4.0» стратегий цифровой трансформации, 
нацеленную на повышение конкурентоспособности 
бизнеса, благосостояния граждан и эффективности 
государственного сектора. Органы центрального пра-
вительства реорганизуются для решения вопросов 
«разрозненности» общественных организаций, а 
также необходимости иерархического руководства и 
координации [10].

Отметим новые вызовы, связанные с четвертой про-
мышленной революций:

1. Постоянные риски для цифровых прав через яв-
ную взаимосвязь новых технологий.

2. Мощные агитационные инструменты в экономике 
внимания.

3. Навигация в отношениях с новыми цифровыми 
социальными движениями.

4. Угрозы прозрачности и подотчетности.
5. Новый контекст для вопросов этического аспекта 

использования инноваций.
Отметим, что происходящие трансформации выхо-

дят за рамки технических аспектов внедрения инфор-
мационно-компьютерных технологий и других иннова-
ционных инструментов. Это не только инженерная, а и 
социальная проблема. Это более глубокий, более фун-
даментальный переход к новым ролям, новым структу-
рам и новым системам доставки общественного блага.

Большие задачи стоят перед руководителями биз-
нес-структур в сфере управления персоналом:

1. Повышение уровня доверия в организации при 
управлении культурными изменениями.

2. Осознание цели организации сотрудниками как 
своей собственной.

3. Необходимо развивать лидеров, обладающих 
навыками управления организациями через иннова-
ционные изменения.

4. Очень важно для лидеров обратить пристальное 
внимание на уникальные потребности инноваторов, 
имеющих потенциал для продвижения к позитивным 
изменениям, и определить соответствующие решения 
для удовлетворения этих потребностей.

5. Использование технологий для дополнения вза-
имодействия сотрудников.

При построении модели лидерства необходимо учи-
тывать специфику различных видов экономической 
деятельности.
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а Особо выделим новые задачи организаций граждан-
ского общества, которые участвуют в процессе осу-
ществления перемен;

1) Готовность играть новые и разные роли;
2) Готовность рассмотреть и разрешить ряд проблем, 

чтобы выполнять эти роли ответственно;
3) Готовность сотрудничать с другими заинтересо-

ванными сторонами в формировании будущего.
Опередить грядущие проблемы четвертой про-

мышленной революции позволит инвестирование 
в сектора экономики, связанные с формированием, 
использованием, развитием и сохранением человече-
ского потенциала, что позволит повысить гибкость и 
адаптивность к новым изменениям в экосистемах [6]. 
Например, бизнесу необходимо будет инвестировать в 
свои организационные модели, чтобы адаптироваться 
к новой рабочей силе, органам власти – формиро-
вать условия для создания адекватных рабочих мест 
в новом мире труда. Некоммерческим организациям и 
организациям, оказывающим услуги, необходимо по-
нимать влияние и значение своих цифровых ресурсов 
на безопасное, этичное и эффективное их использова-
ние. Опередить четвертую промышленную революцию 
также позволит углубление предвидения и критиче-
ского понимания влияния оцифровки и появляющихся 
технологий посредством обмена знаниями.

Лидерство в эти сложные времена требует полной 
смены наших ментальных моделей, поэтапного изме-
нения совместной работы и способности коллективно 
предвидеть будущее, которое мы хотим создать.

Некоммерческие организации, правительство, про-
мышленность: все они несут общую ответственность 
за создание вспомогательных структур, платформ 
сотрудничества и создание условий, способствую-
щих ускорению готовности общества и экономики к 
четвертой промышленной революции. В конечном 
счете, это игра системных изменений, в которой все 
участники должны играть вместе. И главную роль здесь 
выполняют органы власти, которые должны адекватно 
планировать и регулировать новые возможности для 
обеспечения безопасности.
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THE DEVELOPMENT OF PAWNSHOPS LIKE AN ALTERNATIVE SOURCE
THE PROVISION OF FINANCIAL RESOURCES
Annotation: The article describes the mechanism of attracting financial resources by individuals through the 
activities of pawnshops. The author’s vision of lending through pawnshops is presented as one of the alternative 
methods of affordable lending to the public. The features of pawnshop activities, as well as the dynamics of their 
performance and prospects for the development of this industry in the Russian Federation, are analyzed.
Keywords: loans, microfinance, pawnshops, mortgage, financial resources, loan interest.

Изначально в Российской Федерации у граждан 
сложилось ошибочное представление о деятель-
ности ломбардов. Существует расхожее мнение о 
том, что ломбард – это организация, связанная с 
преступной деятельностью; что в ломбард мож-
но сдать полученное преступным путем движимое 

имущество или, наоборот, приобрести в этой орга-
низации таковое [3, с. 18]. Также бытует мнение, что 
деятельность ломбардов – это очень прибыльный 
бизнес ввиду высоких процентных ставок [2; 8, 
с. 13]. Однако авторы полагают, что это все мифы, 
негативно сказывающиеся на деятельности ломбар-
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а дов. Так, ввиду предвзятого отношения со стороны 
населения, которое является единственным потре-
бителем оказываемых ломбардами услуг, а также 
ввиду недоверия со стороны кредитных организа-
ций в отношении собственника ломбарда, который 
хочет получить кредит на развитие своего дела, 
данная отрасль в Российской Федерации сильно 
отстает в развитии по сравнению с зарубежными 
странами [4, с. 3]. Кроме того, ввиду усиленного 
правового регулирования со стороны государства, 
ломбардам приходится развиваться не благодаря, а 
вопреки государству.

Таким образом, ломбарды в РФ столкнулись с та-
кими проблемами, как непонимание и недоверие 
со стороны общества и жесткое регулирование со 
стороны государства. Однако авторы считают, что 
ломбарды – это перспективная отрасль, которая 
должна развиваться. Это один из наименее бюро-
кратизированных способов получения гражданами 
кредитов, один из наиболее доступных альтерна-
тивных вариантов получения доступных финансо-
вых ресурсов для физических лиц, которые часто 
оказываются недоступны в крупных кредитных ор-
ганизациях, или для получения которых требуется 
более длительный промежуток времени и необхо-
димо выполнить больше требований. В связи с чем 
авторами в данном исследовании будут раскрыты 
особенности деятельности ломбардов в РФ, а также 
будут изучены текущие проблемы и предложены 
пути решения.

Согласно Федеральному закону от 19.07.2007 
г. № 196-ФЗ «О ломбардах», ломбардом является 
специализированная коммерческая организация, 
основными видами деятельности которой являются 
предоставление краткосрочных займов гражданам 
и хранение вещей [1]. Профессиональная деятель-
ность ломбардов также имеет ряд особенностей.

Кроме того, согласно ФЗ № 196-ФЗ ломбарды обя-
заны отчитываться перед Банком России, так как 
он, в свою очередь, осуществляет регулирование и 
надзор за деятельностью ломбардов [7, с. 5]. При 
этом в случае непредставления в установленный 
срок отчетности или невыполнения иного законного 
предписания Банка России на ломбард налагается 
административный штраф в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в размере от 500 000 до 700 000 
рублей.

Также стоит отметить, что в соответствии с ФЗ 
№ 196-ФЗ и ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» ломбарды обязаны проводить про-
верку заемщиков, фиксировать результат прове-
денной проверки в анкете заемщика и передавать 
имеющуюся информацию в Росфинмониторинг [5, 
с. 1037; 9, с. 7].

Таким образом, деятельность ломбардов полно-
стью регулируется и контролируется со стороны 
государства. Кроме того, ломбарды заинтересова-
ны в своевременном выявлении преступных лиц 
и передачи о них информации в соответствующие 
органы власти.

Согласно данным Банка России, число ломбардов 
за Iй квартал 2019 года сократилось на 3,81% и со-
ставило на 01 марта 2019 года 4 440 единиц (рис. 1). 

Авторами была изучена динамика объема рын-
ка ломбардов в России за 2015-2019 гг. Согласно 
данным Банка России, число действующих ломбар-
дов на начало года снизилось за рассматриваемый 
период на 26,56% и составило 4 616 единиц на 01 
января 2019 года (рис. 2). 

Такое снижение было вызвано падением при-
роста ломбардов за 2015-2019 годы, связанным с 
отрицательной динамикой числа открывшихся за 
год ломбардов и резким скачком числа ликвидиро-
ванных ломбардов (рис.3).

