«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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ПО СК «САМОУПРАВЛЕНИЕ ВНЕ ГРАНИЦ»
Практико-ориентированный студенческий клуб «Самоуправление вне границ» - это общественное объединение студентов, созданное по рекомендации доктора экономических наук,
заместителя Руководителя Федерального казначейства, Заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ
Станислава Евгеньевича Прокофьева, и по инициативе кандидата социологических наук
Любови Владимировны Адамской.
ЦЕЛИ ПО СК «САМОУПРАВЛЕНИЕ
ВНЕ ГРАНИЦ»:

1.Формирование активной гражданской позиции членов ПО СК «Самоуправление вне
границ» для реализации права на участие в
управлении делами государственной власти и
органов местного самоуправления;
2.Повышение уровня политической и правовой
культуры членов ПО СК «Самоуправление вне границ», их самообразование и самовоспитание;
3.Развитие у членов ПО СК «Самоуправление вне
границ» чувства ответственности за принятые
управленческие решения;
4.Формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и талантов
молодежи, основанной на принципах справедливости и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;
5.Подготовка к ответственному и компетентному участию в жизни общества.
Миссия:
Целенаправленная подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных профессионалов путём прохождения практики в органах законодательной и исполнительной власти в свободное от учебы
время на основании формирования гармонично
развитой и социально ответственной личности для
принятия управленческих решений по задачам, стоящим перед страной и Международным сообществом.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

•

•

•

•

Организация и прохождение студентами
практики, отвечающей образовательным
стандартам, в органах государственного и
муниципального управления в свободное
от учебы время. Важнейшей компонентой
стратегического развития Клуба является
приобретение профессиональных навыков и
умений в структурах государственного и муниципального управления;
Активное участие и организация научных мероприятий на базе Финансового университета при Правительстве РФ, развитие аналитических и практических навыков посредством
публикации научных исследований в ведущих рецензируемых научных изданиях ВАК
и журналах, индексируемых аналитическими
базами РИНЦ;
Организация для студентов проекта «Наставничество», необходимого для сохранения, преумножения и передачи практического опыта от состоявшихся управленцев
и активных студентов на условиях преемственности;
Составление, ведение и организация проектной деятельности на площадке Клуба, с
целью развития практических навыков по
эффективному управлению студенческими
командами.

Колонка главного редактора
Был такой замечательный фильм «На войне как на войне».
Так там у главного героя спрашивают: «Что невесел, лейтенант,
настроение плохое? – Да, - отвечает. – Да ты не расстраивайся,
будет еще хуже».
Насчет хуже не знаю, а вот расстраиваться точно не следует.
Хотя обстановка вокруг ну никак не внушает оптимизма. Вспоминаются слова еще одного легендарного киногероя Штирлица:
«Выдержка – оборотная сторона стремительности». Пожалуй,
более дельного совета сегодня не дать. Но это совсем не значит,
что нужно впасть в зимнюю спячку и ждать пока все само собой
образуется. Не менее опасно имитировать кипучую деятельность
под девизом «движение – все, цель – ничто». К сожалению,
ныне немало чиновников разного уровня следуют именно этому
принципу. Отсюда масса непродуманных, непрофессиональных,
взаимоисключающих, а порою, просто глупых указов, приказов,
рекомендаций, даже законодательных инициатив. И это объяснимо. Наш чиновник думает не о том чему и как он должен служить,
а о том, как сохранить под своей … теплое место. И порой, их трудно осуждать. Ведь от них никто не
требует перспективного результата, главное стремительно и бездумно выполнить сиюминутное, пусть и
бредовое указание сверху. Мол, мы исполнители, наше дело маленькое.
В свое время тогдашний руководитель Счетной палаты РФ Сергей Степашин пытался построить у нас
систему аудита эффективности. Это когда спрашивают не только за то, что проворовались, но и за то,
насколько эффективны, то есть выгодны, были инвестиции. Все были за, причем настолько, что … руководителя Счетной палаты сменили.
Вот в небольшом поселении выбирают главу. Ставят перед ним задачи. Он их не выполняет, его пинком
под зад, а, если есть за что, то и на общественные работы. Со вторым, третьим то же самое, до тех пор, пока
на этом месте не окажется достойный народного выбора человек. Казалось бы, куда уж проще. Но, оказывается такая простота далеко не всех устраивает. В результате, даже небольшие достижения в области
местного самоуправления в России за последнее десятилетии практически сведены на нет. А теперь, уже
и по Конституции, это не самостоятельный уровень власти.
Давайте, по совету Штирлица, проявим выдержку и примем мудрые решения. Пока еще не поздно.
Не болейте и будьте здоровы!

Главный редактор,
член Экспертного совета ВСМС,
член Союза писателей России

Геннадий ЛЕОНОВ

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, ученой степени кандидата наук.
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«ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ»
Премьер-министр Михаил Мишустин в режиме видеоконференции выступил на пленарной сессии II форума «Дни лидеров муниципального управления»
«Возможности развития территорий и существующие барьеры: взгляд лидеров муниципального управления» и ответил на вопросы участников.
Из стенограммы:
М. Мишустин: Дорогие друзья!
Хочу в первую очередь поприветствовать всех
участников форума, на который в Великий Новгород
собрались представители органов муниципального
управления со всей России. Вы работаете на земле,
в самом плотном контакте с людьми. Хорошо знаете нужды жителей вашего округа, города или села,
отстаиваете их интересы. Понятно, что не все
проблемы вы можете решить собственными силами. Когда муниципалитету не хватает для этого
средств и ресурсов, требуется поддержка.
По инициативе Президента были приняты поправки в Конституцию. Органы федеральной, региональной власти и местного самоуправления теперь
образуют единую систему публичной власти в России. Вместе защищают интересы людей, которые
живут в регионе, в каждом городе и муниципалитете. Муниципальная власть получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении.

Президент поручил в течение года подготовить
проект основ государственной политики в области
развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу. К этой работе привлечены профильные министерства и ведомства, общественные, научные, экспертные организации.
Уже с 1 января 2021 года заработает закон о так
называемом народном бюджетировании, который
закрепил правовые основы новой системы выдвижения инициативных проектов на местах. Предлагая
их, жители муниципалитетов сами решают, какие
вопросы местного значения будут приоритетными,
и непосредственно участвуют в реализации проектов, направленных на создание комфортной среды
для жизни в их городе или селе. Это благоустройство
парков, детских и спортивных площадок, мест для
проведения досуга. Это сохранение местных традиций, культурного наследия. С такими вопросами люди
всегда обращаются в муниципалитеты, рассчитывая
на помощь. Важно, чтобы они её получали.
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Подготовленные с участием Правительства поправки в законодательство должны закрепить механизмы, которые позволяют вести такую работу
более эффективно. А главное – при непосредственном участии людей и, конечно, с учётом их мнения.
Определяются также источники финансирования
инициативных проектов – как бюджетные, так и
внебюджетные средства.
Правительство уже внесло в Государственную
Думу законопроекты, уточняющие правовое положение территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), которые сейчас действуют. Предлагается отнести их к социально ориентированным
некоммерческим организациям (НКО). Это даст им
возможность получить от региональных органов
государственной власти и муниципалитетов финансовую, имущественную и информационную поддержку, а также помощь в подготовке волонтёров
и добровольцев.
Ещё один законопроект направлен на сокращение
бумажного документооборота в муниципальных
образованиях. В частности, речь идёт о переводе
регистрационных процедур уставов муниципалитетов в «цифру».
Важно все вопросы, связанные с местным самоуправлением, обсуждать публично. А обязательным
условием любых преобразований должна стать самая надёжная система обратной связи с людьми,
внимание и уважение к их позиции.
Предстоит большая и ответственная работа, в
которой нет мелочей. Сегодня хотел бы услышать
ваши вопросы и предложения о том, в каких мерах
государственной поддержки больше всего нуждается система местного самоуправления.
Рассчитываю на откровенный разговор. Давайте
приступим к обсуждению.
А. Никитин (губернатор Новгородской области,
модератор сессии): Спасибо, Михаил Владимирович.
Разрешите мне взять на себя функции модератора.
Первый вопрос. Я хотел бы коснуться вопросов
инфраструктуры. По всей стране активно и очень
успешно реализуется проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделяются
серьёзнейшие федеральные средства. Однако стоит
достаточно остро проблема дорог местного значения. Это дороги, по которым, например, родители
ведут ребёнка в школу или детский сад. И конечно,
на местном уровне эти вопросы постоянно задаются
главам муниципальных образований.
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Хочу передать слово Вячеславу Николаевичу Ермакову – главе администрации Кораблинского городского
поселения Рязанской области.
В. Ермаков (глава администрации города Кораблино
Рязанской области): Добрый день, уважаемый Михаил
Владимирович! Добрый день, уважаемые коллеги!
Наверное, дороги – это наш извечный вопрос. В
настоящее время в основном строительство и ремонт дорог ведётся в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы видим результат этой программы, видят и
наши жители. Но этот проект включает в себя только
крупные населённые пункты, а все дороги, которые
вне, оставляют желать лучшего. И основной вопрос,
который нам постоянно задают жители на встречах,
личных приёмах, – это ремонт, строительство дорог
именно в маленьких населённых пунктах. Мы со своей стороны пытаемся, решаем вопросы, получаем
субсидии областного центра, средства дорожного
фонда, но этих денег не хватает. Абсолютно не хватает, мы закрываем какие-то небольшие программы.
В связи с этим вопрос. Уважаемый Михаил Владимирович, можно распространить национальный
проект на всю сеть автомобильных дорог без ограничения? Или это может быть какой-то отдельный
проект – местные дороги.
М. Мишустин: Вячеслав Николаевич, хорошие дороги, конечно, должны быть везде. Это вопрос и
удобства людей, и скорости логистики, и безопасности.
За ближайшие четыре года, к 2024 году, планируется привести в нормальное состояние не менее
половины дорог регионального значения. Но мы действуем на перспективу. Минтранс уже прорабатывает предложения по корректировке национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с тем чтобы в его рамках заняться дорогами в небольших городах и населённых пунктах,
где проживают свыше 100 тысяч человек.
Что касается сельских поселений, то там приводить дороги в нормальное состояние уже есть
возможность в рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий». На ближайшие
три года на это в федеральном бюджете запланировано около 21 млрд рублей.
Я согласен, что необходимо рассмотреть возможность распространения национального проекта на
города и населённые пункты, где проживают от 100
тысяч до 200 тысяч человек, и увеличить поддержку
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сельских дорог. Я дам поручение проработать этот
вопрос. Мы вам ответим.
А. Никитин: Уважаемый Михаил Владимирович,
когда мы готовились к форуму, одной из центральных тем обсуждения, конечно, стало строительство:
садики, школы, дома культуры – всё то, что относится
к полномочиям муниципальных образований. Это
объекты, которых очень ждут люди. Сегодня есть
реестр типовых проектов, который призван упростить
строительство. Не изобретать велосипед во второй,
третий, пятый, десятый раз. Однако есть некоторые
сложности с реализацией типовых проектов. И я
хотел бы предоставить слово Ратмиру Рафиловичу
Мавлиеву – главе администрации городского округа
города Нефтекамска Республики Башкортостан.
Р. Мавлиев (глава администрации городского округа
города Нефтекамска Республики Башкортостан):
...В рамках реализации национальных проектов
предусмотрено строительство большого количества
социальных объектов – школ, садиков. И мы заинтересованы в том, чтобы построить их быстро, качественно и за доступные деньги. Жители уже сегодня
ждут от нас открытия объектов, строительство которых предусмотрено, торопят нас.
Есть замечательный реестр типовых проектов на сайте Минстроя, к которому мы постоянно обращаемся.
Но, к сожалению, не всегда эти проекты содержат актуальную информацию о климатических, сейсмических
зонах, энергоэффективности здания и его эксплуатационных характеристиках. Поэтому мы бы хотели внести
предложение этот список актуализировать и постоянно
совершенствовать, для того чтобы ускорить процесс
строительства в рамках национальных проектов.
М. Мишустин: Мы вообще совершенствованием
реестра, который ведёт Минстрой, занимаемся. Сделать качественно и при этом найти возможность
сэкономить – это всегда актуально. Действительно,
применение проектной документации из реестра в
этом вопросе очень помогает. Но на сегодняшний
день сам этот ресурс требует переформатирования.
Здесь нужна автоматизация системы, чтобы облегчить поиск наиболее подходящей документации.
И конечно, во-вторых, надо наполнить реестр
качественными проектами, теми, которые сегодня
востребованы. В первую очередь школы, садики, поликлиники. В нём должна быть максимально полная
информация о типовых проектах, со сведениями о
климатических и сейсмических зонах. Важно сделать
такую систему, чтобы в конечном итоге бюджет-

ные расходы на строительство сократились. Чтобы
сэкономленные средства можно было направить на
строительство социально значимых объектов.
Что касается несоответствия проектов действующим нормам и регламентам, необходимо, чтобы
в реестре была только актуальная документация
– это очевидно. И дальнейшая автоматизация реестра будет способствовать этому.
Поддерживаю Ваше предложение. Соответствующее поручение Минстрою мы дадим, чтобы проработали вопрос использования одной из информационных систем, которая уже существует в отрасли.
А. Никитин:
...Один из самых острых вопросов муниципального
управления, который благодаря Вашей поддержке сегодня решается, – это вопрос расселения аварийного
жилья. Огромное спасибо Правительству за то, что
появились инструменты ускорения этой программы.
Однако на этом пути существуют сложности, связанные с тем, что дальше делать с территориями, с
которых это аварийное жильё было расселено.
Слово Алексею Викторовичу Брицуну – главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.
А. Брицун: ...Жилой фонд, который у нас сегодня
находится в поселениях, – это наследие послевоенных
лет. Очень много домов уже не соответствуют требованиям, которые жители предъявляют к комфортному
и качественному жилью. Решение которое Вы по поручению Президента приняли в сентябре этого года,
о выделении дополнительных средств из резервного
фонда, для того чтобы побыстрее реализовать программу, очень своевременное и необходимое.
Однако мы сталкиваемся с тем, что после того, когда
люди выезжают из этих аварийных домов – в том числе
эти аварийные дома могут быть и объектами культурного наследия, что подразумевает особый порядок по
реализации этой программы, – мы остаёмся с территориями, которые нужно дальше комплексно осваивать.
Мы реализовали ряд таких пилотных проектов в Ленинградской области и готовы поделиться опытом, который у нас накоплен в 47-м регионе, но требуется именно
комплексный подход в освоении этих территорий.
М. Мишустин: ...Конечно, проблема эта актуальная.
На прошлой неделе в Госдуму внесён законопроект, он
был разработан членами Совета Федерации и депутатами и как раз направлен на создание механизмов
обновления городских территорий и расселения ветхого жилья по региональным или муниципальным про-
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граммам. Здесь речь идёт о комплексном обновлении
городской застройки. Концептуально Правительство
эту инициативу поддерживает. Вместе с коллегами из
Госдумы и Совета Федерации мы будем участвовать в
доработке законопроекта. Документ должен быть до
конца этого года подготовлен. И важно, чтобы в нём
была чётко прописана возможность участия местных
жителей. Чтобы их мнение обязательно учитывалось
при принятии решений о дальнейшем развитии их муниципалитета. В частности, о включении их домов в программы расселения жилья. Это то, что людей волнует.
Что касается ускорения расселения аварийного жилья. Эта работа ведётся в первую очередь в рамках
федерального проекта. У нас есть проект, если Вы знаете о нём, – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Чтобы
люди быстрее переехали из непригодных для жизни
домов. И совсем недавно мы выделили 50 млрд рублей.
Эти средства позволят ускоренными темпами – Вы
сказали об этом – реализовать программу и расселить
в ближайшие два года более миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда, который признавался таким до 1 января 2017 года (мы по 2017 году
отсечку ведём).
В Думу внесён и законопроект об обеспечении ускоренной реализации региональных программ переселения, который разработан группой депутатов. Конечно, эта работа будет продолжена. Необходимые
поручения Минстрою России уже мной даны.
А. Никитин: Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды коренным образом изменил ситуацию в наших городах,
исторических поселениях. Появилась возможность
впервые за многие десятилетия радикально улучшить
качество жизни в таких городах. Однако, к сожалению, этот проект имеет две точки отсечения. Снизу –
он не включает посёлки городского типа, а зачастую
в них проживает даже больше людей, чем в городах,
– такая ситуация есть. И верхняя точка отсечения –
это города с населением более 100 тысяч человек.
Хотел бы предоставить слово Денису Валерьевичу
Добрякову – главе городского округа города Рыбинска Ярославской области. Коллеги очень давно занимаются городской средой и хотели бы рассказать
о своём опыте.
Д. Добряков: Население нашего города – чуть меньше 200 тысяч, нам в следующем году 950 лет. Мы уже
около пяти лет занимаемся целевым образом восстановлением исторической части города. Это и городской
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бюджет, и предприниматели, собственники домов. Это
фасады, кровли. Это особая программа восстановления
исторических вывесок, которая уже привлекла федеральное внимание и получила одобрение горожан. Мы
все по-новому посмотрели на свой родной исторический город. В 2017 году наш опыт был отмечен на конкурсе Минстроя в качестве одной из лучших практик.
Тем не менее до сих пор господдержка таким инициативам оказывается или на уровне исторических
поселений, или городов с населением до 100 тысяч.
Мы бы хотели получить поддержку государства для
своей инициативы, к тому же она уже имеет практические результаты.
М. Мишустин: ...Конкурс этот потрясающий,
он себя отлично зарекомендовал. В этом году у нас
было 80 победителей. И на следующий год мы мало
того что увеличили в два раза сумму – мы ещё в два
раза увеличили количество проектов, отобрали 160
проектов. А за всё время проведения конкурса гранты на благоустройство получили уже свыше 400
проектов. И мы планируем 10 млрд рублей (увеличив
в два раза сумму, как я сказал) ежегодно выделять,
начиная со следующего года, на его дальнейшее постоянное проведение.
Что касается предложения о том, чтобы включать
большие города, то конкурс создавался для поддержки именно небольших городов – с населением до 100
тысяч человек. Можно расширить его и на города с
населением 300, 400, 500 тысяч жителей. Но тогда
малым городам будет сложнее конкурировать. И они
рискуют остаться без системной поддержки, уступая
в конкуренции населённым пунктам, которые крупнее.
Вместе с тем Президент дал поручение обеспечить поддержку исторически сложившихся территорий городов. Где-то это старый центр. Где-то
просто примечательный район, люди туда охотно
приходят. У нас сохранились памятники культуры.
Словом, места, где можно прикоснуться к истории.
И это как раз для крупных городов – возможность
поучаствовать в конкурсе.
Конечно, таким территориям надо уделять особое внимание. Поэтому Правительство рассматривает возможность расширить конкурс, чтобы в
нём могли участвовать и исторически сложившиеся
территории городов.
И от себя хочу сказать, я по стране езжу и вижу
эти «островки народной любви» – люди приходят в
какие-то места, и им это нравится. Недавно я был
на Дальнем Востоке, видел в Магадане такое место,
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на Камчатке. Это очень важно – продолжать не
только этот конкурс, но и саму идею наведения порядка и территориального планирования. Кстати,
у Андрея Сергеевича есть замечательные проекты в
Новгородской области.
А. Никитин: Спасибо, Михаил Владимирович, мы стараемся здесь держать планку древней столицы Руси.
Очень важный вопрос, о котором Вы постоянно говорите, и абсолютно справедливо, – нельзя только рассчитывать на федеральную поддержку. Нужно развивать
экономику, развивать малый бизнес, формировать в
муниципалитетах самостоятельную налоговую базу. И
один из путей – это развитие отраслей, которые основаны на творчестве и реализации потенциала жителей городов. Так называемые отрасли креативной экономики.
Каждый регион здесь идёт по своему пути. Кто-то
поддерживает креативную индустрию, кто-то – предприятия народного художественного промысла. Но,
безусловно, эти лучшие практики уже сегодня формируют общий запрос на поддержку этих усилий и
систематизацию их на федеральном уровне.
Хотел бы дать слово Коновалову Сергею Николаевичу,
главе города Глазова Удмуртской Республики.
С.Коновалов: Удмуртия – это регион промышленный, регион, который славится в том числе оборонными предприятиями, как и многие регионы Российской Федерации. И важный для нас бренд – это
автомат Калашникова. Мы благодарны за поддержку
нашего промышленного комплекса, оборонного комплекса. Но всё-таки нам бы хотелось, чтобы сегодня
наша молодёжь, особенно в малых городах, не стояла
перед выбором – работать у станка или уезжать в
столицу, когда интересы лежат в области творческого
или интеллектуального развития. И именно поэтому
в Удмуртской Республике мы сегодня ставку делаем
на поддержку этих креативных индустрий, креативной экономики. И в будущем видим её как один из
драйверов развития.
В городе Ижевске сегодня работают грантовые программы по поддержке таких кластеров креативных
предприятий, по поддержке туризма. Даже в малых
городах на уровне стратегий муниципальных образований мы рассматриваем эти направления как приоритетные. И будем стараться сконцентрировать доступные нам меры поддержки на развитии этих индустрий.
Сегодня уникальный опыт сложился у Новгородской области по возрождению и развитию народных
ремёсел, народных промыслов. На уровне региона
– Ханты-Мансийского автономного округа принят за-