Также авторами была проанализирована динами-
ка портфеля выданных займов на 2017-2018 годы. 
Так, портфель займов, выданных за III квартал 2018 
года, сократился на 0,8% и составил 33,7 млрд ру-
блей. При этом портфель займов на конец III квар-
тала 2017 года составлял 34,8 млрд рублей.

Следовательно, за год произошло снижение объ-
ема выданных займов на 3,2%. Кроме того, числен-
ность заемщиков по итогам III квартала 2018 года 
тоже сократилась и составила 2 578 тысяч человек, 
что в сравнении с прошлогодним показателем ниже 
на 0,9%.

Таким образом, мы наблюдаем отрицательную 
динамику как численности ломбардов, так числен-
ности заемщиков и портфеля выданных займов.

Отметим недавние изменения, связанные с пре-
дельным значением полной стоимости кредита 
(займа). Так, с 01 апреля 2019 года для ломбардов 
предельное значение полной стоимости кредита 
(займа) снизилось на 1,252% и составило 149,672% 
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Рис. 1. Состояние рынка микрофинасирования на I квартал 2019 года [составлено авторами по [10]

Рис. 2. Динамика объема рынка ломбардов за 2015-2019 гг. [составлено авторами по [10]

Рис. 3. Динамика объема рынка ломбардов за 2015-2019 годы, в %  [составлено авторами по [10]
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а годовых. Однако для автомобильных ломбардов 
предельное значение полной стоимости кредита 
(займа), наоборот, выросло на 1,097% и составило 
91,481% годовых. С одной стороны, подобные изме-
нения могут повлечь за собой перераспределение 
спроса на займы разнотипных ломбардов и повлечь 
рост выручки у первых. С другой стороны, рост вы-
ручки может не перекрыть суммарное увеличение 
доли затрат, что в дальнейшем повлечет за собой 
падение прибыли.

Кроме того, создан проект закона, вносящий из-
менения в КоАП в части совершенствования адми-
нистративной ответственности в сфере производ-
ства, использования и обращения драгметаллов и 
драгоценных камней [6, с. 40]. Одним из пунктов 
является увеличение ответственности за нарушения 
правил обращения, получения, учета и хранения 
драгметаллов и камней до 750 000 - 1 000 000 ру-
блей (сейчас ответственность составляет от 30 000 
до 50 000 рублей). А значит, в случае малейшего 
нарушения ломбарды могут обанкротиться ввиду 
превышения суммы штрафа над среднеотраслевой 
выручкой в несколько раз по оценкам экспертов.

Также в начале 2019 года Верховный Суд РФ вы-
ступил за отмену начисления процентов за день 
выдачи и день погашения займа, что наряду с вы-
шеперечисленными изменениями также негативно 
скажется на прибыли ломбардов.

Кроме того, с 01 июля 2019 года ломбарды обяза-
ны применять ККТ при предоставлении (погашении) 
займов с залогом. Следовательно, у ломбардов вы-
растут ежемесячные затраты на стоимость обслу-
живания ККТ.

Таким образом, можно констатировать негативную 
финансовую перспективу развития деятельности 
ломбардов в текущем году.

Как было изначально отмечено авторами в ка-
честве гипотезы, ломбарды являются одним из 
наименее бюрократизированных альтернативных 
источников финансирования физических лиц в ме-
ханизме получения ими кредитов, которые часто 
оказываются недоступны в кредитных организациях 
по причине недостаточности залогового обеспече-
ния, отсутствии кредитной истории, наличия стоп-
факторов, наличия непогашенных исполнительных 
производств, отсутствия постоянной регистрации 
по месту жительства и постоянных источников до-
хода у граждан и иных обязательных требований, 

предъявляемых кредитными организациями к своим 
потенциальным заемщикам.

В связи с чем, авторы предлагают в качестве пер-
воочередной меры, направленной на развитие дан-
ной отрасли экономики в Российской Федерации, 
смягчить ужесточение штрафов за правонарушения 
ломбардов. В противном случае наибольшая часть 
ломбардов не сможет покрыть даже арендную пла-
ту, что приведет к еще большему снижению количе-
ства ломбардов, а также спровоцирует уход с рынка 
начинающих предпринимателей в этой отрасли, 
имеющих потенциал развития.
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Аннотация: Сегодня в Российской Федерации достаточно динамично развивается научно-исследователь-
ская деятельность, которая является стратегическим фактором. Российской Федерации необходим 
научный потенциал, чтобы формировать конкурентные преимущества для определения экономического 
роста на мировой арене. Главная задача статьи – изучение уровня научно-исследовательской деятель-
ности в России и сравнение ее с зарубежными странами. На основе статистических данных проанализи-
рована научно-исследовательская деятельность в России и в зарубежных странах. В заключении статьи 
представлены основные выводы и предложены практические рекомендации. 
Ключевые слова: анализ научно-исследовательская деятельность; инвестиции, финансирование, инно-
вации.

Development of research activities in Russia and in the world: current status and development prospects
Abstract: Today in the Russian Federation, research activity, which is a strategic factor, is developing quite 
dynamically. The Russian Federation needs scientific potential to create competitive advantages for determining 
economic growth on the world stage. The main objective of the article is to study the level of research activity in 
Russia and compare it in foreign countries. Based on statistical data, the research activity in Russia and in foreign 
countries is analyzed. In conclusion of the article, are presented and practical recommendations are offered.
Keywords: analysis of research activities; financing; innovation, investment; the science 
Статья составлена в соответствии с выполнением НИР «Развитие лидерства в ведущих научно-тех-
нических секторах и фундаментальных исследований в условиях цифровизации экономики и общества» 
в рамках государственного задания в 2019 году.

Наука и технологии – стратегические ресурсы для 
экономического и социально-политического роста 
любого государства и основа конкурентоспособности 
на мировых рынках. 

Российская Федерация, несмотря на трансформа-
ции, занимает десятое место – по объему затрат на 
исследования и разработки и шестое место в мире по 
численности научных кадров. 
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Укрепление материально-технической базы, увели-
чение публикационной активности российских ученых, 
активизация участия российских научных исследова-
телей в международных проектах являются точками 
роста в развитии научного потенциала России.

Перед анализом научно-исследовательской деятель-
ности необходимо определиться с пониманием с точки 
зрения законодательства. 

Научно-исследовательская деятельность – деятель-
ность, направленная на получение и применение но-
вых знаний, включая фундаментальные, прикладные 
и поисковые научные исследования, а также науч-
но-техническую деятельность и экспериментальные 
разработки (ст. 2 Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике» от 
23.08.1996 №127-ФЗ).

Одним из главных направлений политики государст-
ва является развитие науки, для которой необходима 
финансовая поддержка, позволяющая науке разви-
ваться в современных условиях. 

По объему денежных средств, который выделяется 
из государственного бюджета на исследования и раз-
работки, Российская Федерация входит в страны-лиде-
ры. Первое место занимает США – 62,7 млрд. долларов, 
второе место – Китай – $59,1 млрд. долларов, третье 
место – Япония – 33,1 млрд. долларов, Россия на пятом 
месте с 18,5 млрд. долларов.

Необходимо отметить, изменения в распределении 
бюджетных ассигнований на прикладные научные 
исследования (Табл. 1) свидетельствуют о текущих 

приоритетах расходов на прикладные научные ис-
следования. 

Наблюдается сокращение расходов в области наци-
ональной обороны и безопасности –на 23,8% в 2019 
году по сравнению с 2017 годом, исследования в об-
ласти здравоохранения, в свою очередь, увеличились 
на 4,3%, от уровня 2017 г.

По объему внутренних затрат на исследования и 
разработки Российская Федерация входит в десятку 
стран по паритету покупательной способности. 

Российская Федерация достигла 1,1% к ВВП России 
на основе показателя «удельный вес затрат на науку в 
ВВП». Российская Федерация находится на 35-м месте 
и отстает от стран мира. Пятерка лидеров выглядит 
следующим образом: Израиль (4.25%), Республика 
Корея (4.23%), Швейцария (3.42%), Япония (3.29%) 
и Швеция (3.28%). 

По объему внутренних затрат на исследования и 
разработки, по их доле в ВВП лидерами являются США 
(2.79 %, 11 место) и Китай (2.07%, 18 место). 

Центральным документом в научно-технологическом 
развитии является «Стратегия научно-технологическо-
го развития Российской Федерации», утвержденная 
Указом Президента России от 1 декабря 2016 года 
№ 642. 

Основными задачами стратегии научно-технологи-
ческого развития России являются: определение цели 
и задачи научно-технологического развития России; 
установление основных приоритетов и меры реали-
зации государственной политики научно-технологи-

Табл. 1. Динамика объема бюджетных ассигнований в области прикладных научных исследований
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ческого развития; определение устойчивое развитие 
России на долгосрочный период. 

Объем внутренних затрат на исследования и раз-
работки является показателем для описания науч-
но-исследовательской деятельности и определения 
уровня выделяемых финансовых средств. Показатель 
характеризует затраты на выполнение исследований  
и разработок научно-исследовательских организаций . 

Россия занимает 25 место (1,10%) в мировом рей-
тинге по объему внутренних затрат на исследования и 
разработки в процентах к ВВП. 

Объем внутренних затрат на фундаментальные ис-
следования и разработки – 0,17% и 16 место в мире. 
Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Шве-
ция (0,9%), Республика Корея (0,75%), Чехия (0,63 %), 
Франция (0,54 %) и Нидерланды (0,54 %). 

Приведем основные проблемы, тормозящие раз-
витие научного потенциала Российской Федерации.

Недофинансирование фундаментальной науки в 
России. Для развития научного кластера необходи-
мо повышение финансирования фундаментальной 
науки. За последние пять лет финансирование науки 
ниже мировых, не создает возможности для получения 
научных результатов для социально- экономического 
развития Российской Федерации. 

Низкое количество заказов научных исследо-
ваний от государства и бизнеса. Для удержания 
сферы влияния на мировом рынке высокотехно-
логичной продукции для российских компаний не-
обходимо развитие науки и инноваций. Отсутствие 
широкого распространения производства высоко-
технологичной продукции, снижает конкурентоспо-
собность российских промышленных предприятий 
и также препятствует формированию спроса на 

научные разработки. Все это в свою очередь не 
способствует развитию научно-инновационного 
потенциала страны и развитию экономики знаний.

Общая изношенность научно-исследовательской 
инфраструктуры.

Значительная разрозненность по уровню раз-
вития и модернизации научно-исследовательской 
инфраструктуры научных организаций , а также 
территориальная их диспропорция в сторону 
Центрового федерального округа, в котором их 
расположено – 33% от общего числа. Научно-
исследовательская база центров коллективного 
пользования научным оборудованием обновляет-
ся последние несколько десятилетий достаточно 
низкими темпами. 

Предлагается следующий комплекс мер по повы-
шению эффективности от вложения средств в науку 
и инновации в Российской Федерации.

Рекомендация 1. Совместно с государством, биз-
несом и обществом необходимо определить ос-
новные приоритеты развития российской науки на 
ближайшие 5-10 лет.

Формирование совместно государством, бизне-
сом и обществом основных приоритетов в разви-
тии науки в России. Все это становиться важной 
задачей для развития глобального экономического 
кризиса

Основные приоритетные направления научно-
технологического развития Российской Федерации: 
информационные технологии, космические систе-
мы, культура и история, медицина, нанотехнологии, 
оборонная, продовольственная и энергетическая 
безопасность, природопользование, транспортные 
системы, экология, энергетика. 

Рис. 1. Объем внутренних затрат на исследования и разработки по странам за 2016 год по паритету 
покупательной способности национальных валют, в млрд. долл. США
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к экономике знаний, опираясь на фундаментальные 
приоритетные исследования.

Важным является наличие широкого совместного 
обсуждения приоритетов развития науки и его утвер-
ждение.

Необходимо актуализировать программы фунда-
ментальных исследований академий наук на период 
до 2035 года.

Рекомендация 2. Переход к лидерству фундамен-
тальных научных исследований и поисковых научных 
исследований в государственной политике России 

2.1. Закрепить стратегический приоритет финанси-
рования фундаментальных исследований с учетом луч-
ших мировых достижений в фундаментальной науке и 
с целью их опережения 

2.2. Определить стратегию роста Российской Феде-
рации на ближайшие 5 – 10 лет с учетом разработки 
стратегии научно-технологического развития, политики 
импортозамещения, национальной технологической 
инициативы, а также необходимости формирования 
и поэтапной реализации национальной инициативы 
«Российская наука в интересах развития общества».

2.3. Определить и зафиксировать минимальный объ-
ем финансирования фундаментальной науки в процен-
те от ВВП, направляемый на фундаментальную науку 
из средств государственного бюджета

Необходимо учесть различные механизмы фи-
нансирования науки, налоговое стимулирование, 
фандрайзинг и меценатство. 

2.4. Сформировать новую систему распределения 
и перераспределения бюджетных средств на фунда-
ментальные исследования между академическим и 
вузовским научным сообществом.

2.5. Внедрить систему мониторинга для оценки 
эффективности выделения бюджетных средств на 
фундаментальные, поисковые и прикладные научные 
исследования. 

Рекомендация 3. Необходимо предложить и вне-
дрить меры для увеличения доли финансирования 
фундаментальной науки для лидеров реального сек-
тора экономики. 

Разработка и внедрение вариантов налоговых льгот, 
как, например, налоговый кредит на научно-исследо-
вательскую деятельность, специальные режимы начи-
сления амортизации и возможность списания текущих 
расходов на исследования и разработки.

Стимулирования промышленных предприятий, раз-
вивающих исследований в фундаментальной науке.

Рекомендация 4. Создание единого центра ответст-
венности и коммуникации за научно-исследователь-
скую деятельность. 

4.1. Сформировать механизм коммуникации между 
участниками научно-исследовательской деятельности 
с целью максимального увеличения обмена знаниями, 
ресурсами и кадрами. 

Рекомендация 5. Увеличить межведомственную ко-
ординацию научных исследований

5.1 Формирование единого координирующего орга-
на по научным исследованиям. Формирование совета 
состоит из представителей РАН, ФАНО, Российского 
научного фонда, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Фонда перспективных исследований, 
Минобрнауки России, Минпросвещения России и дру-
гих федеральных министерств (Минобороны России, 
Минпромторга и др.), 

Рекомендация 6. Разработка безбарьерной среды 
для расширения использования научно – исследо-
вательской инфраструктуры и открытых баз научных 
знаний.

Все это должно способствовать развитию Россий-
ской Федерации как лидера в сфере научных иссле-
дований и разработок, для формирования ресурсов и 
запасов для совершения технологических «скачков» 
в развитии России на основе научного капитала для 
обеспечения максимального прироста научного знания 
и с учетом внешних вызовов для страны. 
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ru/mirror/pubs/share/215179745, (дата обращения 
20.08.2019)
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Аннотация: В статье проводится анализ инвестиционной и инновационной деятельности в сфере здра-
воохранения России. Рассмотрены ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание в качестве 
драйверов притока инвестиций в здравоохранение.
 Определены новые точки роста сферы здравоохранения России и обозначены ожидаемые эффекты от 
инноваций в медицине. 
Дается краткий анализ проблем и факторов, ограничивающих рост инвестиционной активности в 
сфере частной медицины. 
Рассмотрены сценарии развития здравоохранения России на ближайшую перспективу. 
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INVESTMENT AS A DRIVER OF EFFICIENCY OF HEALTH CARE DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract: The article analyzes investment and innovation in the Russian healthcare sector. The key aspects that 
are worth paying attention to as drivers of the influx of investment in healthcare are examined.
 New growth points of the Russian healthcare sector are identified and the expected effects of innovations in 
medicine are indicated.
A brief analysis of the problems and factors limiting the growth of investment activity in the field of private 
medicine is given.
The scenarios of the development of healthcare in Russia in the near future are considered.
Keywords: health care, investment, innovation, digitalization, healthcare organizations.

Актуальность выбранного направления исследова-
ний определяется тем, что в современных условиях 
развитие сферы здравоохранения невозможно без 
критического анализа опыта инвестиционной дея-
тельности медицинских организаций, активизации их 
инновационной деятельности, а так же по причине, 
того что Российские граждане ждут от государства 
большего сосредоточения сил в первую очередь имен-
но в здравоохранении.