кон по поддержке креативных экономик. И в Якутии
принята соответствующая концепция.
Уважаемый Михаил Владимирович, сегодня регионы
и города сформировали определённый опыт по развитию креативной экономики, развитию народных промыслов и ремёсел, туризма. Мы бы хотели, чтобы этот опыт
был транслирован на другие муниципалитеты и другие
регионы и на его основе мы сформировали комплекс
мер по поддержке развития креативной экономики,
народных художественных промыслов и туризма.
М. Мишустин: Очень важный вопрос.
У нас, конечно, таких городов, которые известны не только на всю страну, но и за её пределами,
много. Они прославились не размерами территорий
и количеством жителей. Их любят за уникальную
природу, удивительную историю, архитектуру. Это
города Золотого кольца, это Плёс, остров Валаам.
Либо они знамениты своими мастерами – как Палех,
Жостово, Гусь-Хрустальный.
На федеральном уровне мы поддерживаем народные художественные промыслы. Субсидируем затраты на производство и реализацию такой продукции.
И губернаторы, которые вовремя оценили потенциал народных промыслов, получили мощный ресурс
для создания региональных брендов, поддержки и
развития малых городов, исторических поселений.
В этой работе каждый регион может найти и
продвинуть какую-то свою изюминку. Мир сейчас более сжатый, и посредством информационных технологий, интернета это достаточно быстро может
распространиться. Была бы изюминка. И конечно,
здорово, если это станет оригинальным брендом,
создаст мотивацию к изучению своей истории, её
возрождению в современном звучании.
Хороший пример, когда город из обычной точки на карте превращается в центр притяжения
туристов благодаря грамотным управленческим и
креативным решениям – как Великий Устюг, Мышкин. Могу только поддержать такие проекты. И
конечно, их должно быть больше. Чтобы небольшие
провинциальные города привлекали туристов.
И кстати, говоря о появлении новых точек притяжения, недостаточно просто создавать бренд региона,
повышать его узнаваемость. Здесь любой опыт пригодится. Надо, чтобы люди хотели посещать эти места.
Для этого нужна туристическая инфраструктура –
достойная, современная, удобная. И если соединить эти
два фактора, можно добиться успеха. Регион станет
привлекать ещё больше людей. Над созданием такой
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инфраструктуры и в целом над развитием туристических сервисов Правительство будет работать в рамках
национального проекта в сфере туризма. Его подготовка сейчас завершается. Поддерживая развитие внутреннего туризма, Ростуризм запустил программу по
компенсации части затрат на путешествия по России.
Планирует продлить её до конца года и на новогодние
каникулы. Её условия будут скорректированы, чтобы
больше людей могли воспользоваться такой возможностью и лучше узнали свою страну. В целом очень
поддерживаю то, что Вы сказали, Ваши идеи.
А. Никитин: Михаил Владимирович, Новгородской
области, можно сказать, повезло – мы стали участником
пилотного проекта Минтруда Российской Федерации
по внедрению социальных контрактов наряду с ещё
20 регионами нашей страны. Огромная и очень важная
тема – борьба с бедностью. Сегодня мы видим первые
результаты и очень благодарны Правительству за поддержку, которую чувствуем. Хотели о них рассказать.
Слово – Сергею Анатольевичу Яковлеву, главе Крестецкого муниципального района Новгородской области.
С.Яковлев: ... Сегодня в Новгородской области порядка 11 тысяч семей находятся в сложной жизненной
ситуации. Мы очень активно работаем в этом проекте
Минтруда. Эта работа ведётся путём заключения социального контракта.
Что мы делаем? Первое – мы очень активно работаем
совместно с региональной властью, это муниципалитет
и региональная власть. Созданы комиссии в каждом
муниципальном образовании, которые решают, как
подписать данный контракт и дальше с ним работать.
Второе – мы пошли таким путём, чтобы не снизу вверх,
а сверху вниз. То есть не семья идёт к нам, а мы идём
в каждую семью, находим эту семью, рассказываем,
информируем и помогаем заключить данный контракт.
Третье, что мы делаем, – на протяжении всего действия
данного контракта с отдельной семьёй работает отдельный человек, так называемый социальный менеджер.
Это даёт очень положительный эффект. Работа, которая происходит на территории нашего региона, имеет
положительный эффект, и, наверное, этот опыт можно
распространить на все остальные регионы.
М. Мишустин: Хочу сказать, что знаю о том, какие непростые были дебаты на тему социального
контракта. У нас сейчас в 21 регионе продолжаются
такие эксперименты. Это очень хорошее предложение, мы его поддержим.
Социальный контракт действительно помогает
семьям, которые оказались в непростой ситуации, на-

ДИАЛОГ ВЛАСТЕЙ

ладить жизнь. Тем более что в этом году такие пилотные проекты не просто в 21 регионе работают, а на
сегодняшний день сводятся Министерством труда, и
у нас уже заключено более 60 тыс. таких контрактов.
Мы продолжим распространять такую практику на
всю страну, на каждый регион. Об этом в послании говорил Президент. Минтруд постоянно контролирует,
как идёт эта работа, и совершенствует её с учётом
полученного опыта. Не так давно возможности использования средств социального контракта были серьёзно
расширены. Разумеется, будем использовать и опыт
Новгородской области.
Очень важно также смотреть и думать о возможности расчётов доходов по домохозяйству или по
семье. Это сразу помогает правильно перераспределять имеющиеся у страны и региона ресурсы. Я
надеюсь, что, обобщив все результаты пилотных
проектов, мы будем дальше смотреть, каким образом подойти к этому непростому вопросу.
А. Никитин: Следующая тема – это здравоохранение. Вопрос, конечно, региональных полномочий,
безусловно, не муниципальных.
Но когда глава района, глава администрации приезжает в отдалённые сельские поселения, где живёт
10, 15, 20, 50 человек, ему такие вопросы задают. Граждане также хотят получать от глав муниципалитетов
ответы на вопросы о доступности первичного звена
здравоохранения.
Хотел бы передать слово Александру Георгиевичу
Виноградову – главе Троицкого городского округа
Челябинской области.
А.Виноградов: ...Вопрос касается улучшения качества предоставления медицинских услуг в сёлах,
малых и отдалённых населённых пунктах.
Правительство Российской Федерации выделяет
значительные средства на приобретение автомобилей скорой помощи. Но когда автомобили скорой
помощи приезжают в сёла, отдалённые или малые
населённые пункты, зачастую это заканчивается госпитализацией. Что касается плановых приёмов, то
сегодня медицинским работникам сложно добраться
до пациентов, а пациентам в свою очередь сложно
добраться до врачей. И жители откладывают плановые визиты к врачу. Среди жителей есть категории,
на которые нужно обращать особое внимание. Это
семьи с маленькими детьми, люди пожилого возраста,
люди с хроническими заболеваниями.
В связи с этим у меня вопрос и предложение. Есть
ли возможность у Правительства оказать содействие
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субъектам Российской Федерации в приобретении легкового автотранспорта для обеспечения медицинских
учреждений и решения данного вопроса? И ещё, как
вариант, может быть, приобретение транспорта для
медицинских работников, которые живут в малых населённых пунктах. И тогда бы, с одной стороны, они могли
обеспечить более одного населённого пункта, а с другой
стороны, это стало бы дополнительным стимулом для
привлечения новых медицинских работников в эти
населённые пункты. И стимулом для уже живущих и
работающих там медицинских работников.
М. Мишустин: Александр Георгиевич, вопрос важный.
Регионам именно сейчас нужно вплотную проработать этот вопрос с Министерством здравоохранения. Объясню почему. Со следующего года начнут
работать региональные программы модернизации
первичного звена здравоохранения. Мы ежегодно будем на них выделять по 90 млрд рублей. И часть
средств, которые получит регион по своей программе, можно будет направить на закупку транспорта
для медицинских работников в сельской местности
и малых населённых пунктах, о чём Вы говорите. Это
не машины скорой помощи, а именно транспорт для
врачей и фельдшеров, которые едут к пациенту.
В ближайшее время Правительство утвердит
правила распределения этих средств. И субъект
Федерации при подготовке проекта региональной
программы должен включить в неё приобретение
такого автотранспорта и, соответственно, направить на согласование в Минздрав, определив, сколько
на это нужно средств.
Как правило, фельдшерско-акушерский пункт или
амбулатория находятся в структуре центральной
районной больницы – так по стране сложилось. И
важно, чтобы приобретаемый транспорт был у
фельдшера и врача амбулатории, а не оставался в
головной организации. Ведь основная задача – приблизить медицинскую помощь к малонаселённым и
отдалённым территориям. Это возможно за счёт
выезда медицинских работников к людям на дом. Я
обязательно ещё раз поговорю с Министром здравоохранения, скажу об этом. И (Вы сказали, что Вы
из Челябинской области, правильно я запомнил?)
нужно, соответственно, с субъектом Федерации уже
начинать такое планирование.
А. Никитин: ...Очень важное решение и действительно очень нужное. Я думаю, все регионы обязательно это учтут при планировании программы
модернизации первичного звена.

Следующая тема – налоги. Сегодня все доходы от
упрощённой системы налогообложения – налог на
профессиональный доход, налоги, которые поступают
от малого бизнеса и самозанятых, зачисляются в региональные бюджеты. И дальше каждый регион уже
определяет то, насколько он делится этими налогами
с муниципальными образованиями. В то же время мы
понимаем, что 99% вопросов малого бизнеса, вопросов
самозанятых сосредоточено именно в муниципалитетах. И, безусловно, именно от муниципальной власти
зависит то, как будет развиваться малый бизнес на конкретной территории. Есть разные практики в регионах.
Одна из наиболее интересных у нас в Ульяновской области. Я хотел бы передать слово Дмитрию Александровичу Вавилину – исполняющему обязанности первого
заместителя главы города Ульяновска.
Д. Авилин:... Сегодня в Ульяновске порядка 40%
организаций и индивидуальных предпринимателей
используют специальный налоговый режим в виде
единого налога на вменённый доход. Это налог, который идёт полностью в муниципальный бюджет. В
связи с тем, что с 1 января 2021 года этот вид налога отменяется, мы сталкиваемся с определёнными
проблемами при формировании бюджета. Сегодня
у регионов есть возможность компенсировать выпадающие доходы путём установления норматива
отчислений отдельных налогов, в частности по упрощённой системе налогообложения, в муниципальные
бюджеты. Вместе с тем норматив таких отчислений
устанавливается единым для всех муниципальных
образований региона, несмотря на то что у каждого
муниципалитета своя уникальная экономика, свои
условия, свой уровень бюджетной обеспеченности.
На мой взгляд, решением проблемы являлось бы
наделение регионов правом установления индивидуальных дифференцированных нормативов отчислений по упрощённой системе налогообложения для
каждого муниципалитета. Михаил Владимирович, на
Ваш взгляд, возможно ли скорректировать сегодня
федеральное законодательство, чтобы дать возможность регионам устранить возникающую диспропорцию при распределении налогов по упрощённой
системе налогообложения?
М. Мишустин: Дмитрий Александрович, было много дискуссий про ЕНВД, но мы уже неоднократно
говорили, что в первую очередь изменения, которые есть, и отмена режима ЕНВД направлены на
то, чтобы укрепить в том числе и налоговую базу
муниципалитетов. Мы поправки, о которых Вы го-
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ворили (Вы как в воду глядели, в хорошем смысле
этого слова), подготовили в Бюджетный кодекс.
Они были приняты Государственной Думой, должны
быть сегодня рассмотрены Советом Федерации.
Уже с начала следующего года регионы смогут
устанавливать для каждого района или городского
округа индивидуальные нормативы отчислений от
упрощенной системы налогообложения с учётом их
особенностей. Это позволит компенсировать им выпадающие доходы из-за отмены ЕНВД. Это правильно.
Вообще, надо наращивать свою налоговую базу путём
создания новой добавленной стоимости, приглашения
инвесторов. Я думаю, что всё будет в порядке и вы
компенсируете возможные потери из-за отмены ЕНВД.
А. Никитин: Ещё одна очень успешная программа
Правительства, которая давно работает, – программа
комплексного развития сельских территорий. Всегда
количество желающих попасть в неё муниципалитетов больше, чем возможности бюджета. Эта программа действительно позволяет решать наиболее
наболевшие проблемы сельских территорий, снижать отток населения из сельской местности. При
этом коллеги – те, кто работает давно, те, кто активно
пользуется этим инструментарием, наработали ряд
предложений по развитию программы развития сельских территорий, по её дополнению. Хотел бы дать
слово Дмитрию Александровичу Тараканову – главе
местного самоуправления Княгининского муниципального района Нижегородской области.
Д. Тараканов: ... Действительно, отток жителей
села становится давно уже проблемой для всех сельских территорий. Город Княгинин – это небольшой
город, на территории которого реализуется много
программ по благоустройству. Мы двигаемся в этом
направлении постоянно вперёд. Город Княгинин
уникален ещё и тем, что создана уникальная образовательная среда, от яслей до аспирантуры. Наш
университет реализует более 50 образовательных
программ почти для 5 тысяч студентов. И мы являемся самым студенческим городом Европы.
Несмотря на такое присутствие молодёжи, мы всё
равно сталкиваемся с этой проблемой – с оттоком
населения. Стали задумываться, что же не хватает
жителям. А не хватает именно самореализации – реализации профессиональной, личной, воплощения
каких-то «мечт». И вот в результате такой работы мы
пришли к мнению, что очередной проект, который мы
будем реализовывать, должен быть наполнен смыслом. Мы разработали программу по реконструкции
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сельских домов культуры, в которую будут включены
несколько смыслов. Утром это может быть лекторий,
днём – бизнес-центр, вечером – концертный виртуальный зал или киноплощадка.
Михаил Владимирович, мы выходим с предложением включить в программу комплексного развития
сельских территорий изменение в направлении именно реконструкции сельских домов культуры, так как
это единственное место притяжения, как Вы сказали,
остаётся на селе. И включить три направления: образование, культура и бизнес. Нижегородский регион
готов выступать пилотом в этом направлении. Готовы
над проектом работать дальше и тиражировать его.
М. Мишустин: Идея очень интересная. Клуб, дом
культуры – это такой центр общественной жизни в
сельской местности. А если в рамках одного пространства есть разные возможности, о чём Вы сказали,
так людям, конечно, будет удобнее общаться. Важно,
чтобы дома культуры не закрывались, а, наоборот,
становились современными, брали на себя такие новые
функции, как Вы, собственно говоря, это и предлагаете, становились центром притяжения. Именно поэтому Правительство активно поддерживает строительство новых клубов и реконструкцию старых
зданий. В первую очередь – по линии Минкультуры.
За прошлый год было построено и отремонтировано
свыше 300 домов культуры более чем в 63 регионах.
Ими уже пользуются почти миллион сельских жителей. В текущем году направим более 3 млрд рублей на
эти цели. И примерно столько же и в следующем году.
Кроме того, развитие клубов и домов культуры
ведётся и по госпрограмме «Комплексное развитие
сельских территорий». В этом году выделили более
1,5 млрд рублей. Я дам поручение Минсельхозу продолжить эту работу.
А. Никитин: Михаил Владимирович, второй год
подряд мы проводим форум в партнёрстве с Агентством стратегических инициатив. На форуме присутствует Светлана Витальевна Чупшева, она активно
вовлекается в проблемы местного самоуправления,
развития территорий. У АСИ есть несколько проектов
на эту тему. Знаю, что она Вам о них докладывала.
Разрешите предоставить ей слово для комментария.
С. Чупшева: ...Для нас действительно очень интересно и важно участвовать в организации форума
муниципальных образований. Мы активно участвуем
в содержательной повестке, в вопросах, связанных с
развитием отдельных территорий, муниципалитетов,
проблемами, возможностями.
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Спасибо Вам большое, Михаил Владимирович, за
поддержку конкурса лучших социально-экономических
практик регионов. По Вашему поручению возглавил
комиссию этого конкурса Марат Шакирзянович Хуснуллин. Мы в этом году провели экспертизу порядка 700
лучших социально-экономических практик регионов
и муниципалитетов. Самые лучшие – с доказанной эффективностью, чёткой «дорожной картой», просчётами,
финансовыми ресурсами, необходимыми под реализацию той или иной практики, выложили на нашу цифровую платформу «Смартека». Сегодня этими практиками
активно пользуются десятки, сотни муниципальных
образований, 70 субъектов Российской Федерации.
Очень важно, Михаил Владимирович, если поддержите, рассмотреть вопрос мотивации регионов и муниципалитетов – наставников, доноров этих лучших
эффективных решений. Сегодня регионы не только
делятся своими успешными решениями, но и выступают
в роли наставников, делятся своими командами, людьми, которые выезжают на места, помогают внедрять,
обучают другие команды в муниципалитетах, в городах.
Мне кажется, если бы был какой-то ещё стимул на поощрение команд регионов, муниципалитетов в организации этой работы, то эффект был бы намного сильнее.
И здесь очень важно, Вы об этом тоже сказали, вовлекать в такие проекты в городах население, людей,
граждан активных, которые готовы, могут и участвуют уже
в формировании проектов городского благоустройства,
городской среды. И мы вместе с «Росатомом» реализуем
такой проект – «Сто городов». У нас также несколько
десятков городов участвует в этой программе. Это несколько тысяч жителей, которые сами вместе с руководством муниципалитетов проектируют общественные
пространства. В этом году мы взяли тему ревитализации
промышленных площадок, в том числе в центре городов. Благодаря активной поддержке Министерства строительства эти проекты смогли привлечь федеральное
финансирование. Спасибо вам огромное за поддержку
этого конкурса по комфортной городской среде. Все
очень рады, что бюджетное финансирование на этот
проект увеличилось в два раза. Это действительно даст
возможность многим малым городам принять участие в
проекте и многим жителям самим принимать решения о
том, какие пространства им нужны в этом городе. И самое
главное, что они также участвуют и в таком проекте, как
«Народный бюджет», выбирают, что именно им нужно в
их дворе, на прилегающей территории, там, где они живут.
Мы вместе с Министерством строительства формируем атлас типовых проектов школ и типовых проектов по

реконструкции и тоже очень рады, что многие муниципалитеты, города сегодня берут это на вооружение. Уже
не изобретают какие-то новые проекты, а используют
эффективные решения. Поэтому для нас этот форум, эта
площадка – возможность на проблемы, которые озвучивают главы городов, находить уже какие-то успешные
решения, ими делиться, учиться друг у друга. А самое
важное – это доносить какую-то свою общую позицию
до федерального уровня, Михаил Владимирович, иметь
возможность этой обратной связи и поддержки Вашей
личной в решении общих задач и проблем.
М. Мишустин: Спасибо, Светлана Витальевна, я
знаю, мы недавно с Вами обсуждали, что вы очень
серьёзно занимаетесь в том числе вопросами стратегического планирования в муниципалитетах, в регионах. Без сомнения, предложения, которые у вас есть,
надо будет рассмотреть. Пожалуйста, передайте
их уже в более оформленном виде. Мы обязательно
подумаем, в том числе как стимулировать регионы,
которые так или иначе будут делать модельные или
типовые проекты и помогать своим коллегам.
А. Никитин: Михаил Владимирович... Большое количество вопросов, предложений, идей не удалось в
течение сегодняшнего пленарного заседания озвучить.
Прошу Вашего поручения: мы совместно с Министерством экономического развития всё это обобщим и представим в Правительство – те идеи, которые в рамках
форума будут высказаны.
М. Мишустин: Спасибо, Андрей Сергеевич. Спасибо,
дорогие друзья. Хочу вас всех поблагодарить за участие в этой дискуссии, за неравнодушие и откровенный
разговор. Вы затронули серьёзные проблемы, которые
требуют решения как можно скорее. По итогам нашего разговора будут даны соответствующие поручения
руководителям органов исполнительной власти, профильным министерствам, ведомствам. Прошу членов
Правительства держать под постоянным контролем
все вопросы, которые относятся к сфере муниципального управления. От того, как они решаются, зависит
качество жизни каждого человека в России, комфорт и
благополучие всех жителей городов и сёл.
И ещё один важный момент. Любой проект, который реализуется на местах, всегда должен включать
эффективную систему обратной связи с людьми, учитывать их мнения и пожелания. Это главное условие
работы каждого органа власти любого уровня. Правительство всегда открыто для диалога с муниципалитетами и новых предложений.
http://government.ru/news/40466/
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РУССКИЕ КОРАБЕЛЬНЫЕ ОРУДИЯ
ВСТАНУТ У НАГОРЬЕВСКОГО ХРАМА
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Валентин МАЛЮТИН,
полковник запаса,
военный журналист

250-летие славной победы русского флота в Чесменском сражении отмечалось ровно
через две недели после юбилейного парада 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Масштабы праздничных мероприятий были абсолютно несопоставимы. Одни
скажут, что их и не было вовсе. Другие с трудом вспомнят, что все же о героях Чесмы шла
речь. Это случилось, скорее всего, благодаря энтузиастам в отдельных уголках России. А
таких, к сожалению, оказалось совсем немного. Тем не менее, чесменская памятная дата
не была забыта в Ярославской, Тверской и Ленинградской областях! И только!
Нашёлся поистине достойный повод, чтобы не просто
вспомнить Чесму, отпраздновать юбилей, но и почтить
память великого русского адмирала Григория Спиридо-