Общий объем российских инвестиций в здравоохра-
нение в России растет с 2016 г., опережая по темпам 
ежегодного прироста частных инвестиций рост самого 
рынка в целом. За 2017 год объем частных инвестиций 
в сферу здравоохранения вырос свыше 80 млрд. руб., 
что дает почти трехкратное их увеличение. Такой рост 
инвестиций в медицину легко объяснить с учетом их 
рентабельности: уровень рентабельности для меди-

цинского сегмента составляет около 13%, в то время 
как банки в среднем имеют маржу 4-5% [1]. 

Государство по-прежнему остается главным инвес-
тором российского здравоохранения (объем вложений 
из собственных средств медучреждений колеблется по 
годам от 6,8% до 12%, бизнеса от 10,3% до 18,8%) [2]. 

Однако интерес частных инвесторов к медицине с 
каждым годом растет, так как они имеют в отрасли свои 
преимущества: растущий рынок платных медицинских 
услуг, достаточно развитую систему мер поддержки 
для частных инвесторов; доступность квалифициро-
ванной рабочей силы и программ профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров; возможность в 
рамках медицинского кластера реализовать проекты 
по стандартам стран ОЭСР, рост спроса на высокотех-
нологичное медицинское обслуживание и др. Частные 
инвестиции направлены прежде всего на создание 
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а высокотехнологичных медицинских центров, создание 
объектов Международного медицинского кластера 
(ММК), медицинскую помощь, образование, научные 
разработки, специализированных медицинских кли-
ник. Так, с 2018 года, ММК и биофармацевтическая 
компания «АстраЗенека» начали реализовать аксе-
лерационную программу, а страховая компания «РГС 
Жизнь» разработала акселератор для поиска и раз-
вития технологических проектов. К 2029 году в ММК 
планируется инвестировать примерно 90 млрд. руб. 
инвестиций.

В настоящее время увеличивается общее число вен-
чурных фондов, инвестирующих в биотехнологии и 
фармацевтику. Согласно совместному исследованию 
Inc. Russia и Российской венчурной компании (РBК), 
медицина в России вошла в топ самых инвестируемых 
направлений года, став одной из наиболее привлека-
тельных сфер для финансирования. В 2018 г. приток 
капитала в медицину составил 1069,3 млн. руб., а в 
2019-2020 годах в России ожидается рост инвестиций 
в медицину порядка 9-10% [3,4]. 

Ожидается повышенный интерес к инновационным 
проектам в области молекулярной генетики, эмбрио-
логии, микробиологии, биотехнологии, в фармацевти-
ческой науке, направленным на повышения качества 
оказания медицинской помощи, охраны здоровья, 
профилактики заболеваний. 

Технологический прорыв в сфере здравоохранения 
за последние годы привел к тому, что в инновацион-
ные медицинские технологии инвестируют компании 
различных отраслей: банки, IT-гиганты, ритейлеры. 

Важным направлением инвестирования в отрасль 
является цифровые технологии, которые имеют ин-
фраструктурное значение в деле охраны здоровья 
населения. Интернет вещей, телемедицинские тех-
нологии и «облачные» решения при хранении big 
data (например, данные КТ или МРТ), автоматизация и 
роботизация бизнес-процессов и производства, носи-
мые электронные приборы (wearables) и мобильные 
устройства и доступность технологий на базе искус-
ственного интеллекта создают новые возможности 
для развития инноваций в области здравоохранения. 

Цифровая медицина - перспективный высокотех-
нологичный рынок, ежегодно привлекающий милли-
арды инвестиций. Объем рынка цифровой медицины 
в России к 2023 г. достигнет 90 млрд. руб. и составит 
2,8% от всего рынка здравоохранения страны [5]. 
Ключевыми предпосылками к развитию цифровой 

медицины в России являются: значительные по раз-
меру территории;

желание граждан получать услуги быстрее и удоб-
нее; высокое распространение интернета и мобильных 
устройств среди населения. По оценкам экспертов, 
внедрение дистанционных телемедицинских техно-
логий, позволит снизить уровень госпитализации и 
расходов на нее на 40% . 

В рамках новой бизнес-модели вокруг пациента со-
здается целая экосистема, которая охватывает врачей, 
фармацевтические компании, стартапы и др. Пример 
этому - Фонд международного медицинского кластера 
(ММК), созданный в Москве. На федеральном уровне 
деятельность кластера регулируется специальным 
законом ФЗ-160, позволяющим иностранным клиникам 
из стран ОЭСР открывать у нас свои филиалы, приме-
нять технологии лечения, принятые в их странах, а 
также работать иностранным врачам. 

В России наиболее значимыми проектами в сфере 
цифровизации здравоохранения являются такие ин-
формационные платформы, как: Единая государствен-
ная информационная система (ЕГИСЗ), связывающая 
информационные системы всех медицинских органи-
заций, и Единая медицинская информационно-ана-
литическая система Москвы (ЕМИАС). В перспективе 
планируется на базе ЕГИСЗ создать Единый цифровой 
контур (ЕЦК) здравоохранения. 

Внедрение информационных технологий в меди-
цину сталкивается с проблемами, сдерживающими их 
внедрение в медицину, а именно: недостаточная адап-
тация законодательной базы под новые реалии; циф-
ровое неравенство (отсутствие полного подключения 
к интернету жителей сельских, удаленных районов); 
снижение доступности высокотехнологичных услуг 
населению из-за высоких цен; утечка информации из 
электронных медицинских карт; недостаточная интег-
рация врачей и пациентов в единую сеть и дефицит 
подключений к сетям высокоскоростного интернета. 

Хотя модернизация медучреждений идет полным 
ходом, на самом деле оборудование для широкого 
спектра исследований либо отсутствует, либо оно им-
портное, либо физически изношено. По оценке ученых 
Российской академии наук (РАН), износ оборудования 
в российских клиниках из-за недофинансирования со-
ставляет 78%, что делает необходимым строительство 
новых учреждений и капитальный ремонт имеющихся. 
Проблема финансирования инвестиционных проектов 
ставит под угрозу реализацию ресурсоемких стартапов 
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(«Doc+», «Docdoc», «Medbooking», «BestDoctor») в 
области медицины. 

В последние годы самый высокий уровень расходов 
(3,8% ВВП) на здравоохранение был в 2017 г., что ниже 
минимальных стандартов (5,5-6 % ВВП) Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), а так же зна-
чительно меньше стран «большой семерки» [3]. В 
перспективе отмечается тенденция снижения доли 
расходов на здравоохранение в ВВП. 

По оценкам экспертов, неэффективность дейст-
вующей системы ОМС остается основной проблемой 
медицины в России, поскольку тарифы не покрывают 
реальных затрат на оказание медицинской помощи. 
Таким образом, механизм финансового обеспече-
ния здравоохранения нуждается в трансформации 
и создании новых форм финансирования. Одной из 
таких форм может быть государственно-частное парт-
нерство. Решению проблемы финансирования будет 
способствовать так же повышение эффективности 
использования бюджетных средств, которые в насто-
ящее время нередко используются неэффективно и 
нерационально. Так счетная палата за 2018 год выя-
вила бюджетные средства с признаками нецелевого 
использования на сумму 426,2 млрд. руб.

 Как известно, грамотно сформированная инвести-
ционная стратегия развития отрасли позволяет повы-
сить ее инвестиционную привлекательность, привлечь 
новые инвестиции на выгодных условиях, а также 
повысить эффективность и финансовую реализуе-
мость инвестиционных проектов в эту сферу. Стратегия 
развития медицинской отрасли задана национальным 
проектом «Здравоохранение». В нем сформулированы 
цели и задачи развития медицины, условия эффек-
тивного взаимодействия с государством, отражены 
направления использования достижений техники и 
технологий в медицинских организациях до 2024 года, 
а также определены размеры финансирования на их 
достижение (34,91млрд. руб.) [8] .

При этом следует отметить, что реализация нацпро-
екта «Здравоохранение», не решает всех проблемы 
отрасли.