ва. Он по сути обеспечил столь блистательную победу
нашего флота над турками, которые считали себя хозяевами трёх морей: Чёрного, Мраморного и Эгейского.
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Казалось бы, 7 июля — День воинской славы
России и 250 лет Чесме. Думалось, что уже с утра
теле и радиоприемники расскажут об этом. Увы,
этого не произошло. А когда довелось пробежать
глазами сообщение РИА Новости, в котором эксперт Российского военно-исторического общества
(РВИО) Никита Буранов отметил, что «...в Чесменском сражении флотом командовал адмирал Георгий Спиридонов...», а в «Российской газете» в материале Антона Валагина «Чесменское побоище: как
русские сожгли турецкий флот» прочитать «блестящие» строки о том, что «...российская эскадра под
командованием адмирала Григория Свиридова...»
стало понятно, что в России отмечать эту славную
дату не собираются.
Я тут же стал собираться в дорогу, чтобы добраться до ярославского села Нагорье, где, как сообщила
накануне глава Нагорьевского территориального
управления Ирина Голякова, в сквере Адмирала
Спиридова после проведенного субботника, произошли значительные качественные изменения.
О том, как там было ранее уже сообщалось в 2019
году в журнале «Самоуправление» в статье «Разве
можно забыть адмирала Спиридова?». Поэтому все
хотелось увидеть своими глазами.
Надо ехать, благо и попутчики оказались славными: потомок адмирала Спиридова Валерий
Стегнин с супругой Светланой и журналистом племянником Дмитрием, директор Златоустовской

художественной мастерской «Практика» Виктор
Наумов, руководитель Центра военного и морского
наследия Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачева капитан I ранга Сергей Мозговой
и президент Конфедерации подводной деятельности России Сергей Фазлуллин. В Нагорье к нам
присоединились председатель Ярославского регионального отделения общественной организации
«Боевое братство» Олег Кошелев и воспитанники
Клуба юных моряков из Переславля вместе с руководителем Ириной Коноплевой.
Все вместе мы примкнули к прихожанам из 108
окрестных деревень и приняли участие в Праздничной Божественной Литургии, а затем литии на
могиле прославленного адмирала Григория Андреевича Спиридова, строителя Преображенского
храма, похороненного в Казанском приделе. Затем
все вместе прошествовали к памятнику флотоводцу,
возложили цветы и посмотрели праздничное представление в честь 250-летия Чесмы.
Чуть позднее директор Нагорьевской средней
школы Надежда Воробьева пригласила всех ознакомиться с экспозицией о жизни и деятельности
отважного флотоводца, размещенной в одном из
учебных кабинетов. Все, конечно, было скромно, но
с каким достоинством!
А самое важное произошло 26 июля в День Военно-Морского Флота России, когда в Санкт-Пе-
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тербурге начинался военно-морской парад, и по
Неве прошли боевые корабли Балтийского флота.
Одновременно в храме Преображения села Нагорье
Переславского района Ярославской области в торжественной обстановке состоялась передача вновь
воссозданного адмиральского кортика великого
русского флотоводца Григория Спиридова. Как сообщалось ранее в журнале «Самоуправление», клинок флотоводца исчез из его разграбленной могилы
в 30-е годы прошлого века.
Все, кто смотрел парад к Дню ВМФ России на
экранах телевизоров, услышали, что отныне в числе величайших флотоводцев России первым будут
называть Адмирала Спиридова. И хочется думать,
что теперь это уже навсегда. Ведь это он, и только
он блестяще разработал гениальный план полного
разгрома турецкого флота в Чесменской бухте в
1770 году.
И что же Россия сегодня? Она, позволив тихо отметить юбилей по месту, кажется, просто не хочет и
дальше замечать оглушительного победного грома
Чесмы. Впрочем, это именно официальная Россия,
точнее, те, кто почему-то решил, что именно они и
есть официальная, а по сути — официозная Россия.
В каких важных канцеляриях не решились сказать ни
слова о 250-летии Чесменской победы, неизвестно.
Но теперь чуть ли не все предпочитают молчать и делать вид, что ничего не знают о передаче адмиральского кортика туда, где совсем рядом продолжает
нести свою службу и дедушка русского флота – Ботик
Петра Великого.
Лишь небольшая группа сподвижников да потомки адмирала Спиридова, а в день в церемонии
передачи клинка приняла участие и еще один потомок флотоводца — Анна Благая с мужем Сергеем
Турко и дочерью Марусей. Все они равняются на
Андреевский флаг и замирают каждый раз, услышав фамилию Григория Андреевича. Казалось бы,
что они ещё могут сделать? Многое! Даже очень
многое!
Камень возвращения памяти легендарного флотоводца брошен, и круги уже расходятся, проникая в
самые заскорузлые умы. Ещё вчера только говорили
об утраченном клинке флотоводца, а сегодня он уже
прибыл в Храм Преображения в Нагорье.
Воссозданный воображением и прилежной работой златоустовских мастеров, кортик привез на
ярославскую землю директор художественной мастерской «Практика» Виктор Наумов. В торжествен-
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ной обстановке, в храме, воздвигнутом когда-то на
средства флотоводца, он передал его на временное
хранение епископу Переславскому и Угличскому
владыке Феоктисту.
После проведения мероприятий, связанных с сохранностью, клинок будет вечно храниться в изголовье могилы легендарного адмирала.
В это самое мгновение почему-то подумалось: в
чем же повинен Григорий Андреевич, что стыдятся
и не спешат назвать его именем проспекты российских городов, корабли ВМФ, отреставрировать наконец-то как следует его храм и проложить к нему
шоссейные магистрали? Чтобы любой россиянин
мог приехать сюда и поклониться могиле этого великого человека, чье имя наконец-то возвращается
в умы соотечественников. Когда будет верстаться
этот номер журнала «Самоуправление», Главком
ВФМ России адмирал флота Николай Евменов откроет папку с письмами от жителей 108 деревень
Нагорьевского территориального управления, от
юных воспитанников Клуба моряков Адмирала
Григория Спиридова, от потомков гениального флотоводца, от участников международного
проекта «За Адмирала Спиридова!» и ветеранов
Ярославского регионального отделения общественной организации «Боевое братство». Во всех
посланиях одна просьба — присвоить имя Адмирала Спиридова одному из строящихся фрегатов в
честь 325-летия Российского флота. Этот юбилей
будет отмечаться в 2021 году. Есть надежда, что
эта просьба воплотится в действительность. Всем
хотелось бы такого!
А еще можно было бы к этой знаменательной дате
открыть музей флотоводца. Конечно же, на ярославской земле, в Нагорье. Там, где, как отметил владыка
Феоктист, адмирал Спиридов, как и много лет назад,
остаётся настоящим хозяином. А еще настоятель
храма Преображения в Нагорье Илья Лунгу выразил надежду разместить у дверей церкви пушки и
положить ядра с российского фрегата «Святослав»,
принимавшего участие в Чесменской битве и затонувшего у берегов Греции. Эти орудия воочию видел,
спустившись в морские глубины, подводник Сергей
Фазлуллин. Немало бюрократических препонов придется ему преодолеть, чтобы доставить одно-два орудия в Нагорье. А никто и не говорит, что это сделать
очень просто. Но ведь изготовили кортик Адмирала
златоустовские оружейные мастера!Так что просто
немного подождем!.
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ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 2020
Аннотация. Статья посвящена анализу положительного и отрицательного опыта образовательного
процесса с применением дистанционных технологий, в условия мировой пандемии 2020. Автором проводится подробный анализ особенностей дистанционного образовательного процесса в учебных заведениях
средней и высшей ступеней образования, делаются выводы об основных причинах как положительной,
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ABOUT THE FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE 2020 PANDEMIC
Abstract. The article is devoted to the analysis of positive and negative experiences of the educational process
with the use of remote technologies in the conditions of the world pandemic 2020. The author provides a detailed
analysis of the features of the distance learning process in secondary and higher education institutions, and draws
conclusions about the main reasons for both positive and negative dynamics.
Keywords: pandemic 2020, an educational process with the use of remote technologies, distance learning format.

Интерес учащихся высших учебных заведений
к обучению с использованием онлайн технологий не вызывает сомнений даже у самых ярких
противников дистанционного образования. В
некоторых ситуациях, как показали последние
события, связанные с пандемией 2020, онлайн
технологии оказались единственным способом
обеспечения непрерывного процесса обучения в
образовательных заведениях среднего и высшего
уровня. Повсеместный перевод процесса обучения
в дистанционный формат зарекомендовал себя как
надежный способ сохранения всех аспектов обучения, однако выявил и ряд сложностей, которые
требуют более тщательного анализа и разработки
некоторых мер преодоления негативной стороны
процесса обучения с помощью дистанционных
технологий [2].
Среди наиболее ощутимых положительных сторон
временного перевода образовательных учреждений
на обучение с задействованием дистанционных
технологий следует отметить:

- стопроцентное сохранение объема и качества
образовательного процесса вне зависимости от причисления образовательного заведения к среднему или
высшему уровню образования [3];
- полное «погружение» обучающихся в образовательный процесс, с высоким процентом выполнения
домашних заданий и высоким качеством выполнения
проектных работ, отчасти связанных с невозможностью отстранения от их выполнения обучающимися
и постоянным мониторингом со стороны преподавательского состава;
- сохранение практически всех аспектов, предусмотренных образовательным процессом (за возможным
исключением непосредственного нахождения преподавателей творческих специальностей и их практики
демонстрировать определенные навыки обучающимся
музыкальных и балетных учебный заведений, для которых тактильных эффект играет одну из составляющих
процесса обучения);
- непрерывность коммуникационного процесса учитель – ученик, преподаватель – студент, а возможно
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даже и преодоление существовавших до внедрения
дистанционного обучения проблем профессиональной
коммуникации.
Среди негативных сторон перевода образовательных
учреждений на обучение с задействованием дистанционных технологий следует отметить:
- технические неполадки, наблюдавшиеся при использовании онлайн технологий и связанные с временными или постоянными перебоями связи в силу
ряда объективных причин;
- недостаточное оснащение некоторых обучающихся
необходимым количеством технических средств (стационарных компьютеров, портативных компьютеров,
планшетов), которое приводило к невозможности одновременного выхода в эфир нескольких школьников
или студентов, проживающих в одной семье;
- сомнения у определенного процента обучающихся и их родителей относительно целесообразности
перехода на онлайн обучение, даже с учетом жестких
условий сложной эпидемиологической ситуации в
стране и мире;
- наличие определенного количества школьников
и студентов, посчитавших переход на онлайн обучение равнозначным каникулярному времени, однако
постоянный контроль со стороны профессорско-преподавательского состава пресек подобные настроения
и вернул образовательных процесс в обычное русло.
Именно в связи с наличием отрицательных сторон
повсеместного перевода образовательного процесса
в режим онлайн и встает вопрос о необходимости
тщательного анализа причин данных минусов. Остановимся подробнее на каждом из них.
Технологически повсеместный переход огромной
страны на онлайн обучение является крайне сложным
и трудоемким процессом. Территория Российской Федерации неравномерно оснащена современными передовыми технологическими базами, которые смогли
бы обеспечить бесперебойной Интернет-связью не
только обучающихся, но и обычных граждан, которым
необходимо было исполнять свои трудовые обязанности онлайн. В связи с этим в определенных регионах
наблюдались серьезные перебои с Интернетом, что не
могло не повлиять на формирование неприемлемого
отношения населения данных регионов к необходимости постоянного пребывания онлайн. Данная проблема
несмотря на необходимость ее ликвидации существует и, видимо будет существовать еще определенный
временной период, пока операторы связи не примут
кардинальные действия к их устранению.

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Проблема нехватки технических средств, которые
позволяли бы всем членам одной семьи одновременное пребывание внутри пространства Интернет относится к вопросам финансового благополучия конкретной семьи. Данная проблема обусловлена не только
технической неподготовленностью семей предоставить школьникам и студентам необходимые устройства
для обучения, но и нежеланием некоторых родителей
допускать своих детей к долговременному пользованию электронными гаджетами. Данная проблема,
безусловно, является одной из сложно решаемых, так
как обеспечение нескольких членов семьи персональными техническими устройствами может обернуться
трудно решаемой финансовой проблемой, приводящей
к непредвиденным расходам. Совершенно очевидно,
что, когда в период пандемии в семьях вставал вопрос
о целесообразности приобретения дополнительных
технических средств, на которые никто не рассчитывал
финансово, возникало недовольство дистанционным
обучением.
Нежелание определенного процента родителей и
обучающихся переводиться в режим онлайн обучения
на довольно длительный период может быть охарактеризовано с одной стороны недоверием к сохранению качества нового формата образования, с другой
стороны (это особо касалось родителей школьников
младших классов) невозможностью оставить школьника одного дома в то время, когда родители будут
находиться на рабочем месте офлайн. Данный недостаток относится скорее к проблеме социализации,
нежели чем непосредственно к процессу обучения. В
условиях, когда преподавание ведется полноценно с
сохранением сетки расписания полагать, что качество
образования может пострадать излишне. В период
пандемии–2020 все учащиеся находились в процессе
обучения с использованием дистанционных технологий, в постоянном контакте в режиме реального времени с преподавателями. Поэтому говорить о падении
уровня обучения просто невозможно. Преподаватели
контролировали выполнение домашних заданий, проводилось объяснение новых тем, велись дискуссии.
Отдельной проблемой стоит проблема неприятия
определенным процентом школьников и студентов серьезности обучения с использованием дистанционных
технологий и откровенным нежеланием некоторых категорий учащихся понять, что по сути онлайн обучение
мало чем отличается от очного обучения и контроль за
усвоением знаний неизбежен, причем уровень оценки
остаточных знаний снижен не будет. Данная проблема
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относится к психолого-педагогическому аспекту образовательного процесса и может быть решена исключительно в рамках каждого отдельного случая, с обязательным разъяснением всех последствий подобного
отношения учащихся к образовательному процессу.
Проанализировав отрицательные стороны обучения
с применением дистанционных технологий приступим
к рассмотрению положительных сторон образовательного процесса и постараемся сделать определенные
выводы о возможности повышения уровня обучения
с использованием дистанционных технологий.
Прежде всего особо стоит остановиться на появившуюся в период дистанционного обучения всецелую
занятость обучающихся в учебном процессе. Если
до введения дистанционного обучения домашнее
задание составляло лишь часть образовательного
процесса, то в ходе привлечения в процесс образования электронных технологических устройств преподаватели стали оставлять на отработку домашнего
задания большее количество учебного материала, а
школьники и студенты оказались вовлечены в процесс
непрерывного обучения с обязательным контролем их
выполнения. Определенному проценту обучающихся в силу ряда причин подобное обстоятельство не
понравилось, но в целом учащиеся остались довольны разнообразием получаемого домашнего задания.
Немаловажным фактором оказалась возможность
досрочного выполнения объема домашнего задания
и его отправка преподавателю вне зависимости от
непосредственной возможности присутствия или отсутствия обучающегося на занятии.
Принимая во внимание вышеизложенное следует
отметить, что внедрение в процесс обучения в школе
и в вузе дистанционных технологий имело положительный результат, который на сто процентов доказал,
что несмотря на сложные условия, в которые были
поставлены образовательные учреждения среднего и
высшего образования им удалось справиться с задачей
непрерывного обучения учащихся и предоставить
всему контингенту того или иного учебного заведения
качественную подачу материала.
Тем самым современному российскому образованию удалось преодолеть некое недоверие к дистанционным технологиям, которое все же присутствовало, в
частности у студентов в вузе до всеобщего перехода
на дистанционное обучение. Приведем следующую
статистику. В конце 2019 с целью выявления интереса
студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации к процессу задействова-

ния информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе среди учащихся бакалавриата был проведен опрос, целью которого было
выявление отношения учащихся к применению дистанционных технологий в целом, а также попытка
обозначить процентное соотношение применения технологий по отношению к общему объему занятия по
иностранному языку вне зависимости от профиля направленности дисциплины. Опрос проводился среди
студентов 2-4 курсов, обучающихся по направлениям
подготовки «Мировые финансы», «Мировая экономика
и международный бизнес», «Международный бизнес
энергетических компаний», «Международные финансы» и изучающих английский язык в качестве первого
иностранного языка.
Тестируемым студентам предлагалось ответить на
следующий вопрос:
«Как, на Ваш взгляд, должно распределяться время
типового занятия по иностранному языку (90 минут),
если учесть возможность или отсутствие возможности применения информационно-коммуникационных
технологий обучения (интернет- ресурсов, онлайнплатформ, вики-технологий, технологии сервиса Веб
2.0 и т.п.)?»
В качестве ответов предлагались следующие варианты:
а) На типовом занятии по иностранному языку (90
минут), могут применяться информационно-коммуникационные технологии, в виде задействования электронных технологий и ресурсов обучения в объеме, не
превышающем 50% от времени занятия;
б) На типовом занятии по иностранному языку (90
минут), могут применяться информационно-коммуникационные технологии, в виде задействования электронных технологий и ресурсов обучения в объеме, не
превышающем 30% от времени занятия;
в) На типовом занятии по иностранному языку (90
минут), могут применяться информационно-коммуникационные технологии, в виде задействования
электронных технологий и ресурсов обучения в любом объеме исключительно при условии, если данные
средства реально помогут, т.е. будет очевидным результат видимой помощи и прогресса в изучении иностранного языка на персональном уровне студента, т.е.
студент сам сможет оценить прогрессивный результат
своего языкового обучения;
г) На типовом занятии по иностранному языку (90
минут), могут не применяться информационно-коммуникационные технологии в виде задействования
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электронных технологий и ресурсов обучения (интернет-ресурсов, онлайн-платформ, вики-технологий, технологии сервиса Веб 2.0 и т.п.) вообще или применяться в объеме, не превышающем 5% от времени занятия.
Статистические данные, полученные при проведении опроса показали, что 80% опрошенных студентов
в качестве варианта ответа на вопрос «Как, на Ваш
взгляд, должно распределяться время типового занятия по иностранному языку (90 минут), если учесть
возможность или отсутствие возможности применения информационно-коммуникационных технологий
обучения (интернет-ресурсов, онлайн-платформ, вики-технологий, технологии сервиса Веб 2.0 и т.п.)?»
выбрали третий вариант ответа «На типовом занятии
по иностранному языку (90 минут), могут применяться
информационно-коммуникационные технологии, в
виде задействования электронных технологий и ресурсов обучения в любом объеме исключительно при
условии, если данные средства реально помогут, т.е.
будет очевидным результат видимой помощи и прогресса в изучении иностранного языка на персональном уровне студента, т.е. студент сам сможет оценить
прогрессивный результат своего языкового обучения».
Данный показатель свидетельствует о том, что превалирующая часть современных студентов готова сама
контролировать эффективность получаемых знаний,
и заинтересована в поднятии уровня своего образования посредством ИКТ.
Интересным является и тот факт, что первый вариант
ответа «На типовом занятии по иностранному языку
(90 минут), могут применяться информационно-коммуникационные технологии, в виде задействования
электронных технологий и ресурсов обучения в объеме,
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не превышающем 50% от времени занятия» не был
выбран студентами. И этому можно найти объяснение
– живой контакт с преподавателем иностранного языка
– вот основа образовательного процесса в вузе, студенты ищут ответную личную реакцию на свои языковые
проблемы, интерактивного взаимодействия с преподавателем и не готовы отдавать равенство пусть даже и
эффективным методикам компьютерных технологий [1].
Ситуация изменилась кардинально. Спустя всего
полгода после проведенного опроса становится понятным, что в условиях экстренной эпидемиологической ситуации именно образовательный процесс с
использованием дистанционных технологий сделал
возможным сохранение образования непрерывным
без существенных потерь.
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В СФЕРЕ «РЕКЛАМЫ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация. Несмотря на то, что сферы PR и GR сегодня стали полноправными игроками на рынках
коммуникаций, остаётся проблема в подготовке специалистов в данных сферах. Можно отметить
общую направленность не только бакалаврских, но и магистерских программ в сфере «Реклама и связи с

17

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

общественностью». Целью данной работы является комплексный анализ рынка образовательных услуг
по подготовке магистров в данной сфере. В самой работе проводится анализ не только количества
мест и стоимость обучения, но и делается попытка типологизации данных образовательных программ.
Результатом работы является список рекомендаций по открытию новым образовательных программ
данного профиля в российских университетах.
Ключевые слова: образование, подготовка специалистов, магистратура, университет, магистерская
программа, реклама и связи с общественностью.
SPECIFICS OF MASTER’S TRAINING IN THE FIELD OF «ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS» IN DOMESTIC MARKET
OF EDUCATION SERVICES
Abstract. Even though PR and GR have now become full-fledged players in the communications markets, there is
still a problem in training specialists in these areas. We can note the General orientation of not only bachelor’s,
but also master’s programs in the field of «Advertising and public relations». The purpose of this work is a
comprehensive analysis of the market of educational services for the preparation of masters in this field. The paper
analyzes not only the number of places and the cost of training, but also attempts to typologize these educational
programs. The result is a list of recommendations for opening new educational programs in Russian universities.
Keywords: education, training of specialists, master’s degree, university, master’s program, advertising and public
relations.
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Сегодня, в условиях активного развития услуг в
сфере коммуникаций, в том числе и установок на
формирование доверительных отношений как на
уровнях B2B, B2G, В2C, так и на уровнях G2B и G2C,
возрастает потребность в специалистах, которые
способны сформировать доверительные отношения
между государством, бизнес и населением. То есть
сегодня идёт упор уже на подготовку специалистов
непросто в сфере PR, но и в GR. Развитие сферы GR
активно поощрялось в 2000-х, когда данный рынок
стал легализовываться, и сегодня она стала на ровне
с PR. [1]
В таких условиях на университеты ложится ответственность по подготовке специалистов-практиков
в сфере коммуникаций в различных и отраслях.
Понятно, что бакалаврские образовательные программы на формирование общепрофессиональных компетенций студентов, а вот уже магистерские образовательные программы формируются
под конкретные запросы рынка, в том числе и под
конкретные органы государственной власти или
корпорации.
В рамках данного исследования были проанализированы 65 очных магистерских программ
отечественных университетов с государственной
аккредитацией по специальности 42.04.01 «Реклама
и связи с общественностью». Данные программы
реализуются в 56 высших учебных заведения по
всей России. При этом 23 магистерские программы

реализуются в Москве, 10 магистерских программ
– в Санкт-Петербурге, оставшиеся 32 программы
приходятся на региональные университеты (табл.
1.).В результате можно отметить доминирование
столичных университетов на рынке магистерских
программ по «Рекламе и связям с общественностью»: на них приходится 35,4% от общего числа
магистерских программ; на университете Северной столицы приходится 15,4% всех магистерских
программа. При этом можно отметить, что в таких
университетах как Пятигорский государственный
университет, Северо-Кавказский федеральный университет и Алтайский государственный университет
реализуется по 2 магистерских программы профиля
РСО.
Говоря же о количестве бюджетных и платных мест для обучения по данной магистерской
программе, можно выделить общую численность
мест для зачисления: 1448 мест. Из них 415 мест
реализуются за счёт бюджетных средств и 1033
места за счёт средств физических и юридических
лиц. Можно отметить, что меньше трети (28,7%) от
общего количества мест являются бюджетными.
В Москве данный показатель составляет 34,4%, в
Санкт-Петербурге – 31,2%, в Барнауле – 73,3%. В 10
региональных университетах, несмотря на наличие
государственной аккредитации, отсутствуют бюджетные места на магистерскую программу 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью». В связи с
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Табл. 1. Распределение магистерских программ 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» по
регионам России.
Регион

% к количеству
% к числу униКоличество маги- Ч и с л о у н и магистерских
стерских программ верситетов
верситетов
программ

Москва и Московская область 23

20

35,4

35,7

Санкт-Петербург

10

7

15,4

12,5

Остальные регионы

32

29

49,2

51,8

Сумма по столбцу:

65

56

100

100

Составлено автором на основе данных сайтов университетов.