Какие сценарии развития ожидают здравоохранение 
России? Согласно мнению экспертов НИУ ВШЭ, воз-
можны четыре сценария для развития отечественного 
здравоохранения до 2025 г.: «инерционный», «жесткие 
реформы», «только ресурсы без реформ», «реформы 
плюс ресурсы». Нацпроект «Здравоохранение» более 
всего близок к варианту «ресурсы без реформ»: при 
увеличении финансирования на отдельных приоритет-

ных участках вопрос о реформе страховой медицины 
не рассматривается. Поэтому у участников государст-
венной системы здравоохранения будут отсутствовать 
стимулы к росту ее эффективности. Здравоохранение 
будет продолжать выступать социальной нагрузкой на 
экономику. Потребности населения в получении меди-
цинской помощи на основе цифровых технологий могут 
быть удовлетворены в основном посредством оказания 
платных медицинских услуг.
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Аннотация: В статье рассматривается сложившаяся ситуация относительно малого и среднего пред-
принимательства в России, а также ряд проблем и механизмов их решения. Актуальность заключается 
в том, что в современных условиях приоритетной стратегической целью, обозначенной Президентом и 
Правительством РФ, является достижение конкурентоспособности национальной экономики, в решении 
задач которой особая роль отведена ее звеньям. Одно из них – сегмент малого и среднего предпринима-
тельства, занимающий одно из ключевых мест в рыночной системе.
Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, национальная экономика.

SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article examines the current situation regarding small and medium-sized entrepreneurship in Russia, 
as well as a number of problems and mechanisms for solving them. The relevance lies in the fact that in modern 
conditions, the priority strategic goal outlined by the President and the Government of the Russian Federation is 
to achieve the competitiveness of the national economy, in solving its tasks a special role is assigned to its links. 
One of them is the segment of small and medium entrepreneurship, which occupies one of the key places in the 
market system.
Keywords: entrepreneurship, state support, national economy.

Малый и средний бизнес активно осваивает новые 
рынки, способствует диверсификации отраслевой ин-
фраструктуры хозяйственных комплексов, укреплению 
связей между отраслями, решает проблемы самореа-
лизации граждан и занятости населения, участвует в 
формировании государственного и муниципальных 
бюджетов. Тем не менее, имеет место ряд проблемных 
аспектов привлечения малого и среднего бизнеса в 
решение стратегических задач модернизации и инно-
вационного обновления отраслевой инфраструктуры 
хозяйственных комплексов.

В настоящий период развитие рыночной экономики 
направлено на достижение национальной конкурен-
тоспособности страны в целом и ее территориальных 
образований, поскольку ее глубокая интеграция в ми-
ровое торгово-экономическое рыночное пространство 
обостряет проблемы формирования инновационно-
го, производственно-технологического, экспортного, 
экономического потенциалов, в совокупности обра-
зующих уровень конкурентных преимуществ всех 

хозяйствующих субъектов как участников рыночных 
отношений. Стратегический курс инновационного раз-
вития национальной экономики, определенный Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года, определяет пути и способы устойчивого повы-
шения благосостояния граждан, динамичного развития 
национальной экономики и укрепления конкурентных 
позиций России на международной арене [1]. 

На начальной стадии организации и последующего 
ведения бизнеса предприниматели сталкиваются с 
комплексом проблем, вызываемых неверными реше-
ниями в части управления имуществом, поиском источ-
ников ресурсного обеспечения, подбором кадров, что 
в условиях рыночного хозяйствования и ужесточения 
конкуренции, кризиса вызывает предпринимательские 
риски, приводит к высоким затратам, снижению дело-
вой активности и инициативы. 

На сегодняшний день бизнес поддерживается, в 
основном, на уровне государства, а местные власти 

УДК 33
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значительно меньше участвуют в процессе развития 
предпринимательства. Это проблема для нашего госу-
дарства, поэтому необходимо привлекать муниципаль-
ные органы к развитию бизнеса. Малые предприятия, 
в отличие от крупных, не имеют возможности привле-
кать большие объемы финансовых ресурсов, создавать 
собственными силами для собственных нужд инфра-
структурные объекты. Это значит, что государственная 
поддержка является объективной необходимостью.

На деятельность предприятий в России оказывают 
влияние несколько факторов риска, которые можно 
условно разделить на две группы: факторы внешней 
среды, подверженной кризисам, изменениям рыноч-
ной конъюнктуры, элиты монополий в выстраивании 
международных связей, торгово-экономических от-
ношений, и факторы внутренней среды, связанные 
с процессами жизнедеятельности в зависимости от 
внешнего окружения, включая внутреннюю и фискаль-
ную политику государства, органов публичной власти 
в зоне территориального присутствия, доступ к ресур-
сам, отраслевую принадлежность, степень изменения 
предпочтений и лояльности потребителей, поведение 
поставщиков и партнеров по бизнесу, интересы потен-
циальных инвесторов. Безусловно, сегмент малого и 
среднего бизнеса особо чувствителен к факторам внеш-
него окружения по ряду проблемных аспектов: выбор 
оптимальной организационной структуры управления; 
трудности с подбором квалифицированного персонала; 
слабая оснащенность материально-технической базы; 
низкий уровень автоматизации, механизации бизнес-
процессов, организации и производительности труда; 
недостаточность собственного капитала и оборотных 
средств; высокая арендная плата офисных, складских 
и производственных площадей, оплата коммунальных 
услуг; ограниченность доступа к источникам финанси-
рования (также к кредитным и лизинговым операциям); 
административные барьеры по оформлению земельных, 
энергетических, имущественных и прочих отношений; 
неоправданные акты внеплановых проверок фискаль-
ными органами и контролирующими организациями; 
бюрократические барьеры, коррупция.

Перечисленные проблемы зачастую взаимозави-
симы и лишь усиливают степень влияния на результа-
тивность управления бизнес процессами, что приводит 
либо к высоким издержкам, и, как следствие, несосто-
ятельности предпринимательской деятельности, либо 
к латентности экономической деятельности и риску 
перехода предпринимателей в «теневой бизнес» [2, 

c. 246], в значительной степени снижающий не только 
престиж государства, вызывая дестабилизацию инте-
ресов России на мировом уровне, но и потерю доверия 
населения к государственной политике и предприни-
мательству. Кроме того, ограниченность ресурсного 
потенциала в неравных условиях искусственно поро-
ждаемой «нездоровой» конкуренции, преобладания 
монопольного положения крупных предприятий на 
рынке интеллектуальной собственности [5, c. 48-53] 
оказывают негативное влияние на инновационную 
деятельность малого и среднего бизнеса, начиная с 
этапа разработки проекта уникального инновационно-
го продукта до риска получения эффекта от внедрения 
технологий и реализации интеллектуального потенци-
ала в сферах воспроизводства, распространения опыта 
современных инжиниринговых проектов.

Рассматривая структуру механизма государствен-
ного управления, нетрудно заметить, что его функци-
ональное предназначение во многом согласуется с 
принципами менеджмента, акцентирующего внимание 
государственного управления в координации деятель-
ности бизнеса [3, c. 342]. Государственный менед-
жмент, как наиболее рациональная форма изучения 
управленческих решений, трансформирует традици-
онные институциональные подходы государственного 
управления на основе практического анализа реали-
зации программно-целевых методов регулирования 
отношений в социальной и экономической сферах 
на основе правового контроля исполнения законо-
дательного регулирования отношений, финансового 
контроля расходования бюджетных средств, адми-
нистративного контроля качества государственных и 
муниципальных услуг. Именно такой подход управле-
ния позволяет детально проанализировать состояние 
и процесс реализации государственных программ по 
развитию предпринимательства, выявить проблемы, 
определить пути их преодоления, выстроить страте-
гию развития, что подтверждается положительными 
результатами зарубежной практики применительно к 
сегменту малого и среднего бизнеса [4, c. 18-21].

Создание комплексной системы поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях различных по характеру 
моделей хозяйствования предполагает интенсивное 
внедрение передовых технологий, структурные измене-
ния отраслей, рациональное использование принципов 
логистики материальных, информационных и финан-
совых потоков. Исходя из этого принципа, создаются 
предпосылки передачи и распространения передово-
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а го опыта по освоению современных технологий про-
изводства и инновационной деятельности наиболее 
активных предприятий. Следовательно, с целью обес-
печения устойчивого функционирования и развития 
региональных хозяйственных комплексов используются 
инновационные модели государственной поддержки с 
участием институтов гражданского общества.

Анализируя статистические данные единого госу-
дарственного реестра организационно-правовых форм 
малого и среднего предпринимательства на начало 
2019 г. в Республике Татарстан, можно утверждать, 
что на территории региона было зарегистрировано и 
функционировало 41036 субъектов, из которых 12989 
ед. или 31,7% составляли микропредприятия, 1436 
(3,5%) – малые предприятия, 112 (0,3%) – средние 
предприятия, 26499 (64,5%) – индивидуальные пред-
приниматели, при этом ситуация количественного 
состава признается стабильной за счет превышения 
вновь зарегистрированных 7845-ти ед. с ростом на 
4,7% над прекратившими деятельность по различным 
основаниям субъектов.

Необходимо отметить преобладание индивидуаль-
ных предпринимателей и тенденции перехода малых 
форм хозяйствования в микропредприятия в виду 
несоответствия правовому статусу по соотношению 
реальных объемов реализации, количественному 
составу персонала и оптимизации организационной 
структуры управления. По показателю общей числен-
ности субъектов малого и среднего бизнеса отмечает-
ся неравномерность темпа роста по муниципальным 
образованиям, что послужило причиной невыполнения 
Указа Президента РФ №1276. 

Негативные тенденции развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства обусловлены как 
объективными, так и субъективными факторами, в чи-
сле которых высокая динамика трудовой миграции 
в поиске более благоприятных условий для ведения 
бизнеса, условий проживания, заработной платы, а 
также в связи с отсутствием соответствующей инфра-
структуры приложения труда, ненадлежащего состоя-
ния социально-трудовых отношений с работодателями, 
отсутствия контроля за их исполнением со стороны 
органов местного самоуправления, низкая доступность 
финансовых, производственных, технологических 
ресурсам для открытия своего дела, недостаточная 
информированность граждан и предпринимателей о 
формах государственной поддержки предпринима-
тельства. Несмотря на отрицательные моменты, уро-
вень развития малого и среднего предпринимательства 

на территории республики, по сравнению с другими 
субъектами, довольно высокий.

Подводя итоги, следует отметить, что малое и среднее 
предпринимательство являются неотъемлемой частью 
рыночных отношений и генератором инновационных 
идей, для их реализации на практике требующих все-
сторонней поддержки государством. Значимость под-
держки сегмента малого и среднего бизнеса вытекает 
из необходимости поддержания экономики страны и 
ее регионов в сбалансированном состоянии за счет 
повышения конкурентоспособности, формирования 
среднего класса, занятости и качества жизни населения.

Для обеспечения устойчивого функционирования и 
развития региональных хозяйственных комплексов ис-
пользуются инструментарий механизма государствен-
ной поддержки с участием институтов гражданского 
общества, в результате которой происходит усиление 
качественного перехода малого и среднего бизне-
са в новое состояние для реализации стратегически 
целей модернизации и ускоренного инновационного 
обновления инфраструктурных отраслей всех сфер 
жизнедеятельности населения как цели государст-
венной политики.
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Аннотация: В статье на примере Республики Дагестан рассматриваются основные направления органи-
зационно-экономического характера по формированию и развитию эффективной экономики. Предложены 
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STRATEGY OF FORMATION AND SELECTION OF REGIONAL INVESTMENT PRIORITIES
Abstract: In the article on the example of the Republic of Dagestan, the main directions of organizational and 
economic character on formation and development of effective economy are considered. Recommendations on 
the choice of priorities of regional investment are offered.
Keywords: innovation, innovative economy, infrastructure, innovation process, regional economy.

Инновационная политика государства является 
одной из наиболее значимых элементов единой го-
сударственной социально-экономической политики. 
Для современного этапа развития экономических, 
социальных и политических отношений в России 
существенное значение имеет выявление целей и 
инновационной стратегии государства и бизнеса 
по инновационному развитию. Инновационная по-
литика предусматривает выработку эффективных 
механизмов использования научных разработок и 
внедрения результатов фундаментальных и приклад-
ных исследований в производство, обеспечивающих 
развитие экономики и улучшение благосостояния 
ее граждан.

Раскрытие инновационного потенциала региона 
предполагает выявление и характеристику сово-
купности различных видов ресурсов, включая ма-
териальные, финансовые, интеллектуальные, науч-
но-технические и иных ресурсов, необходимых для 
осуществления инновационной деятельности.

В решении задач выхода из кризиса, обеспече-
ния динамически устойчивого развития экономики, 
первостепенная роль принадлежит инновациям, 
инновационной деятельности, которые способны 
обеспечить непрерывное обновление конкуренто-

способной продукции, эффективное проникновение 
на мировые рынки товаров и услуг.

История человечества в целом представляет не-
прерывную цепь инноваций, каждая из которых с 
учетом степени радикальности представляла опре-
деленный шаг в развитии. В современных условиях 
инновационные процессы являются результатом 
инновационной деятельности, имеющей самостоя-
тельный институциональный статус. Инновацион-
ная деятельность нуждается в специфическом виде 
управления, объектом которого является иннова-
ционный процесс. Инновационная деятельность 
предполагает целый комплекс мероприятий, в том 
числе организационных и финансовых, которые в 
своей совокупности приводят к инновациям. 

Инновация – это объективно необходимая состав-
ляющая развития любой экономической системы, 
это результат внедрения нового знания, инноваци-
онной идеи в производственную и организационную 
сферу жизни людей. Инновации являются важней-
шим элементом экономического роста. Конкурен-
тоспособность национальных систем во многом 
определяется наличием необходимого множества 
институтов и политик, которые способны обеспечи-
вать результативность инновационных процессов и 
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а их использование для повышения будущего благо-
состояния.

Осуществить стратегическую глобальную безопас-
ность и независимость экономики региона, высокий 
уровень благосостояния и качества жизни, на осно-
ве снизившегося за время рыночного реформирова-
ния экономики промышленного, инновационного и 
научно-технического потенциала наукоемких про-
изводств невозможна. Без высокотехнологичной 
промышленности инновации не станут реальным 
товаром. Эти проблемы могут быть решены только 
на основе ускоренной комплексной инновационной 
модернизации всех наукоемких отраслей. Всеобщее 
понимание значимости инновационного развития 
производства в качестве основы социально-эконо-
мической стратегии актуализирует проблемы опре-
деления направлений, форм и механизмов наращи-
вания наукоемких отраслей.

Происходящие события, связанные с экономи-
ческим кризисом, показали неэффективность не-
которых механизмов регионального управления. 
Учитывая современные глобальные вызовы, в реги-
ональные планы экономического развития вносятся 
коррективы, соответствующие складывающимся 
тенденциям в развитии экономики. Время потребо-
вало критически проанализировать роль государст-
ва в рыночной экономике, пересмотра приоритетов 
и направления политического и экономического 
развития республики Дагестан.

Требования к темпам и интенсивности обновле-
ния сегодня существенно усилились, что способст-
вует превращению инноваций в значимый и ключе-
вой фактор развития.

Стимулирование инновационных процессов явля-
ется одним из важных направлений региональной 
инновационной политики. Немаловажную роль в 
этом играет изучение опыта передовых регионов 
страны по развитию инновационной технологии и 
возможности их применения в региональной эко-
номике. Но простые заимствования результатов не 
всегда оказывает положительное влияние на эко-
номику, иногда такой метод имеет негативные сто-
роны. Поэтому акцент должен быть сделан на вне-
дрение инновационных технологий применительно 
к региональным особенностям и в первую очередь 
формирование наилучшего климата для научной 
деятельности, заинтересованности ученых и специ-
алистов конечных результатов своей деятельности. 
Как известно, развитие научной связи невозможно 

без высококвалифицированных кадров. В связи с 
этим, политика регионального уровня управления 
должна быть направлена на повышение интеллек-
туального уровня всей науки и подготовку специа-
листов высшей квалификации.

Рассматривая проблему формирования регио-
нальной инновационной экономики, нельзя не отме-
тить, что развитию инноваций в регионе препятст-
вует дефицит финансовых ресурсов. В связи с этим 
важен вопрос создания эффективного механизма 
регулирования экономики, ориентированного на 
последовательное и эффективное развитие. Поэ-
тому формирование национальных инновационных 
систем является основным фактором долгосрочного 
роста региональной экономики. Национальная ин-
новационная система – это совокупность частных и 
государственных предприятий, ведущих разработки 
и исследования, производство и реализацию высо-
котехнологической продукции, и органов управле-
ния и источников финансирования.