этим можно отметить коммерческую особенность
набора на данную специальность. Данная специфика может быть связана с высокой востребованностью данного направления среди абитуриентов,
относительной новизной данного направления, а
следовательно, отсутствием конкуренции между
университетами за абитуриентов, особенно на региональном рынке.
Можно заметить, что в среднем на каждый университет приходится 6,4 бюджетных места и 15,9
платных мест (на 17 магистерских программах отсутствует набор на бюджетные места). Наибольшее количество бюджетных мест представлено в
Томске – 13 мест, а также в Барнауле, Владивостоке
и Кирове – по 11 мест. В Москве в среднем данный
показатель составляет 8,1 место, а в Санкт–Петербурге – 7,8 мест.
Средняя стоимость обучения по магистерской
программе 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» составляет 179 тыс. рублей в год. При
этом можно отметить региональную неоднородность стоимости обучения по данной магистерской
программе. В Москве средняя стоимость обучения
составляет 256,7 тыс. рублей в год, в Санкт–Петербурге – 183,2 тыс. рублей, когда в остальных
регионах среднее значение стоимости обучения
составляет 121,8 тыс. рублей, что меньше общее
среднего (179 тыс. рублей) и медианного (156 тыс.
рублей) значений. Среди первых 10 самых дорогих
магистерских программ лишь 1 представлена не московским университетом (табл. 2). При этом можно
отметить, что стоимость обучения в Дальневосточ-

ном федеральном университете (Владивосток) занимает лишь 7 строчку рейтинга и составляешь 290
тыс. рублей в год.Стоит также отметить, что среди
20 самых дорогих магистерских программ 42.04.01
«Реклама и связи с общественностью» 18 являются московскими магистерскими программами, а 16
строчку рейтинга занимает Санкт-Петербургский
государственный университет (Санкт-Петербург).
Также среди университетов, реализующих 20 самых
дорогих магистерских программа, лишь в 4 университетах отсутствуют бюджетные места (Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
Высшая школа экономики (одна из двух программ),
Государственный университет управления, Московский гуманитарный университет (МосГУ)).
Анализ же специфики магистерских программ
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», реализуемых в различных российских университетах
выявил 10 групп профилей реализации магистерских программ (табл. 3). Непосредственно общую
магистерскую программу «Реклама и связи с общественностью» предоставляют 11 университетов.
Стоит отметить, что среди них лишь 4 университета
являются региональными, когда оставшиеся представлены московскими или санкт-петербургскими
университетами.
Наиболее распространёнными сферами специализации данной магистерской программы является:
• Сфера коммуникаций (14 программ);
• Реклама и связи с общественностью по отраслям (9 программ);
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Табл. 2. Рейтинг 10 самых дорогих магистерских программа
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью».

20

Стоимость
обучения в
год, тыс. руб.

№
п/п

Название магистерский проУниверситет
граммы

1

Московский государственный институт
Новые медиа и стратегические
международных отношений (Универси- Москва
коммуникации
тет) МИД России

420

2

Российская академия народного хоЦифровые коммуникации и
зяйства и государственной службы при Москва
новые медиа
Президенте Российской Федерации

395

3

Интегрированные коммуникаВысшая школа экономики
ции

Москва

390

4

Коммуникация основанная на
Высшая школа экономики
данных

Москва

390

6

Технологии связей с общестМосковский государственный лингвиМосква
венностью в международных
стический университет
отношениях

300

7

Управление коммуникациями
Дальневосточный федеральный уни- Влади290
в рекламе и связях с обществерситет
восток
венностью

8

Рекламные технологии бизнеса

Российский экономический универсиМосква
тет имени Г.В. Плеханова

290

9

Реклама и связи с обществен- Российский государственный универМосква
ностью
ситет имени А.Н. Косыгина

280

10

Российский государственный аграрРеклама и связи с общественный университет – МСХА имени К.А. Москва
ностью
Тимирязева

270

Город

5
Стратегический консалтинг в сфере рекламы и связей с общественностью
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва
350

Составлено автором на основе данных сайтов университетов.

• Сфера рекламной деятельности (8 программ).
Стоит отметить, что большинство сфер специализации магистерских программ не связаны
с основным профилем самого университета, в
котором данная магистерская программа реали-

зуется. Данная проблема связана с тем, что само
направление подготовки является достаточно
новым и специфичным для современного рынка
образовательных услуг в России. Однако общая
тенденция к специализации магистерских про-
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грамм 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» позволяет определить тенденцию к
трансформации данного рынка, а также стремлению университетов создать индивидуальный
образовательный продукт. Например, в СанктПетербургском политехническом университете
Петра Великого реализуется магистерская программа «Научный PR и продвижение научнотехнического продукта». [4]
Также можно отметить отсутствие в большинстве
университетов отдельных факультетов, которые бы
готовили специалистов в сфере «Рекламы и связи
с общественностью». В результате данная образовательная программа реализуется чаще всего
на факультетах филологической, юридической и
социально-гуманитарной направленности.
Результатом данного исследования мы можем
выделить рекомендации для создания новых магистерских программ в университетах. Во-первых,
анализ профилей программа показал, что в региональных университетах всё-таки стараются связать
профиль с запросом регионального рынка труда
(например, «Реклама и связи с общественностью
в промышленности и производственной сфере» в
Воронежском государственном техническом университете [3]), когда столичные университеты стремятся подстроить образовательные программы под
профиль университета (например, «Социальные
коммуникации в сфере физической культуры» в
Российском государственном университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма [2]).
Во-вторых, высокая востребованность в специалистах в данной сфере и низкая конкуренция на
региональном рынке образования позволяют выставлять высокую стоимость обучения. В столичном
регионе она может варьировать в диапазоне от
300 до 400 тысяч рублей в год. В-третьих, высокая
стоимость обучения может быть вызвана реализацией нескольких образовательных программ на
иностранном языке, что также повысит интерес
самих абитуриентов к данной образовательной
программе. В-четвёртых, бюджетные места также
оказывают положительное влияние на стоимость
обучения и повышают интерес к самим программам,
однако опыт рынка показывает, что для поддержания конкуренции и высокого интереса мест должно
быть около 30%; а при отсутствии возможности по
их наличию рекомендуется выделить хотя бы 1–2
места из средств самого университета.
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Табл. 3. Классификация магистерских программ
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью».
Сферы профилей магистерских
программ
42.04.01 «Реклама и связи с
общественностью».

Численность магистерских программ профилей
РСОм

Реклама и связи с обществен11
ностью
Коммуникации

14

Реклама и связи с обществен9
ностью по отраслям
Сфера рекламной деятельности 8
Технология рекламы и связей
4
с общественностью
Реклама и связи с общественностью в государственном и 4
муниципальном управлении
Цифровая сфера

4

Новые медиа

3

Консалтинг в сфере рекламы
3
и связей с общественностью
Реклама и связи с обществен2
ностью в коммерческой сфере
Узкопрофильные специальности в сфере рекламы и связей 3
с общественностью
Итого:

65

Составлено автором на основе данных сайтов
университетов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы управленческих стратегий в условиях глобальной
цифровизации. Установлено, что в новом периоде характер и динамика управленческих процессов будет
определяться новыми информационно-коммуникативными технологиями, которые способствуют интеграции временных и пространственных связей. Доказано, что цифровой способ развития тесно связан с
ростом информационных и коммуникативных технологий. Выявлено, что цифровая эпоха провозглашает
появление нового общества, которое возникает благодаря эффективной системе управления.
Ключевые слова: управление, стратегия, глобализация, цифровизация, технология, информация.
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PROSPECTS FOR MANAGEMENT STRATEGIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITALIZATION
Abstract. The article discusses the prospects of management strategies in the context of global digitalization.
It is established that in the new period, the nature and dynamics of management processes will be determined
by new information and communication technologies that contribute to the integration of temporal and spatial
relationships. It is proved that the digital way of development is closely related to the growth of information and
communication technologies. It is revealed that the digital age proclaims the emergence of a new society, which
arises due to an effective management system.
Keyword: management, strategy, globalization, digitalization, technology, information.

Одним из важнейших принципов государственного
управления является принцип гуманизма, включающий признание человека как высшей ценности для
государства, ориентацию государства на защиту достоинства человека и его права на свободное развитие.
Этот принцип должен оставаться непоколебимым в
современном мире, характерным свойством и главной
тенденцией развития которого является глобализация
всех сфер общественной жизни.
Поэтому в рамках свободной творческой деятельности человека глобализация предстает как процесс,
имеющий глубокие исторические корни и не имеет
временных ограничений, процесс, который связывает
прошлое, настоящее и будущее. В этом случае стремление к достижению целостности человеческого сообщества и переход его в качественно новое состояние
делает актуальным вопрос о факторах, определяющих

специфику современного этапа глобализации, т.е.
речь идет о специфике нового формата диалектической комбинации глобального и локального.
Поскольку системные трансформации отличаются неравномерностью и асимметрией, то возникает
потребность в определении корреляции динамики
отдельных процессов, в частности процесса информационно-технологического развития, происходящего в
режиме реального времени, с характером и динамикой
системных трансформаций, их отражении в динамике
ценностных систем и асимметрии коммуникативных
практик.
Изучению вопросов, связанных с формированием
управленческих стратегий, посвящены работы Л.И.
Журовой [2], М.А. Кантемировой [3], В.А. Ремез [4],
Р.Ф. Садыгова [5], Ю.Н. Сафонова [6] и др. В то же
время некоторые аспекты формирования управлен-
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Деятельность, направленная на
обеспечение прочной позиции в
конкурентной борьбе

Управление на основе
предвидения изменений

Управление реализацией стратегических
планов

Управление решением
стратегических задач

Действие
с
учетом
ситуации,
обеспечивающее реализацию стратегии

Рис. 1. Система стратегического управления
ческих стратегий в условиях глобализации требуют
дальнейшего осмысления в научной литературе.
Результаты исследования. Практика показала, что
в настоящее время чрезвычайно острой является
проблема факторов, которые в условиях информационно-технологического развития будут определять
курс на глобальную политическую, экономическую
и социокультурную интеграцию. Особого внимания
заслуживает вопрос включения социально-экономических принципов общественного развития.
Этот вопрос является не только важной составляющей комплексного научного познания действительности, но также актуальным в условиях реформирования системы государственного управления в
Российской Федерации, при разработке государственно-управленческих стратегий, направленных на
повышение их эффективности и результативности.
Однако, определение перспектив будущих управленческих стратегий потребует формирования системы
стратегического управления (рис. 1.)
Кроме того, пересмотр вопроса, касающегося глобальной политической и экономической интеграции,
основой которой является приоритет общих ценностей и новых цифровых технологий, требует определения нескольких исследовательских блоков. Сначала
мы рассмотрим концептуальные основы феномена
ценностной коммуникации, затем определим факторы,
формирующие операционные и практические условия
коммуникативного процесса, его динамику в условиях
информационно-технологической неравномерности.
Поэтому глобализацию можно рассматривать и как
объективный процесс, и как отношения. Недавние
ожидания, что благодаря революции в сфере современных цифровых технологий глобализация будет
происходить как интеграционный процесс, как движе-

ние в направлении достижения все более целостной
замкнутости сообщества, оказались несколько опережающими реальность. Однако, несмотря на значительные мировые трансформации, глобализация все
больше воспринималась как процесс нового углубления мирового неравенства, что усиливало тенденции
к фрагментации и дезинтеграции [1, 7].
В этом случае в оценках социально-экономического
развития последнего периода акцентируется внимание на критических проявлениях современности,
таких как: расширение конфликтного пространства;
усиление напряженности в международных отношениях; разрушение устойчивых структур вследствие
изменчивости интересов; деформация институтов
и отношений, ориентированных на долговременные
цели, а также в целом изменение характера отношений в системе «человек-мир-природа».
По сути, географическая, экономическая, политическая, экологическая замкнутость современного мира
пока так и не стала реальным условием единства человечества, а потому глобализация в той или иной сфере
не заканчивается после того, как мир по отдельному
параметру замкнулся окончательно, и продолжает
реализовываться в сторону достижения реальной
целостности человечества в этой сфере.
При этом цифровизация, глобализация и локализация являются главными факторами, определяющими современные тенденции мирового развития.
В этом случае вызовы современности настраивают
на поиск таких форм, условий, практик, которые не
только предоставят возможности каждому локальному
сообществу сохранить собственную уникальность,
но одновременно станут основополагающими для их
объединения.
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Однако анализ процесса коммуникации требует
ее интерпретации в широком социально-экономическом контексте, что отражает неоднозначный процесс
формирования общих тенденций в управлении. Тогда
глобализацию в измерении социально-экономических
тенденций можно представить как процесс, связывающий страны такими отношениями, при которых участники имеют равный доступ и равные возможности в
своем социально-экономическом развитии.
Кроме того, развитие цифровых технологий способствует, то есть делает действительно возможным распространение по всему миру как уже существующих,
так и образуемых на локальном уровне ценностей,
образцов и стереотипов. Соответственно, межкультурная коммуникация предстает собой процесс взаимного обмена ценностями, который осуществляется
в рамках межкультурного взаимодействия между индивидами, социальными группами и сообществами.
В то же индивид является ключевым элементом социально-экономических систем, имеющий достаточно
четкую информационную структуру. Специфически
индивид приобретает форму своего воплощения в
идее ценности – личностном отношении к действительности, символическом выражении утверждения
индивида в мире. Следовательно, игнорирование социально-культурных особенностей любого из сообществ делает невозможным процесс коммуникации,
которая в самом общем понимании является процессом обработки и передачи информации или процессом обмена знаниями между индивидами с помощью
общей системы знаков.
Поэтому, в условиях нового глобального измерения
мира качественной основой диалога культур становится ценностно ориентированная коммуникация
или ценностная коммуникация. По нашему мнению,
является необходимым рассмотрение межкультурной
коммуникации как пространства общения, диалога и
взаимодействия через ценностную коммуникацию, в
которой отражаются глубинные основы взаимодействующих субъектов, участников управленческого
процесса.
Как правило, диалог культур представляет собой
абстракцию высокого уровня, поскольку взаимодействуют не культуры, а индивиды, принадлежащие к
разным культурам. Культура в этом случае является
чрезвычайно сложной системой, представляющей
собой материализацию социально-экономической
жизни человечества в его эволюционном развитии.
В то же время идеи как общий итог актов понимания

и осмысления действительности формирую основу
социально-экономической матрицы с ее особым социокодом.
При этом в познании и осмыслении глубинных
управленческих процессов каждый индивид выстраивает собственную систему ценностных ориентиров и
устанавливает связи с окружающей социальной действительностью. В то же время освоение других культур происходит, прежде всего, через сопоставление
ценностных систем, которые являются фундаментом
социальной сплоченности в сообщество. Подчеркнем,
что именно в мышлении и активной работе сознания
ценность предстает как ценность в полном смысле
этого слова.
Поэтому познание управленческих процессов
происходит в рефлексии над мировоззренческими
универсалиями, в познании смыслов, заложенных в
понятии управления. Кроме того, ценностная коммуникация как процесс осмысления, сопоставления и
поиска, направленного на выявление среди общего
многообразия значений и смыслов, становится качественной основой управленческих взаимодействий.
Исследования свидетельствуют, что средство коммуникации является сообщением, содержание которого
всегда является другим средством коммуникации.
Мы считаем, что в новом формате межкультурной
коммуникации, выстроенной в широком пространстве,
наполняется новым содержанием процесс глобализации. Но взаимопроникновение глобальных и локальных тенденций не только расширяет многообразие
коммуникативных практик, но и трансформирует, меняет системы ценностных ориентиров. Тем не менее,
поскольку ценности управления задают направление,
характер, содержание и интенсивность общественных
преобразований, то переосмысление и определение
локального как аспекта глобального на почве ценностной коммуникации дает возможность уменьшить
унификацию глобализационных процессов.
Можно отметить, что ценностная коммуникация
сохраняет то, что имеет значение с социально-экономической точки зрения, в то же время в ней индивидуальное приобретает новое измерение и определение. Поэтому в интенсивном обмене материальными
и духовными ценностями, созданными в локальных
общностях людей, и одновременно в нахождении и
возникновении управленческих ценностей создаются предпосылки для новой эпохи человеческой
цивилизации.
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Рис. 2. Система инновационного развития управления в условиях цифровизации
В новом периоде характер и динамика управленческих процессов будет определяться новыми информационно-коммуникативными технологиями, которые
способствуют интеграции временных и пространственных связей. В то же время цифровой способ
развития тесно связан с ростом информационных и
коммуникативных технологий. Цифровая эпоха провозглашает появление нового общества, которое возникает благодаря эффективной системе управления.
Переход от иерархических к сетевым структурам
управления является необходимой предпосылкой
будущей социально-экономической организации и
символизирует смену парадигм – системную парадигму заменяет сетевая. Поскольку сетевая структура играет основную роль в установлении системы
эффективной коммуникации, то для каждой культуры
одним из важнейших становится вопрос о доступе к
сетям, расширяют управление через интерактивное
общение.
Вопрос заключается в том, способна ли современная информационно-технологическая инфраструктура
обеспечить равное включение в пространство коммуникаций и интерактивное общение. Ускоряя глобализационный процесс, цифровое развитие стало также
источником новых внутренних и внешних противоречий между наиболее развитыми странами и всем
остальным миром, особенно с теми странами, которым
грозит перспектива все более глубокой изоляции.
В этом случае новые модификации неравенства и
асимметрии в системе мировых взаимоотношений,

новые градации стратификации обществ вследствие
неравного доступа индивидов к современным коммуникативным технологиям и предоставляемых ими
услуг, определяют как «информационный провал»,
«цифровой разрыв», «цифровое неравенство». Фактически в динамике формирования целостной системы
управления отставание от технологических инноваций
делает страны обреченными на безнадежную гонку,
поскольку в условиях постоянного совершенствования цифровых технологий развивающиеся страны
могут использовать уже существующие технологии,
зато как развитые страны внедряют разработки уже
новой генерации.
Таким образом, с усилением роли цифровых технологий формируется новая социально-экономическая
система, но вследствие финансово-экономического
разрыва цифровые технологии действуют как механизм, исключающий равное участие в процессе
управления. Поэтому реализация стратегий, в том
числе и государственно-управленческих, которые
будут определять характер и динамику очередных
системных трансформаций, их нацеленность на преодоление фрагментарности и увеличение пространства
коммуникации, должны предусматривать не только
технологическое развитие, но и расширение доступа
к цифровым сетям.
В этом случае можно выделить еще одну тенденцию
– индивид существует в трехмерном пространстве и
одном времени, но с развитием технологий по мере
развития целостной системы проявление простран-