Важной проблемой, требующей своего актуаль-
ного решения в новых условиях хозяйствования, 
является опережающее создание в регионе эффек-
тивного механизма информационного обеспечения 
инновационной деятельности. Результативность 
этого механизма в значительной мере зависит от 
качества непрерывного социально-экономическо-
го мониторинга в регионе. Подобный мониторинг, 
должен охватить наблюдение, анализ, оценку и про-
гноз экономической, социальной, экологической, 
научной и инновационной обстановки в регионе с 
целью подготовки управленческих решений и реко-
мендаций, направленных на постоянное улучшение 
и развитие инновационной деятельности.

Становление инновационной экономике в значи-
тельной мере зависит от создания эффективного 
механизма управления практической реализации в 
регионе приоритетных инновационных проектов.  И 
здесь без государственной поддержки инновацион-
ных процессов не обойтись. Необходимость финан-
совой поддержки науки и инновации, активизации 
инновационной деятельности, настоятельно требуют 
от региональных органов управления выработать от-
ветственную политику по отношению к управлению 
и развитию инновационной деятельности в регионе, 
активизировать взаимодействие по данной про-
блеме региональных органов управления с феде-
ральными. Главной формой такого взаимодействия, 
на наш взгляд, должны стать научно-технические 
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программы: государственные, финансируемые из 
федерального бюджета, когда приоритетные народ-
но-хозяйственные проблемы решаются на базе на-
учно-инновационного потенциала экономики стра-
ны и региональные – с долевым финансированием 
государства и региона. Формирование региональной 
инновационной системы является задачей стратеги-
ческой, поскольку во много закладывает фундамент 
долгосрочной конкурентоспособности территории.

Инновационная политика региона должна быть 
направлена на создание благоприятного экономи-
ческого климата для осуществления инновационных 
процессов на его территории. Однако в настоящее 
время региональная инновационная политика явля-
ется составной частью государственной социально-
экономической политики, определяя стратегию и 
механизмы поддержки территориальных – иннова-
ционных проектов. Кроме того, основными пробле-
мами региональной инновационной политики до 
сих пор являются такие, как проблемы повышения 
эффективности использования научных разработок 
и внедрение результатов исследования в произ-
водство. 

Кардинальные изменения в экономической и 
политической системах Республики Дагестан по-
требовали создания нового подхода к проблемам 
рыночного развития и формирования региональ-
ной политики и ее экономической составляющей. 
Однако, региональная экономическая политика в 
стране еще не нашла должной всесторонней раз-
работки. Основной причиной этого является, на 
наш взгляд, не столько незавершенность процес-
са формирования новой экономической системы, 
сколько отсутствие научно-обоснованных методов 
и приемов формирования такой политики на местах. 
Инновационные процессы происходят не только на 
национальном уровне, но и на уровне регионов. 
При этом механизм формирования региональных 
инновационных систем во многом обусловлены име-
ющимся научно-техническим потенциалом региона 
и его социально-экономическим положением.

В условиях общеэкономического кризиса акти-
визация инновационной деятельности в регионе 
может быть обеспечена на основе разработки эф-
фективной программы региональной инновацион-
ной политики, основными задачами которой должны 
стать: 

1.Выявление научно-технического, технологиче-
ского и производственного потенциала региона;

2.Разработки бизнес-планов, проведение мар-
кетинговых исследований и экспертизы программ 
и проектов;

3.Поддержка и развитие изобретательской и па-
тентно-лицензионной деятельности в регионе;

4.Разработка новой концепции подготовки кадров 
в свете новых требований, в основу которой должны 
быть положены такие принципы: 

- становление, развитие и самореализация твор-
ческой личности;

- постоянная нацеленность на нововведение и 
нахождение путей и методов их практической ре-
ализации;

- создание системы непрерывного обучения и 
повышения квалификации кадров интегрированной 
в систему производства инновационной продукции;

- ориентация на подготовку высококвалифици-
рованных и высокоинтеллектуальных специалистов 
– системных менеджеров инновационной деятель-
ности;

- рассмотрение обучения и подготовки кадров 
как составной части производственного процесса, 
сотрудничество ВУЗов региона с передовыми пред-
приятиями, реализующими инновационные проекты, 
их совместную деятельность в области разработки 
учебных программ, издания учебников и моногра-
фий по инновационным технологиям.

В настоящее время в республике заметно усили-
вается формирование инновационной инфраструк-
туры, которая включает сеть специализированных 
технопарков. Правительством республики прини-
маются экономические меры по стимулированию 
научно-исследовательских разработок по всем отра-
слям развития экономики. Особым направлением в 
политике региональных органов власти в отношении 
малого и среднего бизнеса является поддержка 
инновационного бизнеса. Внедрение новых техно-
логий на предприятиях малого и среднего бизнеса 
является одним из эффективных методов, который 
положительно влияет на экономику региона в це-
лом, в виде дополнительных рабочих мест, качест-
венной продукции и конкурентоспособности. 

В целом, стратегия – инновационного развития 
Республики Дагестан ставит целью достичь устой-
чивого развития региона путем диверсификации 
отраслей экономики, способствующий отходу от 
сырьевой направленности, подготовка условий для 
перехода к индустриально-инновационному разви-
тию, содействующей процветанию экономики. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены современные проблемы развития российских моногородов. Эти 
проблемы возникли еще в советское время, когда основным принципом территориального размещения 
производства были специализация и концентрация производства одной отрасли. 
Ключевые слова: моногород, инвестор, инновационная деятельность, объект управления, планирование, 
прогнозирование.

FEATURES OF MODERN DEVELOPMENT OF RUSSIAN SINGLE-INDUSTRY TOWNS
Аbstract. The article deals with modern problems of development of Russian single-industry towns. These problems 
arose in the Soviet era, when the main principle of territorial distribution of production was the specialization 
and concentration of production in one industry.
Key words: single-industry town, investor, innovative activity, management object, planning, forecasting.

В современном мире прогресс и развитие общест-
ва не стоит на месте: каждый день люди стремятся 
открыть что-то новое, исследовать не изученное 

и контролировать то, чем уже владеют. Основной 
целью правительства того или иного государства 
является повышение уровня жизни граждан, в эко-
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Таким образом, региональная инновационная 
политика должна быть направлена на улучшение 
социально-экономических показателей региона за 
счет эффективного использования его инноваци-
онного потенциала. 
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номике это находит своё применение в развитии 
внутренней и внешней экономической политики, 
а также в разработке стабильной положительной 
динамики экономического роста с понижающимся 
уровнем инфляции. 

В необозримом будущем, одним из важнейших 
аспектов в экономике любой страны, способного 
улучшить её состояние в сфере национального хо-
зяйства и обеспечить конкурентоспособность этого 
государства, станет моногород и Российская Феде-
рация тому не исключение.

На сегодняшний день внешняя и внутренняя по-
литика управления нашим государством нацелена на 
выполнение одной из главных экономических задач-
основательно закрепить своё значимое положение 
на мировом финансовом рынке, а это значит, что 
российские предприятия, находящиеся в провинции, 
стремятся как к активному развитию промышленно-
сти, так и к реализации своей внешнеэкономической 

деятельности, на межрегиональном и  международ-
ном уровнях.

Основываясь на главном стратегическом ориен-
тире России, а конкретно- переходе к инноваци-
онному типу развития, обозначенном в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года,  в 
нашем государстве осуществляется политика, целью 
которой является развитие эффективности регионов 
и их стабильной экономической деятельности.

На сегодняшний день в Российской Федерации на-
считывается 319 моногородов более чем в 60 субъ-
ектах, стоит отметить, что именно таких населенных 
пунктах проживает 9,2 % (по данным на 2018 года) 
от всего населения и аккумулируется около 20% от 
общего объема производимой промышленной про-
дукции. Одновременно с этим степень зависимости 
развития самого моногорода от функционирования 
градообразующего предприятия довольно высока, 
так как оно обеспечивает не менее 50% валово-

Рис.1.  Распределение монопрофильных муниципальных образований в зависимости от их текущего 
социально-экономического состояния
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а го продукта города, а также на его производстве 
работает не менее 25% экономически активного 
городского населения. Актуальность стабильного 
и комплексного развития российских моногородов 
определяется их значимостью для экономики Рос-
сийской Федерации.  

Очевидно, что без особого внимания к развитию 
моногородов невозможно решить проблемы эконо-
мического роста и благополучия социальных сфер в 
нашем государстве. 

В российском законодательстве присутствуют 
нормативно-правовые акты определяющее ме-
сто моногородов в системе муниципальных обра-
зований. Основным таким положением является 
Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 N 
1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)». В данном документе монопрофиль-
ные муниципальные образования распределены по 
трем категориям, согласно их текущему социально-
экономическому состоянию, от наиболее сложного 
положения к более стабильному. Стоит отметить, что 
превалирующее число моногородов, а именно 148 
из 319 относятся ко второй категории (к монопро-
фильным муниципальным образованиям, в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономиче-
ского положения). 

С течением времени, благодаря грамотному прове-
дению экономической и социальной политики поло-
жение моногородов становится более стабильным и 
устойчивым к возможным рискам, то в зависимости 
от оценки его текущего состояния, такое муници-
пальное образование может быть отнесено к более 
высшей категории.

Чтобы выделить преимущества и дальнейшие 
перспективы моногорода необходимо отметить его 
особые отличительные характеристики. В первую 
очередь следует отметить, что сам по себе моного-
род — это муниципальное образование с довольно 
сложной структурой, основой которого является 
неразрывная связь между населенным пунктом и 
градообразующим предприятием. На последнее воз-
ложены не только реализация основной экономиче-
ской деятельности, превалирующей на территории 
города, но и финансовое обеспечение проведения 
городской социальной политики. Иными словами, 
чем «лучше» будет себя чувствовать доминирующее 
производство, чем выше будет становится качество 
оказания услуг, и в целом, уровень благополучия 

населения, проживающего в данном моногороде 
будет лишь увеличиваться.

 В данном ключе зависимость в виде «предпри-
ятие-город» не всегда оказывается выгодной для 
населенного пункта, это объясняется тем, что про-
изводимая продукция на выходе имеет довольно 
высокую себестоимость, так как в её составляющие 
помимо экономических издержек также включены 
и затраты на поддержание социальной сферы. И по 
итогу выпускаемый продукт ввиду своей высокой 
стоимости не всегда способен конкурировать с ана-
логами на рынке. В этой связи изучение вопроса мо-
дернизации и механизмов обеспечения социальной 
и экономической стабильности, в частности, посред-
ством применения макроэкономического прогноза 
в монопрофильных муниципальных образованиях 
является чрезвычайно актуальным. 

Для проведения грамотной государственной 
политики развития моногорода в первую очередь 
важно определить его к наиболее соответствующей 
категории, согласно текущему социально-эконо-
мическому положению. Это позволит определить 
необходимость дополнительного финансирования 
и инвестирования в его деятельность, например, со 
стороны Фонда развития моногородов (ФРМ), ко-
торый был основан в 2014 году при учредительстве 
Внешэкономбанка. Целью данного Фонда является 
оказание федеральной поддержки монопрофиль-
ным муниципальным образованиям. На финансовую 
поддержку со стороны Фонда могут рассчитывать 
лишь только те моногорода, которые находятся в 
наиболее сложном социально-экономическом по-
ложении, и данное финансирование они могут по-
лучить лишь в случае предоставление и одобрения 
соответствующей заявки региональными властями.

Основным катализатором проблем монопро-
фильного муниципального образования является 
довольно ярко-выраженный контраст социально-
экономического развития моногородов, который в 
свою очередь имеет недостаточную и ограниченную 
различными аспектами экономическую базу, обеспе-
чивающую стабильное развитие города.

В перспективе, моногорода способны положи-
тельно повлиять на уровень устойчивости как ре-
гионального, так и федерального развития. Однако, 
на сегодняшний день ситуация складывается следу-
ющая: к сожалению (отчасти по причине введения 
экономических санкций и российской рыночной 
экономики, функционирующей с определенными 
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недостатками) в региональных бюджетах чаще всего 
наблюдается дефицит, то есть в бюджетах субъектах 
Российской Федерации довольно велик недостаток 
собственных доходов, который способен обеспе-
чивать стабильность местных бюджетов, а следо-
вательно, доля оказания финансового обеспечения 
развития и совершенствования моногородов и дру-
гих депрессивных муниципальных образований со 
стороны государства, а именно субсидий и дотаций- 
сокращается.

Помимо различных мер государственной под-
держки развития моногородов и субсидирования 
«локальных» проектов, направленных на улучше-
ние экономического положения города, а также на 
создание условий для его стабилизации, другим 
важным аспектом финансового обеспечения моно-
профильного муниципального образования являют-
ся инвестиционные вложения. 

Инвестиции в моногородах в-первую очередь 
находят своё применение в развитии градообразу-
ющих предприятий. Однако на сегодняшний день 
на производстве остаётся всё ещё много оборудо-
вания советского периода с давно уже истёкшим 
сроком годности, но в силу того, что для крупных 
и крупнейших промышленных производств новая 
технологическая инфраструктура стоит огромных де-
нежных вложений (которые порой не подъемны как 
для местного, так и для регионального бюджетов) 
то для поддержки банального существования пред-
приятия применяются «технологии прошлого века». 

На сегодняшний день инвесторы заинтересованы 
в получении быстрой выгоды и готовы вкладывать 
свои средства в краткосрочные проекты, однако 
находятся и другие, а именно те, которые сначала 
готовы «подождать», а потом инвестируют в долгос-
рочные проекты (как например в моногорода или 
ТОСЭРы, основанные на их базе), с целью получения 
большей выгоды. 

Следовательно создание привлекательной инве-
стиционной среды для руководства монопрофиль-
ного муниципального образования является одной 
из важнейших задач. Оценивая будущие перспекти-
вы моногорода, необходимо отметить особую роль 
макроэкономического прогнозирования на его 
дальнейшее развитие. Так, при создании прогноза 
необходимо не только учитывать важнейшие эконо-
мические показатели (доходы и расходы бюджета, 
уровень безработицы и инфляции), но и рассчиты-

вать потенциальные ресурсные способности города, 
а именно количество, качество и возможность раз-
работки полезных ископаемых и других природных 
богатств на его территории. 

При учёте «ресурсных» преимуществ моногорода, 
для инвесторов (международных компаний и их 
дочерних организаций, крупных российских фирм и 
других участников рыночных отношений) в данное 
производство, откроется больше привлекательных 
перспектив для вложения своих средств, что не-
сомненно приведёт к большему финансовому обес-
печению такого монопрофильного муниципального 
образования. 

Однако для реализации такого выгодного для мо-
ногорода сценария необходим грамотный макро-
экономический прогноз, который будет способен 
правильно определить перспективы, необходимые 
для привлечения инвесторов и их средств. Такое 
прогнозирования должно создать «почву» для раз-
вития и разработки новых мощностей и ресурсов, 
находящихся на территории  моногорода.

Целью развития любого моногорода является по-
вышение уровня жизни граждан. Для её успешного 
осуществления необходимо провести грамотную 
политику, связанную с постепенным отказом от 
экономической монозависимости города в пользу 
улучшения социальной жизни населения и создания 
конкурентной среды среди участников рыночных 
отношений. Это позволит создать благоприятные 
условия для ускоренного развития городских тер-
риторий и в перспективе снизить риски, возника-
ющие в результате реализации политики создания 
экономических зон.
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Уважаемые коллеги!

Приоритетной задачей в политике Российской Федерации на ближайшую пер-
спективу является поддержка и развитие российской фундаментальной науки 
и образования. В этой связи особое внимание следует уделить привлечению 
молодежи в научно-исследовательскую деятельность, что будет способство-
вать воспроизводству научных кадров нашей страны, повысит конкурентоспо-
собность отраслей науки, техники и производства.

Роль молодежи в науке, инновациях, бизнесе в современном мире усиливает-
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преобразования были успешны в той мере, в какой в них активно участвовала 
молодежь, как наиболее перспективная социальная группа. 

В условиях многозадачности современных рыночных отношений перед моло-
дежью встают вопросы, требующие их активного включения в различные соци-
альные отношения, во взаимодействии не только с людьми, но и социальными 
институтами в экономической, политической и духовной сферах. 

Обществу необходимо участие компетентных, инициативных, предприим-
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решения и нести за них ответственность! 
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