25

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

26

ства и времени будет меняться, что будет сказываться
на его организации и управлении. Поэтому в мире, где
информация постоянно передается по всему земному
шару, изменение парадигмы общественного развития
влечет за собой и выработку другого сознания, которое может стать как ценностной основой нового
мирового устройства, так и причиной кризиса, порожденного разногласиями между измененными в
процессе распространения цифровых технологий.
Однако, критические проявления современности
подвергают систему управления все более широкой
агрессивной деструкции вследствие индивидуализации и постепенной потери управленческих приоритетов членами социума, где каждый индивид одновременно имеет свободу и испытывает чрезвычайное
угнетение. Безусловной основой системы инновационного развития управления является управление
цифровыми сервисами, управление развитием, управление знаниями и компетенциями, а также управление
персоналом (рис. 2.)
По нашему мнению, в условиях трансформации социально-экономической ситуации фундаментальной
основой современных ценностно-ориентированных
управленческих практик должно стать новое сознание,
сформированное в духе космополитической толерантности – это будет определять степень готовности
мирового сообщества к отношениям, нацеленным на
преодоление возникшего кризиса.
В то же время с появлением цифровых технологий
индивид все больше начал ощущать себя не только
элементом системы управления, но и частью целого
мира. В этом случае развитие технологий повысило не
только осведомленность, но и уменьшило промежуток
времени, необходимый для осознания, переосмысления и адаптации непрерывного потока управленческих данных. При этом, общественное сознание, которое не успевает вовремя варьироваться, направлено
в сторону локализации, а индивидуальное сознание в
сторону космополитического мироощущения.
В настоящее время, в условиях системного кризиса,
охватившего все сферы управленческой деятельности,
не существует иной альтернативы для диалога культур,
соответственно – эффективной стратегии государственно-управленческой деятельности, чем ценностно
ориентированное насыщение коммуникативных практик, построенных в духе космополитической толерантности. При этом понятие «космополитическая
толерантность» будем употреблять как дескриптивное,
что указывает на определенные векторы, которые

имеют место в современных социальных практиках,
в которых отражен интегрирующий формат процесса
глобализации в результате расширения коммуникативного пространства ее участников.
Таким образом, новое содержание мирового устройства требует как новых организационных форм, способных трансформировать технологическое неравенство в технологические возможности равноправного
диалога, так и новой формы мировоззрения, ориентированной на различия в многообразии, и поэтому выстроенной в пространстве ценностной коммуникации,
которая будет определять качественные особенности
той целостности мировой системы, основы которой
закладывают в настоящее время. Кроме того, преодоление фрагментации современного мира, порожденного информационно-технологическим неравенством,
через ценностную коммуникацию на почве космополитической толерантности, формирует коммуникативное пространство управленческой деятельности.
Однако общественное развитие не происходит стихийно, соответственно вопрос о единстве индивида
рискует остаться в плоскости социального развития,
не отягощенного практическими организационноуправленческими решениями. В настоящее время
среди бесконечного множества вариантов общественного развития перед системой государственного
управления стоит задача выбора дальнейшего пути,
то есть ответ на реалии современного социального
порядка.
Эта задача требует выверенных управленческих
решений и ответственности за сделанный выбор,
поэтому особенно актуальной становится проблема сохранения единства институционального строя,
исторических традиций и социокультурных особенностей страны и переосмысления этого единства в
соответствии с новыми реалиями. Именно выявление
современного социокультурного контекста, в котором
существуют и функционируют современные системы
управления, становится необходимой предпосылкой
для формирования современной науки управления.
Поэтому сравнительный анализ институциональных
практик и устойчивых управленческих структур, существующих в любом обществе во все времена, на основе включения социокультурных, мировоззренческих
компонентов как основных принципов общественного
развития является следующим, чрезвычайно важным
этапом для исследования, нацеленного на решение
актуальных проблем современной теории и практики
государственного управления.
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Обращение к современным институциональным
практикам требует анализа их генезиса, выявления
устойчивых, повторных управленческих структур и
их исторической динамики. Кроме того, междисциплинарное исследование институциональных практик, их сравнительный анализ позволит разработать социокультурную парадигму государственного
управления, которая будет соответствовать новому
состоянию общества с его глобальными и локальными
противоречиями, ведь именно через социокультурную
парадигму институционально оформляются и задаются новые мировоззренческие и методологические
стандарты общественного развития, утверждающие
ценность индивида.
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ВНЕДРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ РЫНОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ
И ПОСТАНОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье рассматривается подход к управлению человеческими ресурсами на основе парадигмы современного маркетинга, получивший широкую популярность в академических кругах. Данный
подход определяется в соответствующей тематической научной литературе как «внутренняя рыночная
ориентация». До настоящего момента практически все исследования внутренней рыночной ориентации
проводились в исследовательских установках коммерческих предприятий, контекст же органов местной государственной и муниципальной власти в данной предметной области до настоящего момента
является практически не изученным. В этой статье концептуально оцениваются возможности операционализации внутренней рыночной ориентации для органов государственной власти и самоуправления
с целью более результативного управления человеческими ресурсами в них.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, внутренняя рыночная ориентация, органы местной
власти и самоуправления, государственные служащие, маркетинг, внутренний маркетинг.
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INTERNAL MARKET ORIENTATION IN THE CONTEXT OF THE LOCAL STATE AND MUNICIPAL GOVERNMENT
ORGANISATIONS: CONCEPTUAL STUDY AND RESEARCH PROBLEM STATEMENT
Abstract. This paper scrutinises the advanced and renowned approach to HR management based on the paradigm
of modern marketing, which has attained a recognition in academia. This approach was coined by Lings (2004)
as internal market orientation. Until most recently, the paramount number of documented studies in the domain
of internal market orientation have solely subjected small and medium firms or large corporations, whereas the
context of the local state and municipal government organisations remains unexplored. This article addresses
the internal market orientation suitability for governance organisations and sheds more light on its deployment
possibilities for the sake of the more effective HR management in governmental organisations.
Keywords: Human resource management, internal market orientation, local state and municipal government
organisations, government organisations employees, marketing, internal marketing.

28

Концепция рыночной ориентации была впервые
введена в научный оборот на основе результатов двух
независимых друг от друга исследований [1,2,3]. Согласно одним авторам, «Рыночная ориентация – это
общефирменная генерация знаний о рынке, имеющих
отношение к текущим и будущим потребностям клиентов, распространение знаний среди всех подразделений и общефирменный отклик на них» [2], в то время
как другие авторы определяют рыночную ориентацию
как «бизнес-культуру, которая наиболее эффектно и
эффективно создаёт необходимые модели поведения
для создания превосходной ценности для клиентов»
[3]. Эти же авторы утверждают, что «рыночная ориентация состоит из трёх поведенческих компонентов —
ориентация на клиента, ориентации на конкурента и
межфункциональной координации, а также включает
два критерия принятия решений — долговременный
фокус (или специализацию бизнеса) и прибыльность»
[3].
В процессе эволюции концепции внутренней рыночной ориентации разные учёные внесли свой вклад
в её развитие по таким направлениям, как уточнение
определений, измерение результативности, моделирование и адаптацию рыночной ориентации [4]. В этой
связи особо стоит отметить наметившееся некоторое время назад ответвление рассматриваемой нами
концепции, которая получило название «внутренняя
рыночная ориентация» (далее – ВРО). Находясь на
стыке с внутренним маркетингом, её стратегическом
фокусом являются сотрудники организаций, которые в рамках ВРО рассматриваются организацией
как внутренние клиенты, в отношении которых также
применимы технологии рыночной ориентации [5].
Корпус исследований ВРО специализируется, в
основном, на её концептуализации и измерении ор-

ганизационной эффективности от внедрения в бизнеса-процессы коммерческих организаций [5]. В то же
самое время стоит отметить, что вопросы адаптации
ВРО к организациям, не имеющим коммерческих целей, до настоящего времени рассматривались в недостаточной мере. Это особенно относится к органам
местной власти и самоуправления, контекст которых
до настоящего момента остаётся не исследованным.
Целью нашего концептуального исследования является оценка совместимости ВРО со управлением
человеческими ресурсами в органах местной власти и
самоуправления. Для этого далее нами в статье будут
рассмотрены ключевые положения теории и разработанные на их основе подходы к операционализации
ВРО в контексте институтов местной государственной
власти.
Анализ проведённых исследований в предметной
области внутренней рыночной ориентации
ВРО находится на стыке двух крупных теоретических конструкций — концепции рыночной ориентации и внутреннего маркетинга. Сущность ВРО заключается в адаптации технологий, приёмов, методов
маркетинга в отношении сотрудников организации
[5]. Это позволяет провести чёткую черту между ВРО
и внутренним маркетингом, в котором, в том числе,
обозначается стратегический фокус и на других акторов внутренней, мезо— и макросреды, включающих
в себя поставщиков организации, акционеров и иных
субъектов, вовлечённых в бизнес-процессы организации [5]. Отличие же ВРО от конвенциональной рыночной ориентации заключается в фокусе последней на
внешних контрагентов фирмы, куда входят клиенты,
посредники, масс-медиа, конкуренты и т.п., поэтому
классическую концепцию рыночной ориентации в
литературе часто называют внешней [1].
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Рис. 1. Концептуальная схема ВРО [4,6,8]
ВРО представляет собой совокупность трёх элементов организационного поведения, куда входят (а)
исследования и аналитика условий работы в организации; (б) внутрикорпоративные коммуникации;
(в) стратегии управления человеческими ресурсами
[1,4] (рис.1).
Согласно рис. 1, эти конструкты организационного
поведения являются элементами, образующими ВРО.
В случае отсутствия хотя бы одного из этих конструктов полноценная имплементация ВРО в организации
невозможна [5].
Реализация ВРО имеет положительные последствия
для организации в виде эффектов первого и второго
порядка. Эффектом первого порядка от её внедрения
и осуществления является повышение уровня удовлетворённости сотрудника своим рабочим местом и
работодателем. Удовлетворённость, в свою очередь,
обуславливает лояльность, как напрямую, так и являясь медиатором непрямого эффекта ВРО, оказываемого на лояльность сотрудника. Исследованиями ВРО
были установлены эффекты второго порядка, которые
включают в себя такие элементы организационной
эффективности, как повышение производительности
труда и общего уровня обслуживания клиентов организации [1,4,5].
Проведённые исследования ВРО, как правило, проводились в контексте коммерческих фирм и организаций. ВРО в органах местной власти и самоуправления

до настоящего момента не изучалась ни зарубежными,
ни отечественными учёными.
ВНУТРЕННЯЯ РЫНОЧНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В
УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНОВ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ
Управление человеческими ресурсами в органах
государственной власти имеет специфику, определяемую спецификой государственного управления. В
литературе отмечаются такие особенности работы в
органах государственной власти, как необходимость
чётко выполнять возложенные на обязанности и поручения вышестоящих начальников, возведённую в
абсолют исполнительность, а также низкий уровень
приветствия инициативности и креативного подхода к
решению задач [6]. Тем не менее, академические учёные-специалисты в данной области науки предлагают
смену управленческой стратагемы на более гибкий
подход, более схожий с практиками управления человеческими ресурсами, сложившихся в коммерческих
компаниях [6].
Предлагаемая отечественными учёными смена
управленческой парадигмы создаёт перспективы для
реализации ВРО в органах местной власти и самоуправления с учётом особенностей и специфики, присущих этим организациям. В этой связи гипотетичная
модель ВРО, отвечающая условиям функционирования
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органов местной государственной власти и самоуправления, должна иметь свои уникальные особенности.
На взгляд автора, предпосылки ВРО для её активации в органах местной власти могут быть реализованы в конвенциональном виде (Рис.1), т.к. по нашим
номологическим представлениям они валидны и для
данного типа организаций. Ведь в органах государственной власти работают специалисты, схожие по
своим характеристикам с сотрудниками коммерческих
организаций [6]. То же самое можно предположить и
в отношении эффектов первого порядка в результате
имплементации ВРО в отношении сотрудников органов
местной государственной власти и самоуправления.
Однако, что касается эффектов второго порядка,
мы предполагаем, что результаты имплементации ВРО
могут быть иными. Т.к. сотрудники государственных
органов не вовлечены в материальное производство,
повышение производительности труда в его классическом понимании не может быть использовано в
модификации модели ВРО конкретно для организаций
местной государственной власти и самоуправления. В
этой связи, производительность труда может быть заменена на приверженность высокому качеству исполнения служебных обязанностей в качестве вторичного
эффекта реализации ВРО в контексте государственной
службы. Повышение качества обслуживания клиентов
также не может считаться вторичным эффектом ВРО,
т.к. очень малое количество сотрудников местной государственной власти и самоуправления осуществляет
прямые контакты с населением. Обычно напрямую с
людьми общаются только муниципальные депутаты,
следовательно, мы предлагаем не использовать конструкт «повышение качества обслуживания клиентов»
в модифицированной модели ВРО для государственных органов.
Для тестирования и верификации предлагаемой
модификации модели ВРО нами планируется провести
эмпирическое количественное исследование, дизайн
и методология которого в настоящее время находятся в разработке и лежат за рамками данной статьи.
На сегодняшний день исходя из анализа теории и
понимания практического контекста планируемого
исследования мы можем сформировать следующие
исследовательские гипотезы:
Н1: реализация внутренней рыночной ориентации
в органах местной власти и самоуправления формируется на основе трёх элементов организационного
поведения, а именно - исследования и аналитика
внутреннего рынка труда и условий работы в орга-

низации; внутренние корпоративные коммуникации;
разработка и реализация стратегий управления человеческими ресурсами на основе полученных результатов исследований и аналитики;
Н2: повышение уровня удовлетворённости сотрудника своим рабочим местом и работодателем является первичным результатом реализации внутренней
рыночной ориентации в органах местной власти и
самоуправления;
Н3: повышение уровня лояльности сотрудника работодателю является первичным результатом реализации внутренней рыночной ориентации в органах
местной власти и самоуправления;
Н4: удовлетворённость и лояльность сотрудника
обуславливают вторичный результат реализации внутренней рыночной ориентации в органах местной
власти и самоуправления, который заключается в
обеспечении приверженности сотрудника высокому
качеству исполнения своих служебных обязанностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье нами были рассмотрены вопросы
теории и концепция внутренней рыночной ориентации. Мы оценили перспективы внедрения и имплементации данного подхода к управлению человеческими
ресурсами в органах государственной власти и самоуправления с учётом специфики их деятельности и
существующих подходов к управлению персоналом.
Исходя из анализа теории и контекста предметной
области, нами были предложена модификация конвенциональной модели ВРО для государственных
структур, разработаны исследовательские гипотезы и
предложено проведение эмпирического количественного исследования с целью их верификации.
Планируемое исследование позволит обогатить
теорию ВРО за счёт её обобщения и генерализации
концепции в новой, ранее не исследованной предметной области. С практической точки зрения, результаты
планируемого исследования будут полезными для
кадровых служб местной государственной власти и
самоуправления, т.к. внедрение и реализация ВРО
позволяет повысить качество работы сотрудников на
основе обеспечения их удовлетворённости и лояльности месту своей работы.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Цель статьи — подчеркнуть значимость навыка критического мышления для студентов
профиля «Государственный финансовый контроль». Также в статье представлена технология развития
данного навыка для учащихся указанного профиля на занятиях по иностранному языку. Описание этапов
развития критического мышления подкреплено примерами эффективных упражнений с использованием
современных цифровых технологий.
Ключевые слова: критическое мышление, государственный финансовый контроль, стереотипы, иностранный язык, цифровое образование.
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AMONG STUDENTS OF THE «STATE FINANCIAL CONTROL» PROFILE IN FOREIGN
LANGUAGE CLASSES WITHIN THE FRAMEWORK OF DIGITAL EDUCATION
Abstract. The goal of the article is to emphasize the importance of the critical thinking skill for students of the
program “State Financial Control”. Also, the article represents the technology of the development of this skill
for students from the indicated program during English classes. The description of critical thinking development
steps is supported by the examples of effective exercises with the application of modern digital technologies.
Keywords: critical thinking, State Financial Control, stereotypes, foreign language, digital education.

Современное цифровое образование в высшей
школе направлено на развитие у учащихся не только
знаний и навыков в профессиональной сфере, но и
так называемых «мягких» или «гибких» навыков (soft
skills), без которых невозможно представить сейчас
конкурентноспособного специалиста. В докладе «New

Vision for Education» на Всемирном Экономическом
Форума в Давосе в 2015 г было выделено 16 основных
«гибких» навыков или навыков 21 века, их названия
представлены в табл.1 [1].
Как видно из таблицы, одним из необходимых для
студентов 21 века навыков, является критическое

31

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

32

мышление. Данный навык относится к компетенциям
и помогает учащимся решать сложные комплексные
задачи. Исходя из определения, представленного далее в докладе «New Vision for Education», критическое
мышление — это навык идентификации, анализа и
оценки ситуаций, идей и информации для того, чтобы
сформулировать решения проблем [1].
Для многих профессий критическое мышление особенно необходимо. В частности, на официальном сайте
Финансового университета при правительстве РФ отмечается, что выпускники бакалавриата направления
«Экономика» профиля «Государственный финансовый
контроль» должны уметь использовать результаты анализа различной отчетности для принятия управленческих решений и оценивать эффективность использования бюджетных средств в секторе государственного
управления [2]. Для выполнения вышеперечисленных
функций, которые, несомненно, требуют решения комплексных задач и сложных проблем, будут необходимы
«гибкие» навыки, а особенно – критическое мышление.
Поскольку именно владение навыком критического
мышления обуславливает принятие всестороннего самостоятельного решения.
Еще одним моментом, подчеркивающим важность
развития критического мышления во время обучения
в Вузе, является тот факт, что в условиях современной
цифровой реальности, формирование данного навыка
затруднено. В первую очередь речь идет о нежелании
большинства учащихся решать какие-либо учебные
задачи самостоятельно. Вместо этого студенты стремятся найти готовое решение в сети Интернет, заимствуя информацию без предварительного анализа и
критической оценки. Как правило, подобные решения
оказываются неправильными или неполными.
Если в процессе учебы готовые интернет-решения
в той или иной степени могут использоваться, то для
дальнейшей профессиональной деятельности в органах государственной власти данная практика является
абсолютно неприемлемой. Поэтому преподавателям, обучающим будущих специалистов в сфере государственного финансового контроля, необходимо уделять особое
внимание формированию у студентов критического
мышления и включать в учебный процесс задания и
упражнения, направленные на развитие данного навыка.
Упомянутые выше психологические особенности лежат в основе так называемого «клипового» мышления,
характерного для поколения современных студентов.
Подобное мышление заставляет мыслить схематично
и упрощенно и придерживаться стереотипов [3]. Ку-

миры современной молодежи — известные блогеры,
а также электронные СМИ зачастую распространяют
непроверенную или заведомо ложную информацию,
а иногда и пропагандируют опасные и вредные для
общества стереотипы.
Борьба со стереотипами является одной из ключевых
целей цифрового образования, которая успешно решается посредством развития критического мышления.
Если обрисовать данный процесс в общих чертах, то
можно выделить две важные задачи. Во-первых, преподавателю необходимо научить студентов не верить
безоговорочно всему, что выложено в сети интернет,
проверяя и уточняя полученную информацию. Критериями достоверности может служить как собственный
здравый смысл и логика, так и поиск более надежных
источников информации (официальные сайты, научные
сообщества и т. д.). Вторая задача успешной борьбы
со стереотипами — научить студентов формировать
собственное независимое мнение по всем важным
вопросам, касающимся как профессиональной сферы,
так и общественной жизни.
Разработкой практических рекомендаций для развития навыков критического мышления активно занимаются российские и иностранные ученые. Например,
американские педагоги К. Мередит, Д. Стилл и др. разработали технологию развития критического мышления, которая состоит из 3 стадий:
1.вызов (evocation);
2.осмысление содержания (realization of meaning);
3.рефлексия (reflection) [4].
Исходя из приведенного ранее определения критического мышления, логично предположить, что на
стадии вызова происходит идентификация ситуаций,
идей и информации, на стадии осмысления содержания
происходит их анализ и оценка, а на стадии рефлексии
непосредственно формулируются решения проблем.
Таким образом, учебные задания для студентов, которые направлены на развитие критического мышления,
как правило, включают в себя все три стадии, разработанные американскими учеными. Также возможно
использование дополнительных упражнений для закрепления учащимися только одной из данных стадий.
Особенно актуальным является развитие критического мышления студентов на занятиях по иностранному языку, поскольку данный навык является основополагающим для изучения иностранного языка в
целом. «Формирование критического мышления лежит
в основе работы с иноязычной информацией в самом
широком понимании, т.е. при овладении и практиче-

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

ском пользовании различных видов речевой деятельности.» [5].
Традиционно большинство упражнений, предлагаемых преподавателями высшей школы для овладения
учащимися иностранным языком, в большей или меньшей степени способствуют развитию критического
мышления. Чаще всего для данной цели выбирают
следующие упражнения:
• определение верного или неверного утверждения на основе текста, прогнозирование начала или
окончания текста;
• эссе на основе цитаты, спорного высказывания
и т. п.;
• дискуссии и групповые обсуждения актуальных и
спорных вопросов;
• оценка и комментирование выступлений или презентаций других учащихся группы.
С учетом возрастающей цифровизации образования,
все большее количество заданий и упражнений, эффективно развивающих навык критического мышления,
создается на основе современных информационных
технологий. Далее в статье представлены примеры
упражнений на занятиях по иностранному языку для
студентов профиля «Государственный финансовый
контроль», которые применяются именно в цифровом
формате образования. Для удобства классификации
упражнения распределены в таблице по графам, соответствующим видам речевой деятельности: чтение,
аудирование, говорение и письмо. Хотя такое разделение будет условным, поскольку в большинстве заданий
учащиеся используют сразу несколько видов речевой
деятельности.
Итак, для развития критического мышления эффективными являются чтение и анализ различных публикаций на официальных сайтах органов власти или
научных статей, в первую очередь связанных с финансовым, налоговым контролем, законодательным регулированием экономики и бизнеса и другими смежными
сферами. На начальном этапе происходит осмысление
учащимися содержания текста в целом, затем выделяются главные моменты и спорные или проблемные
аспекты публикации. На заключительном этапе студентам необходимо самостоятельно сформулировать
возможные пути решения проблем, затронутых в статье,
спрогнозировать разрешение конфликта, затронутого в
публикации и т. д.
Таким образом, учащиеся должны не только прочитать и проанализировать текст, но и, критически
переосмыслив содержание публикации, сформули-
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ровать собственные мнения и решения. Как видно из
описания процесса выполнения упражнения, все этапы полностью соответствуют общепринятым стадиям
упомянутой выше технологии развития критического
мышления. Для письменного анализа учащимися публикаций или научных статей характерны такие же
этапы, как и для устного.
Если говорить о заданиях на аудирование, очень
полезно для студентов просматривать новости и видео
комментарии различных СМИ из нескольких стран об
одном и том же событии. Данный методический прием
поможет учащимся осознать, что информацию можно
преподать по-разному, манипулируя сознанием зрителей. Впоследствии студенты станут более обдуманно
относиться к выбору источника данных в сети интернет. Также преподаватель может продемонстрировать
учащимся несколько видео сюжетов, два-три из которых будут заведомо ложными, и попросить студентов
их выявить, используя навык критического мышления.
При выполнении упражнений на говорение преподаватели часто сталкиваются со стереотипом, что все
зарубежное (особенно стран Европы и США) являются
априори лучше и эффективнее российского. Поэтому,
когда на занятиях, например, анализируются и сравниваются структура и функции казначейства, счетной
палаты и т. п. в различных странах, учащиеся не всегда
подходят критически к данному вопросу, утверждая,
что в России необходимо полностью копировать зарубежную структуру финансовых органов власти. Преподавателю необходимо научить студентов объективно
оценивать все структуры, находя в каждой достоинства
и недостатки.
Одним из наиболее эффективных упражнений для
развития критического мышления считаются кейсы,
поскольку «целью метода кейсов является провокация
студентов к размышлению, выработке самостоятельных выводов и их аргументированная презентация»
[6]. При подборе кейса для занятия важно оценить,
насколько широко обсуждалась в СМИ или социальных сетях рассматриваемая ситуация. Чем меньше уже
сформированных мнений о проблеме кейса существует,
тем больше у студентов возможностей для самостоятельных выводов и решений. Такими же правилами
следует руководствоваться и при выборе ситуации для
ролевых и деловых игр, онлайн викторин и т. п.
В качестве вывода стоит отметить, что «гибкий» навык критического мышления необходим для современных студентов, особенно для будущих госслужащих и
финансистов, а занятия по иностранному языку в рам-
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Табл. 1. Навыки 21 века, необходимые студентам [1].
Типы навыков

Описание навыков

Названия навыков

Фундаментальные на- Как студенты применяют ключе- 1.
выки грамотности
вые навыки для решения ежед- 2.
невных задач
3.
4.
5.
6.

Навык грамотного письма
Навыки счета
Научно-исследовательские навыки
ИКТ-грамотность
Финансовая грамотность
Культурные и социальные навыки

Компетенции

Как студенты подходят к решению 7.
сложных комплексных задач
8.
9.
10.

Критическое мышление
Креативность
Коммуникативность
Сотрудничество

Качества характера

Как студенты приспосабливают- 11. Любопытство
ся к изменяющейся окружающей 12. Инициативность
среде.
13. Упорство
14. Адаптивность
15. Лидерство
16. Социальная и культурная осведомленность.

Табл. 2. Классификация упражнений на развитие критического мышления по видам речевой
деятельности.
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Чтение

•
•

Чтение и анализ публикаций на официальных сайтах органов власти
Реферирование иноязычных статей, связанных с профессиональной сферой

Письмо

•
Письменный анализ высказываний официальных представителей власти, в том
числе в социальных сетях
•
Написание аннотаций иноязычных статей, связанных с профессиональной сферой

Аудирование

•
•

Говорение

•
Сравнение и анализ структуры и функций российских и зарубежных финансовых
органов власти
•
Решение кейсов, связанных с финансовым контролем
•
Деловые и ролевые игры
•
Онлайн викторины

Различные задания для прослушивания или просмотра подкастов (аудио и видео)
Анализ видео новостей иноязычных СМИ, в том числе "фейковых"

ках цифрового образования являются эффективным
инструментом для развития данного навыка.
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА МУНИЦИЦПАЛЬНОМ УРОВНЕ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. В статье уделено внимание месту органов местного самоуправления в системе стратегического планирования в РФ. Затрагивается тема повышения эффективности реализации государственных
региональных и муниципальных программ. Рассматривается опыт внедрения механизма типового бюджета в Московской области. Обосновывается необходимость более четкого законодательного закрепления
роли муниципальных образований в системе стратегического планирования в РФ.
Ключевые слова: типовой бюджет, стратегическое планирование, муниципальная программа, региональная программа, эффективность, результативность.
PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING AND BUDGET EXECUTION AT THE MUNICIPAL LEVEL AND WAYS OF THEIR
SOLUTION (ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW REGION)
Abstract. The article focuses on the place of local governments in the system of strategic planning in the Russian
Federation. The topic of improving the effectiveness of the implementation of state regional and municipal
programs is touched upon. The article considers the experience of implementing the model budget mechanism
in the Moscow region. The article substantiates the need for a clearer legislative consolidation of the role of
municipalities in the system of strategic planning in the Russian Federation
Keywords: standard budget, strategic planning, municipal program, regional program, efficiency, effectiveness.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий
сформирован в рамках Закона Московской области
№ 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и
содержит 83 подпрограммы муниципальных программ,
141 основное мероприятие муниципальных программ
и 131 мероприятие.
Очевидная сопоставимость государственных и муниципальных программ Московской области хорошо
видна в таблице. Общность структуры и содержания
региональных и муниципальных программ позволяет

сделать мониторинг их исполнения более эффективным, повысить прозрачность проводимых процедур.
Таким образом, внедрение типового бюджета позволяет составить консолидированный бюджет Московской области в разрезе государственных региональных и муниципальных программ, оперативно
устранять кризисные ситуации, возникающие в ходе
исполнения бюджетов муниципальных образований,
достигать целевые показатели через расходы местных
бюджетов [7].

35

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Государственные программы Московской области

Код муниМуниципальные программы Московской
ципальных
области
программ

«Здравоохранение Подмосковья»

«Здравоохранение»

«Культура Подмосковья»

«Культура»

02

«Образование Подмосковья»

«Образование»

03

«Социальная защита населения Московской области»

«Социальная защита населения»

04

«Спорт Подмосковья»

«Спорт»

05

«Сельское хозяйство Подмосковья»

«Развитие сельского хозяйства»

06

«Экология и окружающая среда Подмосковья»

«Экология и окружающая среда»

07

«Безопасность Подмосковья»

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

08

«Жилище»

«Жилище»

09

«Развитие инженерной инфраструктуры и энер- «Развитие инженерной инфраструктуры
гоэффективности»
и энергоэффективности»
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Роль муниципальных образований, как важнейшего звена стратегического планирования, нуждается в
более четком законодательном закреплении. Целесообразным было бы закрепить в законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации» №172–
ФЗ дифференциацию и особенности регулирования
стратегического планирования на территории муниципальных образований с учетом типа муниципальных
образований и численности населения, а также законодательно закрепить план мониторинга исполнения
закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», уделяя при этом особое внимание деятельности органов муниципального образования.
Хочется отметить, что реализация механизма типового бюджета на территории Московской области
является эффективным шагом к активному вовлечению
муниципалитетов в систему стратегического планирования, и, хотя о результатах говорить рано, по всей
видимости они будут положительными. Обеспечена согласованность и сбалансированность региональных и
муниципальных программ, можно говорить о сквозном
характере данных документов, их одинаковой структуре и наполнении, и , как следствие, об их большей
эффективности и результативности [8].
Мы считаем, есть смысл внедрить механизм типового бюджета и в другие регионы, где вопрос о рациональном распределении бюджетных средств, качестве
исполнения и результативности государственных и
муниципальных программ стоит наиболее остро, таким
регионам необходимо изучить опыт Московской области и рассмотреть вопрос о закреплении необходимых
организационно-правовых механизмов [9].

10
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ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Статья посвящена теме исполнения своих должностных обязанностей государственными
служащими. Выявлены проблемы и пути их решения для улучшения системы государственной службы
Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, недобросовестное исполнение
обязанностей.
PROBLEMS OF UNFRONFORMABLE FULFILLMENT OF THE DUTIES OF THE STATE AND MUNICIPAL SERVANTS ON THE
EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION
Abstract. The article is devoted to the topic of the performance of their duties by public servants. Identified
problems and solutions to improve the public service system of the Russian Federation.
Keywords: civil service, civil servants, dishonest performance of duties.

Государственная и муниципальная служба подразумевает исполнение должностными лицами своих обязанностей, предписанных нормативно-правовыми актами и служебным контрактом (трудовым договором).
Граждане, которые поступают на государственную и
муниципальную службу, обязаны добросовестно исполнять обязанности, в противном случае они могут
быть уволены со своего места службы.
Н.М. Коркунов дал следующее определение государственной службе. По его мнению, государственная
служба — это публично-правовое отношение служащего к государству, основанное на подчинении, имеющее обязательную деятельность, совершающаяся от
имени государства и направленная на осуществление
определенной государственной задачи [3].
Государственный служащий, по словам А.Ф. Ноздрачева, это физическое лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, которое назначено в установленном порядка на государственную должность,

исполняющее служебные обязанности в соответствии
с набором прав и обязанностей при исполнении государственной службы [4].
О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев определяют муниципальную службу как профессиональную служебную
деятельность граждан, обеспечивающую исполнение
полномочий муниципального образования, а также
полномочий органов муниципального образования
[7].
Следовательно, муниципальная служба представляет сферу деятельности служащих, которая определена
разделением труда в сфере местного самоуправления.
Федеральный закон «О муниципальной службе в
Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ определяет муниципального служащего как гражданина
Российской Федерации, который исполняет в соответствии с федеральными законами и законам субъекта
Российской Федерации, обязанности в соответствии
с должностью на муниципальной службы за денеж-

[ *Научный руководитель: ЕРЕМИН Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета, SGEremin@fa.ru],
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ное вознаграждение, которое выплачивается за счет
средств местного бюджета [10].
Таким образом, государственные и муниципальные
служащие — это лица, имеющие гражданство Российской Федерации, которые осуществляют профессиональную служебную деятельность, занимая должности государственной или муниципальной службы.
К сожалению, иногда случается так, что гражданин,
состоявший на государственной или муниципальной
службе, при исполнении своих должностных обязанностей, превышает их.
События о правонарушениях совершенными государственными и муниципальными служащими, часто
показывают в средствах массовой информации, и это
говорит о нерешенности данной проблемы.
В качестве примера можно привести случай, который произошел в конце июня 2019 года в Иркутской
области.
Так, во время наводнения глава Нижнеудинского
района использовал служебное положение для спасения своего имущества подведомственными ему
структурами, которые ликвидировали затопление на
его участке в первоочередном порядке. После того
как видео этих работ было опубликовано в «ВКонтакте», вице-премьер и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской
области В.Л. Мутко поручил проверить достоверность
этой информации. По результатам проверки данной информации Следственный комитет Российской
Федерации возбудил уголовное дело, а глава Нижнеудинского района был отстранён от занимаемой
должности, которую он занимал с 1994 года.
Изучив статистические данные правового отдела
Прокуратуры Иркутской области за 2017-2019 годы
можно сделать следующие выводы. В период с 2017
по 2018 год удельный вес преступлений по статье
285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) увеличился на 0,03 процента. Но в 2019
показатель уменьшился и стал прежнем, таким же, как
и в 2017. (диаграмма 1) [6].Согласно сведениям о зарегистрированных преступлениях по статье 285 УК РФ
в 2017 году было совершено 9 преступлений. В 2018
году количество преступлений увеличилось до 13. Но
уже в 2019 году количество преступлений по данной
статье сократилось до 7 преступлений. (диаграмма 2)
[6].Проанализировав статистические данные, можно
сделать вывод, что количество преступлений по статье 285 УК РФ является относительно стабильным,
рост количества преступлений наблюдается только
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в 2018 году. Что касается удельного веса преступлений совершенных по статье 285 УК РФ, среди других
преступлений, то он составляется небольшой процент
и характеризуется в целом отсутствием роста этого
вида преступлений (диаграмма 1) [6].
Надо сказать, что в юридической литературе принципы компетентности и профессионализма государственных и муниципальных служащих являются одними
из ведущих принципов государственной и муниципальной службы, которые призваны обеспечить её
стабильность, эффективность и дальнейшее развитие. Профессионализм государственных служащих
включает в себя необходимость получения профессионального образования, позволяющего понимать
функции управления.
А.Б. Венгеров считает, что государственные и муниципальные служащие должны обладать необходимой квалификацией и профессионализмом. Ученый
считает, что именно в профессионализме государственного и муниципального служащего заключается качество исполнения им его профессиональных
обязанностей. Профессионализм государственных
служащих включает в себя необходимость получения
профессионального образования, которое позволит
понимать узкоспециальные и общие функции управления [2].
Ю.Н. Старилов отмечает, что, сущность принципа
профессионализма включает в себя:
– наличие профессионального образования, опыта
работы и соответствующих навыков;
– постоянство служебных отношений, качество
выполняемой работы;
– сменяемость работников аппарата [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что к основным проблемам недобросовестного исполнения
должностных обязанностей государственными и муниципальными служащими относятся:
1)недостаточная эффективность механизмов
контроля в области исполнения должностных обязанностей государственными и муниципальными
служащими;
2)недостаточный профессионализм государственных и муниципальных служащих;
3)недостаточный уровень ответственности за совершенные правонарушения государственными и
муниципальными служащими;
4)дублирование или абстрактная формулировка
ряда полномочий в нормативно-правовых актах, посвященных регулированию исполнения должностных
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обязанностей государственными и муниципальными
служащими.
Для того, чтобы решить данную проблему полагаем необходимым придать гласности все нарушения,
которые совершаются государственными и муниципальными служащими. Кроме того, возможно использовать следующие способы решения этой проблемы:
1)модернизировать нормативно-правовые акты в
области государственной и муниципальной службы;
2)установить обоснованный уровень ответственности за нарушение должностных обязанностей;
3)модернизировать свод правил, подробно раскрывающий этику для государственного и муниципального служащего;
4)создать полноценную систему оценки исполнения государственными и муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
На основании вышеизложенного, можно сделать
вывод, что неисполнение государственными и муниципальными служащими своих должностных обязанностей приводит к череде последствий, которые
носят негативных характер для государства и общества. Представляется что, для благоприятного развития
системы государственной и муниципальной службы Российской Федерации, необходимо произвести
модернизацию требований к профессиональному
уровню государственных и муниципальных служащих
и исполнению ими своих должностных обязанностей.
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Федерации: Теоретико-правовое исследование: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. – Саратов, 1996
2.Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для
юрид. Вузов / А.Б.Венгеров. М.: Юриспруденция, 2000
3.Коркунов Н.М. Российское государственное право. Т.
1: Введение и общая часть / Н.М.Коркунов. СПб., 1983
4.Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: учебник для подготовки государственных служащих /
А.Ф.Ноздрачев. М.: Статут, 1999
5.Прокофьев, С. Е.  Государственная и муниципальная
служба: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. Е. Прокофьев, Е. Д. Богатырев, С. Г. Еремин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс).
6.Состояние преступности в Иркутской области за
2017-2019 годы / Прокуратура Иркутской области,
Отдел правовой статистики
7.Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник, 3-ид. М., 2006
8.Федеральный закон "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ
9.Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ
10. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от
31.07.2020)

МОИСЕЕВ П. Н.

МОИСЕЕВ Павел Николаевич*,
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
pasaxasan@ya.ru

MOISEEV Pavel Nikolaevich,
Student of the Financial University under
the government of the Russian Federation,
Moscow
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малого бизнеса, пессимистические тренды достижения основных показателей деятельности малых
предприятий.
Ключевые слова: субъект малого и среднего предпринимательства, программно-целевой подход, государственная региональная поддержка.
PROGRAMMATIC AND TARGETED APPROACH TO SUPPORT SMALL BUSINESSES AT THE REGIONAL LEVEL IN RUSSIA
Abstract. the article deals with the issues of state regional support for small and medium-sized businesses,
identifies differences between the forms of regional support for small businesses, pessimistic trends in achieving
the main performance indicators of small enterprises.
Keywords: small business, software-targeted approach, tools of state regional support.

Механизм применения программно-целевого подхода посредством разработки, утверждения и исполнения государственных программ позволяет рационально использовать финансовые средства для
достижения целей развития территории. В настоящее
время использование госпрограмм расширяется как
на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
Российской Федерации, превращаясь в еще более значимый инструмент структурной политики [4]. Государственные региональные программы способствуют
решению ряда вопросов, связанных с развитием жилищно-коммунального хозяйства, социальной и производственной инфраструктуры, преодолением кризисных состояний в наиболее пострадавших отраслях
экономики, в первую очередь обеспечивая поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
как обладателей слабого потенциала устойчивости к
внешним факторам [7].
Особенности программно-целевого механизма развития МСП рассмотрим на примере Тверской области,
где по данным официальной статистики наблюдался
заметный рост в секторе МСП. Так, величина валового
регионального продукта Тверской области выросла на
34%, поднявшись по данному показателю в период с
2015 по 2018 год на 2 позиции до 9 места среди субъектов РФ, входящих в состав ЦФО, и на 5 позиций до
10 места по объему ВРП на душу населения. За 20172019 гг. в Тверской области наблюдается снижение
показателя «численность занятых в возрасте 15 лет и
старше», при этом снижается показатель «численность
безработных в возрасте 15 лет и старше», что говорит
о высоком темпе убыли населения в регионе (в том
числе оттоке квалифицированных кадров) [8].
Тверская область не входит в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ (первые 30 регионов) [5], однако нами был составлен рейтинг субъектов РФ по динамике достижения

основных показателей деятельности малых предприятий (без микропредприятий) за 2018-2019 гг. Рейтинг
был составлен на основе четырех базовых показателей
деятельности малых предприятий, представленных на
официальном сайте федеральной службы государственной статистики:
1.количество предприятий;
2.средняя численность работников;
3.оборот предприятий;
4.инвестиции в основной капитал.
Полученные результаты расчетов темпов роста показателей по каждой группе оценивались баллами
(от 1 до 85). Полученный итоговый рейтинг представляет собой ранжирование субъектов РФ по балльной
совокупности с учетом количества анализируемых
показателей. Суммарное значение Тверской области в
рейтинге показало 53,5 баллов из 85 возможных. Этот
результат Тверской области соответствует 18 месту по
России и 4 месту в составе ЦФО (после Белгородской,
Московской и Калужской областей).
Для разработки комплекса предложений по поддержке МСП в регионе следует учесть, что Тверская область является аграрным регионом, поэтому развитие
бизнеса в данной сфере и в перерабатывающей промышленности создаст необходимые условия для укрепления сельского хозяйства. Помимо этого, Тверская
область обладает огромным туристским потенциалом
за счет большой территории и наличия рекреационных
зон, который можно использовать для развития МСП в
туристической отрасли [6].
Перечень мер для оказания государственной поддержки субъектов МСП в Тверской области достаточно
широкий, к ним относятся финансово-кредитная, инвестиционная поддержка, оказание помощи субъектам
МСП при выходе на внешние рынки, имущественная,
образовательная, информационно-консультационная
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Табл. 1. Оценка результатов реализации госпрограмм поддержки МСП

по государственной программе

Инструменты господдержки

42

Субъект РФ
Москва

Тверская область

Льготное кредитование (микрозаймы)

+

+

Сопровождение / консультирование

+

+

Прямое субсидирование

+

Льготная аренда недвижимости

+

+

Венчурные фонды

+

+

Конкурсы на предоставление субсидий
(грантов)

+

Бесплатное образование

+

Результат

помощь и поддержка молодежного предпринимательства [2].
Среди финансовых инструментов особую роль играет льготное кредитование. Так, малые и средние предприятия Тверской области могут получить микрозаймы
либо на срок до одного года – по процентной ставке,
равной 2/3 ключевой ставки Банка России (т.е. 2,8%
по состоянию на сентябрь 2020 года), либо на срок
от одного года до трех лет – по процентной ставке,
равной ключевой ставке ЦБ (т.е. 4,25% по состоянию
на сентябрь 2020 года). Эффективность такого инструмента поддержки субъектов МСП (в первую очередь
малого бизнеса и микропредприятий) в снижении
барьеров для выхода на рынок. Такая сниженная
ставка значительно отличается от принятых в других
регионах, а средняя ставка по микрозаймам в России
– около 7% [10].
Особенности реализации программно-целевого подхода к развитию МСП на уровне субъектов РФ были
выявлены при межрегиональном сравнении промежуточных результатов реализации государственных
региональных программ. Особого внимания заслуживает опыт Москвы, анализ подпрограммы («Москва

+

4 место (по ЦФО) 1 место - Национальный рейтинг достижения
рейтинг состояния инвести- основных показационного климата
телей деятельности
малых предприятий

– город для бизнеса и инноваций») и практики реализации которой показал, что в городе применяется
широкий перечень мер господдержки МСП, однако
не все инструменты поддержки отвечают реальным
требованиям бизнес-сообщества. [1] Их разнообразие
лишь диверсифицирует господдержку, но не устраняет основные проблемы МСП, которыми являются
снижение спроса на продукцию и услуги, фискальная
нагрузка, административные барьеры и конкуренция
с крупными компаниями [3]. Кроме того, заданные
параметры определения эффективности реализации
госпрограммы не в полном объеме соответствуют
именно сфере малого и среднего бизнеса. Так, например, в качестве приоритетных результатов реализации
подпрограммы утверждены увеличение количества
промышленных комплексов, увеличение объема инвестиций и обеспечение роста количества рабочих
мест на территории промышленных комплексов, технопарков. Весьма вероятно, что госпрограмма Москвы
в первую очередь учитывает поддержку территорий с
особым экономическим статусом, а не субъектов МСП,
поскольку несмотря на занимаемое Москвой первое
место в Национальном рейтинге состояния инвестици-
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онного климата в субъектах РФ за 2019 год, в рейтинге
субъектов РФ по динамике достижения основных показателей деятельности малых предприятий (без микропредприятий) за 2018-2019 гг. Москва расположена
лишь на 55 строчке, что в первую очередь обусловлено значительным сокращением числа предприятий с
45555 в 2018 году до 41169 в 2019 году (примерно на
10%), а также снижением численности рабочей силы с
844505 занятых в 2018 году до 800551 занятого в 2019
году (примерно на 5%) [8].
Особую роль в оказании поддержки субъектам МСП
выполняет созданный специализированный орган
власти, одной из задач которого является улучшение
делового климата столицы и поддержки сектора МСП,
- Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) с подотчетными профильными учреждениями ГБУ «Малый бизнес Москвы»
(бесплатные образовательные мероприятия, «Онлайнакадемия МБМ», «Стартап-школа МБМ), Московский
экспортный центр (обучение ключевым навыкам ВЭД
экспортно-ориентированных субъектов МСП), Агентство инноваций Москвы (объединение крупного бизнеса,
города и технологических компаний) [9].
Сравнение инструментов поддержки и развития МСП
в субъектах РФ, предоставляемых в рамках госпрограмм региона представлено в табл. 1.
Табл. 1. Оценка результатов реализации госпрограмм
поддержки МСПТаким образом, учитывая межрегиональные различия форм поддержки МСП и проявления
пессимистических трендов и прогнозов достижения
основных показателей деятельности малых предприятий, в том числе из-за наступающего мирового кризиса
2020 года, представляется необходимым предложить
следующие направления поддержки МСП на ближайшую перспективу:
1.Унификация программы микрофинансирования
по примеру Тверской области (выдача микрозаймов на
срок до одного года – по процентной ставке, равной
2/3 ключевой ставки ЦБ, или на срок от одного года
до трех лет – по процентной ставке, равной ключевой
ставке ЦБ);
2.Субсидирование процентных ставок по долгосрочным кредитам. Снижение ставок по кредитам нарастит
кредитную массу, что, в свою очередь, повлияет на
рост инвестиций и основных средств. Данный механизм даст развитие МСП регионов.
3.Сокращение бюджетных ассигнований на образовательную поддержку предпринимателей среднего
возраста (лиц, достигших 31 года) в пользу развития
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образовательных программ популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи (молодежного предпринимательства).
4.Создание на уровне субъектов РФ органов исполнительной власти, специализирующихся на развитии
МСП и оптимизация деятельности существующих профильных структур.
5.Разработка и реализация проекта «Трансформация
делового климата» на уровне субъектов РФ по примеру
опыта Минэкономразвития России, представляющего
собой особый механизм оперативного реагирования
власти на запросы представителей бизнеса путем аккумуляции инициатив по улучшению предпринимательской среды в едином документе.
Реализация данных направлений позволит повысить
эффективность и результативность программного и
иных подходов в развитии МСП как в отдельных регионах, так и в стране в целом.
Список источников:
1.Постановление Правительства Москвы "Об утверждении Государственной программы города Москвы
"Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы"" от 11.10.2011 №
477-ПП;
2.Постановление Правительства Тверской области
"О государственной программе Тверской области "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и
предпринимательской среды Тверской области" на
2020 - 2025 годы" от 24.01.2020 № 1-пп;
3.Адамская Л.В. Оценка и пути совершенствования
поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве // Самоуправление. 2020. № 3 (120). с.
103-106.
4.Барменкова Н.А., Биткина И.В., Гладышев А.Г., Комов В.Э., Красюкова Н.Л. Механизмы взаимодействия
региональных и муниципальных органов управления
/ Москва, 2018.
5.Комов В.Э. Реализация современной инвестиционной политики муниципальных образований // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-2 (86).
С. 185-187.
6.Самозанятость и креативность в социально-экономическом развитии России. Коллективная монография /Под редакцией Ю.В. Гнездовой, И.В. Хриптулова.
Москва, 2019. 298 с.
7.Сергиенко Н.С., Суслякова О.Н. Развитие системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Калужской области //Инновационное

43

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

44

развитие - от Шумпетера до наших дней: экономика и
образование. Сборник научных статей по материалам
международной научно-практической конференции.
2015. С. 365 -369.
8.Институциональные преобразования в экономике
// Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/14036 (дата обращения: 12.09.2020);
9.Направления деятельности ДПИР // Официальный сайт Мэра Москвы URL: https://www.mos.ru/dpir/
function/ (дата обращения: 10.09.2020);
10.Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Тверской области // Официальный сайт
Правительства Тверской области (дата обращения:
07.09.2020).
11.Короткова Ю.А., Красюкова Н.Л. Преобразование
муниципальных образований: проблемы и перспективы // Самоуправление. 2019. Т. 2. № 3 (116). С.
156-159.
12.Овчинников Н.К., Черкасов М.Ю. Формирование
интенсивной инвестиционной политики в регионах
Российской Федерации: состояние и перспективы
// В книге: Проблемы управления финансами в условиях цифровой экономики. cборник материалов III
Международной научно-практической конференции

УДК 331.5

студентов и магистрантов, посвященной 55-летнему юбилею Алтайского филиала Финуниверситета.
Барнаул, 2020. С. 341-344.
13.Овчинников Н.К. Причины роста малого предпринимательства в период экономического кризиса //
В сборнике: Государство. Общество. Управление. Сборник студенческих научных работ членов клуба
"Самоуправление вне границ". Под редакцией Л.В.
Адамской. Москва, 2019. С. 95-100.Овчинников Н.К.,
Федякова Ю.А. Оценка межрегионального неравенства на современном этапе // В сборнике: Регионы,
вперед! Сборник статей III межвузовской научнопрактической конференции 20 февраля 2020 года.
2020. С. 126-129.
14.Велиханов М.Т., Овчинников Н.К., Ажмуратова М.А.
Направления развития и механизмы управления государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства // Самоуправление. 2020. Т.
2. № 2 (119). С. 119-123.
15.Аликов Ю.А., Овчинников Н.К. Успешный опыт Сингапура: создание условий для эффективных государственных и бизнес-процессов как ключ к развитию
цифровых и интеллектуальных технологий страны
в рамках национального проектного управления //
Самоуправление. 2020. № 3 (120). С. 111-113.

РЯЗАНЦЕВА М. В.

РЯЗАНЦЕВА Маргарита Васильевна,
кандидат технических наук,
доцент Департамента психологии и развития
человеческого капитала, Финансовый университет
при Правительстве РФ, Москва
mvryazantseva@fa.ru

RYAZANTSEVA Margarita Vassilyevna,
PhD in engineering sciences,
Associate Professor of Psychology and Human
Resources Development Department
Financial University under the Government of the
Russian Federation, Moscow

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ
Аннотация. Предметом данной статьи является неформальная занятость, современное состояние,
методы, проблемы ее оценки и регулирования. Были сопоставлены результаты оценки неформальной
занятости различными организациями. Автором выявлены проблемы оценки неформальной занятости
населения. Были проанализированы и обобщены основные меры регулирования неформальной занятости. Проведенный анализ продемонстрировал положительное влияние развития самозанятости на
неформальную занятость. Автором предложены меры по регулированию неформальной занятости в
условиях пандемии.
Ключевые слова: занятость, неформальная занятость, самозанятость, рынок труда, теневая экономика,
регулирование занятости
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CURRENT STATE AND TOOLS FOR INFORMAL EMPLOYMENT REGULATIONS IN RUSSIA
Abstract. The subject of this article is informal employment, current state, methods and problems of its assessment
and regulation. The results of informal employment’ assessment by various organizations were compared. The
author have identified problems of informal employment’ assessment. It were analyzed and summarized the
main measures for informal employment’s regulation. The analysis demonstrated the positive impact of the
self-employment development on informal employment. The author proposes measures to regulate informal
employment in the context of the pandemic.
Keywords: employment, informal employment, self-employment, labor market, shadow economy, employment
regulation

Занятость населения страны определяет уровень
её экономического развития. Чем выше уровень занятости страны, тем выше уровень ее экономического
развития и благополучия [13]. Цифровая трансформация породила новые типы экономических отношений,
например, «гиг-экономику», и изменила традиционные представления о формах занятости. В последние
годы развиваются нестандартные формы занятости,
такие как фриланс, самозанятость и др. Развитие нестандартных форм занятости выгодно как для самих
работников, так и для экономики в целом. Однако
кроме развития нестандартных форм занятости цифровизация ведет и к росту неформальной занятости.
Регулирование неформальной занятости является
одной из глобальных проблем современности, что
подтверждают данные Международной организации
труда (далее – МОТ), согласно которым, два миллиарда чел., или 61,2 процента занятого населения мира,
заняты в неформальном секторе [11]. Пандемия и
связанный с ней локдаун оказали негативное влияние
на изменение неформальной занятости.
Цель данного исследования заключалась в оценке
современного состояния неформальной занятости
в Российской Федерации и оценке эффективности
реализуемых мер по ее регулированию.
Понятие «неформальная занятость» достаточно
детально исследовано как в российской, так и зарубежной литературе. Исследованию типов неформальной занятости посвящены труды К. Харта, Г. Гроссмана, А. Каценелинбойгена, А. Гутманна, Р. Нуриева,
Д.Ахмадеева и др.
Понятие «неформальная занятость» появилось в
науке благодаря английскому социологу К. Харту и
первоначально олицетворялось с нищетой и отсталостью слаборазвитых государств. В последствии было
установлено, что теневая экономика и неформальная
занятость присущи не только экономике развивающих
стран. В исследования Г. Гроссмана, А. Каценелин-

бойгена, А. Гутманна и других еще в конце 80-х годов
прошлого века отмечалось, что данное явление имеет
место не только в отсталых, но и в экономические
развитых странах, странах Восточной Европы и в СССР
[3]. Неформальная занятость связана во многом с
существованием теневой экономики.
По мнению многих ученых, развитие различных
форм нестандартной занятости, разновидностью
которых является и неформальная занятость, является объективным процессом. Современные формы неформальной занятости являются следствием
развития научно-технического прогресса. Развитию
форм и уровня неформальной занятости во многом
способствовали цифровые технологии и «гиг-экономика» [13]. Но прежде всего, распространению
неформальной занятости во многом способствуют
экономические причины – возможность как для
работодателя, так и для работника не уплачивать
обязательные платежи, связанные с фондом оплаты
труда. Многие граждане, участвуя в неформальных
трудовых отношениях, продолжают получают различные социальные выплаты от государства (пособие
по безработице, субсидии на оплату коммунальных
услуг и др.).
Однако экономические выгоды неформальной занятости, особенно в долгосрочном периоде, перекрываются ее недостатками. Неформальна занятость
способствует росту прекаризации работника, лишая
его возможности защищать свои права в суде, негативно влияя на уровень пенсионных выплат. Отсутствие
легального дохода лишает доступа к ипотечным кредитным программам.
Перейдем теперь к оценке уровня неформальной
занятости в современной России. В экономической
теории для решения данной задачи используются
прямые и косвенные методы. Попытки оценки уровня
неформальной занятости в России осуществляются
различными ведомствами. При этом используются
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Табл. 1. Изменение уровня неформальной занятости в России в 2018-2019 гг.
Год

Всего,
тыс.чел

Численность
занятых, всего, тыс.чел.

Уровень неформальной
занятости,
в%

2018

14581

72532

2019

14800

Темп
роста,
%
Темп
прироста, %

Из них

В оптовой и
розничной
торговле, в
т.ч. услуги
авторемонта,
всего

Только в неформальном секторе

В неформальном и
формальном
секторах

20,1

13662

920

4699

71933

20,57

13836

964

4634

101,5

99,17

102,3

101,3

104,8

98,62

1,5

- 0,83

2,3

1,3

4,8

-1,38

Источники: составлено автором по данным Росстата [5, 6]

46

разные методы. На федеральном уровне в основном
используется балансовый метод. Для оценки уровня
неформальной занятости на региональном уровне
проводятся специальные выборочные обследования.
Кроме того, используются косвенные методы, с помощью которых неформальная занятость оценивается
по отраслям.
К сожалению, в силу длительности сбора и агрегирования данных, на ресурсах Росстата отсутствуют
актуальные оценки уровня неформальной занятости
в Российской Федерации. Данные публикуются с временным лагом. Например, в сборнике Росстата «Труд
и занятость, 2019» данные о численности занятых в
неформальном секторе представлены за 2018 г. (см.
табл. 1), а в сборнике за 2020 – опубликованы данные
за 2019. Таким образом в настоящее время отсутствуют надежные методы и источники информации для
оценки уровня неформальной занятости. В результате
оценки разных ведомств не совпадают. По оценкам
Росстата, в неформальном секторе в 2018 г. было занято 13,662 млн. чел., кроме того 920 тыс.чел. совмещали работу как в формальном, так и неформальном
секторах,т.е. рассматривали неформальную занятость
как источник дополнительного дохода. Наибольшее
число «неформалов» работают в таких секторах как
торговля, автосервис, сельское хозяйство, строительство. В 2019 г. темп роста неформальной занятости
несколько возрос на 1,5 процента и составил уже 14,8
млн.чел. Во многом этому способствовало общее сокращение численности занятых в экономике.
Согласно более актуальным данным Росстата, полученным в результате выборочного исследования

рабочей силы, численность рабочей силы в июне
2020 г. составила 74,7 млн чел., что более пятидесяти
процентов от общей численности населения нашей
страны [1], из которых были заняты в экономике
– 70,1 млн чел., а 4,6 млн человек – безработные.
Поскольку в среднем уровень неформальной занятости в 2018-2019 гг. составлял 20,33 процентов от
численности занятого населения, следовательно,
можно предположить, что уровень неформальной занятости в настоящее время составляет примерно 14,
265 млн. человек. При этом, уровень неформальной
занятости среди женщин стабильно выше уровня неформальной занятости среди мужчин примерно на 2
процента от общей численности занятых в экономике
[13]. Кроме того, уровень неформальной занятости
варьируется по субъектам Российской Федерации,
причем, как установлено Д. Ахмадеевым, наблюдается положительная корреляция между региональным
уровнем безработицы и неформальной занятостью,
и отрицательная корреляция между уровнем неформальной занятости и уровнем ВВП и оплаты труда в
регионе [3].
Наши оценки, полученные на основе данных Росстата коррелируют, с оценками ФНС, в которых отмечается, что в «тени» работают около 15 млн россиян и каждый третий не против получения денег «в конверте»,
если работодатель повысит зарплату [7]. А также с
оценками экономистов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), которые
получили свои данные путем сравнения данных ФНС
и Росстата. Четверть зарплат россиян, или почти 3%
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ВВП, «невидимы» сделали вывод эксперты (РБК, декабрь, 2019) [10].
Как видим, существуют расхождения в оценке доли
неформального сектора различными ведомствами.
По оценке ФНС, тех кто платит НДФЛ, «насчитывается
58,9 млн человек. В то же время Росстат оценивает
количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 млн человек». Часть жителей
остаются «невидимыми» для налоговых органов по
месту прописки ввиду того, что они платят налоги в
бюджеты других регионов или являются неформально
занятыми. Подобная картина отражает два ключевых
явления на российском рынке рабочей силы: теневую
занятость и трудовую миграцию, которые не в полной
мере учитываются методиками Росстата и ФНС [9].
Безусловно негативное влияние на уровень неформальной занятости оказала и пандемия, вызванная
COVID-19. По оценкам ОЭСР, пандемия спровоцировала
экономический кризис, невиданный со времен Великой Депрессии 1930-х годов [12]. Рост неформальной занятости обусловлен тем, что среди наиболее
пострадавших от кризиса – наиболее уязвимых групп
населения: низкооплачиваемые, молодежь, женщины,
самозанятые и временные работники.
Для регулирования уровнем занятости используются разнообразные инструменты. Существуют инструменты государственного регулирования неформальной занятости [2], среди которых можно выделить
правовые, налогово-финансовые и административные
меры. Важнейшим инструментом государственного
регулирования неформальной занятости является
совершенствование трудового законодательства, а
также целевое правовое регулирование предпринимательской деятельности, прежде всего в сфере
самозанятости.
Позитивное влияние на уровень неформальной
занятости оказывает расширение легализации уровня
самозанятости. По данным ФНС, 1 млн чел. начиная с
2019 года зарегистрировались в России как самозанятые, при этом каждый день регистрируются около
3,5 тысяч чел. С января 2019 г. самозанятые вывели
из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили
3,5 млрд руб. налогов. По сравнению с концом 2019
г. численность самозанятых возросла более, чем в 3
раза [8]. Развитие института самозанятости можно
рассматривать как инструмент снижения уровня неформальной занятости.
Правовые основы института самозанятости в Российской Федерации были сформированы в результате
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введения в 2019 г. нового специального налогового
режима – налога на профессиональный доход, который будет действовать в в течение 10 лет. Эксперимент по установлению данного специального налогового режима проводился первоначально в четырех
регионах Российской Федерации: Москве, Московской
и Калужской областях, Республике Татарстан.
С 1 января 2020 г. специальный налоговый режим
стал действовать уже в 23 регионах России. С 1 июля
2020 г. снижен до 16 лет возраст тех, кто может регистрироваться в качестве самозанятых и все регионы
получили право вводить налог на профессиональный
доход («налог для самозанятых»). В настоящее время
данный специальный налоговый режим действует в 79
российских регионов [8].
Рассмотрим реализуемые налоговыми органами
меры по снижению неформальной занятости. С 2015
года в Российской Федерации реализуется масштабная работа по снижению неформальной занятости и
увеличению поступлений страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации на обязательное
пенсионное страхование. Регулирования уровня занятости в стране, в том числе и неформальной занятости, является одной из задач Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной
в 2015 г.
В настоящее время регулирование неформальной
занятости проводится как на региональном уровне,
так и на муниципальном при взаимодействии Государственной инспекции труда, ПФР, ФНС, МВД, прокуратуры, ФСС. Как на региональном, так и на муниципальном уровнях реализуются лучшие практики. Во
всех регионах устанавливаются контрольные цифры
по выявлению неформальной занятости.
Основным инструментом в области выявления неформальной занятости – является внезапный визит
на предприятие, с установлением личности всех присутствующих на время проверки, с последующими
санкциями в случае несоблюдения законодательства.
Налоговые органы совместно с государственными внебюджетными фондами, контролирующими и
правоохранительными органами, а также органами
власти проводят последовательную, целенаправленную работу по легализации «теневой» заработной
платы. Руководителей организаций, уклоняющихся
от налогов, приглашают на заседания таких комиссий,
поскольку неуплата налога с выплаченного работнику
неофициального вознаграждения является налоговым
правонарушением. Следствием неформальной занято-
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сти является недополучение бюджетами всех уровней
огромных средств, которые можно было бы направить
на социальные и инфраструктурные программы. По
результатам заседания комиссия направляет информацию о налогоплательщике в правоохранительные,
контролирующие и иные органы, например в органы
внутренних дел, государственную инспекцию труда, а
также в администрации муниципальных образований
для принятия решений в соответствии с их полномочиями. Неявка руководителя на комиссию, как и отказ
легализировать заработную плату могут послужить
основанием для проведения налоговой проверки.
При поступлении информации о фактах выплаты
неучтенной заработной платы, неофициального оформления трудовых отношений налоговыми органами
проводится комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, с
учетом рекомендаций Федеральной налоговой службы
по проведению предпроверочного анализа налогоплательщиков.
Для выявления неформальной занятости используют всевозможные рычаги и механизмы, в том числе
сведения из внешних источников:
• информация от сотрудников о выплате работодателем заработной платы «в конвертах»;
• контроль за уровнем оплаты труда, который не
должен быть ниже регионального прожиточного
минимума или ниже среднеотраслевого уровня
заработной платы;
• проверки на наличие в организации вновь
принятых сотрудников, заключивших трудовой
договор с работодателем на менее выгодных финансовых условиях по сравнению с предыдущим
местом работы;
• отслеживание справок о доходах с целью получения кредита с большей суммой заработной
платы, чем отражено в отчетности, представленной в налоговые органы работодателем;
Сравнение фактического уровня оплаты труда с
уровнем вознаграждения в вакансиях работодателя,
размещенных в средствах массовой информации.
Полученные таким образом достоверные сведения
о манипуляциях с начислением заработной платы
направляются вправоохранительные органы, по таким
фактам проводятся выездные налоговые проверки,
принимаются другие меры в соответствии с действующим законодательством.
При налоговой службе организована работа «горячей линии», куда могут обратиться те, чьим родствен-

никам или близким, выплачивается заработная плата
«в конверте» или работодатель уклоняется от заключения трудового договора, выплате «серой» заработной платы, наличия у работодателя задолженности по
оплате труда перед персоналом, уровень оплаты труда
ниже МРОТ, который с 1 января 2020 года составляет
12130 рублей, а также о нарушении трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного
возраста, Телефон работает круглосуточно в режиме
автоответчика.
Еще одним механизмом выявления неформально
занятых является размещение «ящиков доверия».
Каждый работающий гражданин может анонимно заявить на работодателя, который выплачивает заработную плату в «конверте».
Не менее эффективными являются правовые меры.
В отношении работника, получающего нелегальный
доход установлены следующие меры ответственности.
Работник, получивший доход, с которого не был
удержан работодателем налог, обязан самостоятельно
в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до
15 июля самостоятельно уплатить его. В противном
случае он несет ответственность: штраф в размере 5
% от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате
на основании этой декларации, за каждый полный
или неполный месяц со дня, установленного для ее
предоставления, но не более 30% указанной суммы
и не менее 1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ), а также
уголовная ответственность – штраф до 500 тыс. руб.
до лишения свободы на срок до трех лет.
Установлены меры ответственности и в отношении работодателя. Например, в соответствии со ст.
5.27 КоАП РФ работодатель может быть привлечен к
административной ответственности если допускает
работников к работе без заключения трудового договора. Размер штрафа в этом случае может составить
от 20 до 100 тысяч рублей.
При установлении фактов неформальной занятости
и выплаты теневой заработной платы, налоговые органы могут потребовать работодателя удержать НДФЛ
с работников, получивших данные выплаты, а также
может наложить на работодателя штраф в размере
20% от суммы, которая должна была быть удержана
у работников или уплачена в бюджет. Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность
за неисполнение в личных интересах обязанностей
налогового агента в крупном или особо крупном размере [4].
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Если будет установлен факт неофициального трудоустройства, ответственность для работодателя
предусмотрена довольна серьезная: административная ответственность – статьями 5.27, 15.11 КоАП РФ,
уголовная – статьей 199.1 УК РФ. Санкции Уголовного
кодекса РФ предусматривают не только наложение
штрафа на налогового агента, но и другие, более строгие меры вплоть до лишения свободы. В соответствии
со статьей 123 Налогового кодекса РФ неправомерное
неудержание или неперечисление в установленный
Налоговым кодексом срок сумм налога на доходы
физических лиц, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа
с работодателя в размере 20 процентов от суммы,
подлежащей удержанию и (или) перечислению.
Для работника, который официально не трудоустроен либо трудовой договор с ним оформлен, но
работник получает основную сумму зарплаты в конверте («серая зарплата»), так же предусмотрена налоговая ответственность в соответствии со статьей
122 Налогового кодекса РФ: неуплата или неполная
уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога
или других неправомерных действий (бездействия)
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от
неуплаченной суммы налога.
Кроме того, работник, получавший неофициальные выплаты, попадает в категорию уклоняющихся от
уплаты налогов, а это уже уголовная ответственность.
По нашему мнению, для улучшения ситуации в сфере занятости необходимо расширение полномочий
государственных инспекций труда в сфере контроля
за уровнем теневой занятости и возможно, даже необходимо ужесточение наказаний работодателям,
использующих персонал без оформления трудовых
отношений.
По опыту стран OЭСР, с целью мотивации населения в пользу формальной занятости, следует усилить меры поддержки безработных и самозанятых.
С учетом снижения деловой активности в период
пандемии, вероятность быстрого нахождения новой
работы, особенно за пределами «московского» региона, остается низкой. Возможной мерой может стать
увеличение как размера пособия по безработице, так
и срок его выплаты, с тем, чтобы не дать соискателям
уйти в теневой сектор экономики. Особенно важной
данная мера будет в случае второй волны инфекорций и возобновления ограничений экономической
деятельности. Кроме поддержки безработных, не-
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обходима адресная чрезвычайная поддержка самозанятых. Важно гарантировать поддержку наиболее
нуждающихся и уязвимых групп населения.
Государственные и частные службы занятости также столкнутся с огромной проблемой обслуживания
большого числа лиц, ищущих работу в различных
условиях. Их потенциал должен быть расширен, чтобы
избежать постоянного пренебрежения функциями,
которые, возможно, имели второстепенное значение
во время чрезвычайной фазы кризиса (например,
консультирование по вопросам карьеры, консультирование) [12].
Необходимо развивать институт социальной защиты лиц с нестандартными формами занятости (фрилансеры, работники платформенной экономики и др.),
они должны быть встроены в институт социальной
защиты на случай возникновения аналогичных пандемии чрезвычайных ситуаций (выплата пособий по
временной нетрудоспособности, пособий по безработице и др.), т.е. иметь меры социальной защиты, аналогичные тем, которые имеют занятые в формальной
экономике .Некоторые из стран ОЭСР уже смогли это
обеспечить. Во время пандемии оплачиваемый отпуск
по болезни может играть несколько дополнительных
важных функций. Во-первых, возможность получения
финансовой поддержки позволяет самоизолироваться и иметь источник дохода работникам, подвергшимся воздействию вируса, самоизолироваться. Данные
проведенного в период пандемии в Израиле соцопроса показали, что 97% взрослых сообщают, что они
будут соблюдать санкционированный правительством
карантин, если их потери заработной платы были
компенсированы, в то время без такой компенсации
будут соблюдать карантин лишь 57% (Bodas and Peleg,
2020). Оплачиваемый отпуск по болезни позволяет
работникам, которые инфицированы, оставаться дома,
а не заражать других людей на работе или по дороге
на работу.
Дальнейшее развитие института социального партнерства. Социальный диалог и коллективные переговоры играют ключевую роль в повышении устойчивости общества и борьбы с теневой занятостью.
Совместная работа в рамках социального партнерства позволяет выработать более гибкие меры
и быстрее их внедрить и адаптировать с помощью
индивидуальных соглашений под каждую конкретную
ситуацию.
Поддержка молодежи. Данные меры ориентированы на повышение устойчивости рынка труда в бу-
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дущем. Необходимы меры поддержки молодежи на
рынке труда (образование, профориентация, развитие
необходимых рынку труда будущего компетенций,
места для стажировок, целевой прием, популяризация
среднего профессионального образования и др.). Это
также будет стимулировать легальное трудоустройство. Международный опыт демонстрирует большую
устойчивость на рынке труда лиц с более высоким
уровнем образования.
Сокращение уровня неравенства в обществе, которое также способствует росту неформальной занятости, т.к. рассматривается как дополнительный
источник дохода.
Необходимо продолжение политики, направленной
на удержание рабочих мест, поскольку, с одной сторон, это смягчает воздействие на открытую безработицу, с другой стороны, сдерживает рост неформальной занятости. В странах ОЭСР около 60 миллионов
работников были включены в заявки компаний на
схемы удержания рабочих мест, такие как немецкий
Kurzarbeit или французский Activité partielle. Такие
схемы позволяют сохранить рабочие места на предприятиях, испытывающих временное падение деловой
активности, при оказании материальной поддержки
работникам, продолжительность рабочего дня которых сокращается в связи с сокращением рабочей
недели или временные увольнения. Использование
этих инструментов сыграло важную роль в сдерживании уровня безработицы и неформальной занятости.
В частности, в США и Канаде аналогичные меры не
использовались и уровень открытой безработицы
был гораздо выше.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ТЕМПОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА С КАЧЕСТВОМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация. Качество социально-экономического развития государства определяет его роль на мировой
арене и уровень жизни населения. В статье выявляется зависимость между показателями, влияющими
на уровень социально-экономического развития государства. Автор раскрывает корреляцию между уровнем социально-экономического развития государства и качеством государственного стратегического
планирования. Особое внимание уделяется отсутствию практики международной оценки качества
планирования, в связи с чем предлагается оценка качества стратегического планирования с помощью
индекса качества стратегического планирования, разработанного автором исследования. Оценка на
основе данного индекса позволит корректно оценивать уровень стратегического планирования в государстве, а также сравнивать его между разными странами.
Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, система планирования, валовый внутренний продукт, уровень жизни, социальный прогресс.
CORRELATION BETWEEN THE PACE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND THE QUALITY OF
STRATEGIC PLANNING
Abstract. The quality of social and economic development of a nation determines its role in the world arena and
the living standards of its population. The dependence between indicators influencing the level of socio-economic
development of the state is revealed in the article. The author reveals the correlation between the level of socioeconomic development of the state and the quality of state strategic planning. Special attention is paid to the
lack of practice of international evaluation of the quality of planning. In this regard, it is proposed to evaluate
the quality of strategic planning using the strategic planning quality index developed by the author of the study.
Assessment based on this index will allow to correctly assess the level of strategic planning in the state, as well
as to compare it between different countries.
Keywords: strategic planning, social and economic development, planning system, gross domestic product, living
standards, social progress.

Роль государства на мировой арене во многом
определяется его уровнем социально-экономического развития. Политика социально-экономического развития, в свою очередь, должна проводиться в
соответствии с целями и задачами стратегического
планирования государства. Целью данной работы

выступает выявления и анализ взаимосвязи темпов
социально-экономического развития государства с
уровнем его стратегического планирования.
Социально-экономическое развитие представляет
собой расширенное воспроизводство и постепенные
качественные и структурные положительные изме-

[ *Научный руководитель: ГАЛКИН Андрей Игоревич, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета, gmu@fa.ru]
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Табл. 1. Места в рейтингах (составлено автором на основе данных United Nations Development
Programme Human Development Reports, Всемирного банка, The Social Progress Index 2019)

Китай

ВВП (ППС)

ПИИ

ИЧР

Уровень социального прогресса

Планирование

1

2

85

89

1

США

2

1

15

26

2

Германия

5

3

4

8

3

Россия

6

31

49

62

5

Индия

3

15

129

102

9

Япония

4

18

19

10

4

Бразилия

8

4

79

49

7

Великобритания

9

10

15

13

11

Сингапур

38

6

9

27

8

Белорусия

68

73

50

48

10

Республика Корея

14

22

22

23

12

Казахстан

41

134

50

69

6

Табл. 2. Матрица корреляции показателей социально-экономического развития государства и стратегического планирования по странам (составлено автором)
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ВВП
(ППС)
ВВП (ППС)

ПИИ

Стратегическое
планирование

ИЧР

Уровень
социального
прогресса

1

ПИИ

0,838

1

Стратегическое планирование

0,814

0,673

1

ИЧР

-0,250

0,105

-0,151

1

Уровень социального прогресса

-0,281

0,071

-0,259

0,935

1

Табл. 3. Уровни качества стратегического планирования (составлено автором)
Значение индекса ка- Качество стратегическочества стратегического го планирования
планирования
0–25%

Низкое

26–50%

Удовлетворительное

51–75%

Среднее

76–100%

Высокое

нения экономики, производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. Деятельность в
области социально-стратегического планирования
должна быть выстроена в виде целостной системы,
состоящей из взаимодействия территориальных,
отраслевых и стратегических сфер государства.

Способы проведения социально-экономической
политики определяются каждым государством с
учетом особенностей национальной экономики, что
позволяет оценить реальное положение населения.
Несмотря на это проводится качественное сравнение стран по уровню социально-экономического
развития. Оно предполагает использование комплекса показателей, который включает как абсолютные, так и относительные показатели:
1) валовой внутренний продукт по паритету
покупательной способности (ВВП (ППС) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с
учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год на душу
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населения. Выступает одним из главных показателей
экономической эффективности страны;
2) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и
более процентов голосующих акций. Представляют
собой часть долгосрочных потоков капитала, что
является важным фактором экономического роста (особенно для развивающихся стран), способствующим международной передаче технологий,
квалифицированной рабочей силы, росту экспорта,
продвижению конкуренции.
3) индекс человеческого развития (ИЧР) – комбинированный показатель Организации Объединенных
Наций, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира; этот индекс дает оценку оптимальности развития общества. ИЧР представляет
собой среднюю арифметическую из трех наиболее
наглядных индикаторов уровня жизни: индекса ожидаемой продолжительность жизни, индекса уровня
грамотности населения страны и ожидаемая продолжительность обучения, индекса уровня жизни,
оценённый через ВНД на душу населения по ППС в
долларах США;
4) индекс социального прогресса – комбинированный показатель международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative,
который измеряет достижения стран мира с точки
зрения общественного благополучия, возможностей
и основных потребностей человека. Каждый из этих
аспектов может быть расчленен на несколько компонент, которые, в свою очередь, также включают от
трех до шести показателей. Данный подход делает
индекс объективным и емким.
Стратегическое планирование представляет собой
механизм управления, направленный на достижение приоритетных целей государства, включающий
процессы целеполагания, прогнозирования и планирования социально-экономического развития.
Качественное стратегическое планирование предполагает видение перспектив развития государства, в
соответствии с которыми определяются конкретные
направления и пути долгосрочного развития, а также
механизмы и ресурсы их реализации. Стратегическое
планирование необходимо в каждом государстве
для предотвращения и преодоления процессов внутренней спонтанной дезорганизации такой большой
системы, как государство.
С целью выявления зависимости между темпами
социально-экономического планирования и качест-
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вом стратегического планирования были учтены экспертные оценки относительно наиболее интересного
опыта государственного планирования, полученные
в ходе международного исследования фонда «Посткризисный мир». 62% опрошенных выделили Китай
в качестве лидера по данному показателю, вторую
строку заняли США. При этом нельзя забывать об
огромном положительном опыте государственного
планирования СССР, который во многом был заимствован Китаем.
Перечисленные выше показатели по местам в
соответствующих рейтингах по ряду стран представлены в табл. 1. Роль государства на мировой
арене во многом определяется его уровнем социально-экономического развития. Политика социальноэкономического развития, в свою очередь, должна
проводиться в соответствии с целями и задачами
стратегического планирования государства. Целью
данной работы выступает выявления и анализ взаимосвязи темпов социально-экономического развития государства с уровнем его стратегического
планирования.
Социально-экономическое развитие представляет
собой расширенное воспроизводство и постепенные
качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, образования,
науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. Деятельность в области
социально-стратегического планирования должна
быть выстроена в виде целостной системы, состоящей из взаимодействия территориальных, отраслевых и стратегических сфер государства.
Способы проведения социально-экономической
политики определяются каждым государством с
учетом особенностей национальной экономики, что
позволяет оценить реальное положение населения.
Несмотря на это проводится качественное сравнение
стран по уровню социально-экономического развития. Оно предполагает использование комплекса
показателей, который включает как абсолютные, так
и относительные показатели:
1) валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП (ППС) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость
всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране
за определённый год на душу населения. Выступает
одним из главных показателей экономической эффективности страны;
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2) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и
более процентов голосующих акций. Представляют
собой часть долгосрочных потоков капитала, что
является важным фактором экономического роста
(особенно для развивающихся стран), способствующим международной передаче технологий, квалифицированной рабочей силы, росту экспорта, продвижению конкуренции.
3) индекс человеческого развития (ИЧР) – комбинированный показатель Организации Объединенных
Наций, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира; этот индекс дает оценку оптимальности развития общества. ИЧР представляет
собой среднюю арифметическую из трех наиболее
наглядных индикаторов уровня жизни: индекса ожидаемой продолжительность жизни, индекса уровня
грамотности населения страны и ожидаемая продолжительность обучения, индекса уровня жизни,
оценённый через ВНД на душу населения по ППС в
долларах США;
4) индекс социального прогресса – комбинированный показатель международного исследовательского
проекта The Social Progress Imperative, который измеряет достижения стран мира с точки зрения общественного благополучия, возможностей и основных
потребностей человека. Каждый из этих аспектов
может быть расчленен на несколько компонент, которые, в свою очередь, также включают от трех до
шести показателей. Данный подход делает индекс
объективным и емким.
Стратегическое планирование представляет собой
механизм управления, направленный на достижение приоритетных целей государства, включающий
процессы целеполагания, прогнозирования и планирования социально-экономического развития.
Качественное стратегическое планирование предполагает видение перспектив развития государства, в
соответствии с которыми определяются конкретные
направления и пути долгосрочного развития, а также
механизмы и ресурсы их реализации. Стратегическое
планирование необходимо в каждом государстве
для предотвращения и преодоления процессов внутренней спонтанной дезорганизации такой большой
системы, как государство.
С целью выявления зависимости между темпами
социально-экономического планирования и качеством стратегического планирования были учтены экспертные оценки относительно наиболее интересного

опыта государственного планирования, полученные
в ходе международного исследования фонда «Посткризисный мир». 62% опрошенных выделили Китай
в качестве лидера по данному показателю, вторую
строку заняли США. При этом нельзя забывать об
огромном положительном опыте государственного
планирования СССР, который во многом был заимствован Китаем.
Перечисленные выше показатели по местам в соответствующих рейтингах по ряду стран представлены в табл. 1. Для выявления зависимости темпов
социально-экономического развития государства с
качеством стратегического планирования была выстроена корреляционная связь между показателями
ВВП (ППС), прямыми иностранными инвестициями и
стратегическим планированием по странам. Расчет
коэффициента корреляции осуществляется по следующей формуле:

Также была составлена матрица корреляции показателей социально-экономического развития государства и стратегического планирования по странам
(табл. 2).
Коэффициент корреляции ВВП (ППС) и стратегического планирования составил 0,81, коэффициент
корреляции ПИИ и стратегического планирования
– 0,67. Согласно шкале Чеддока значение коэффициента корреляции в интервале от 0,7 до 0,9 свидетельствует о высокой силе связи исследуемых
показателей. Иными словами, уровень социальноэкономического развития государств соотносится
со степенью стратегического планирования в них,
научно-техническим прогрессом. При этом страны,
ведущие по показателям ВВП (ППС), ПИИ и планирования, занимают гораздо более низкие позиции
по уровням человеческого развития и социального
прогресса. Низкая корреляция между стратегическим
планированием и индексом человеческого развития,
а также уровнем социального прогресса связана с
тем, что вопросы социальной политики государства достаточно чувствительны к любым внешним и
внутренним факторам. Даже при высоком качестве
планирования предусмотреть все риски и события,
влияющие на данные показатели, представляется
затруднительным.
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Предварительный анализ показал, что страны с
высоким уровнем социально-экономического развития располагают эффективной системой стратегического планирования. Однако корреляция качества
Фно-экономического развития весьма условная, так
как отсутствуют практики международной оценки
качества планирования. Системы стратегического
планирования в разных странах устроены по-разному, что существенно затрудняет их сопоставление
и дальнейшую стандартизированную оценку. Иное
затруднение заключается в низкой открытости данных по исполнению документов планирования (в
русскоязычных источниках). В связи с этим необходима дальнейшая проработка вопроса и отдельное
исследование по корреляции.
Предлагается создание системы оценки качества
государственного планирования на основе выстраивания корреляционных связей с социально-экономическим развитием страны. Необходимость создания
данной системы связана с высокой степенью корреляции показателей социально-экономического
уровня развития и качества стратегического планирования. Данная работа включает следующие этапы:
1.Проведение работы по стандартизации и обобщению информации о системах планирования в
разных государствах для возможности их качественного анализа.
2.Оценка качества планирования в странах в соответствии с предлагаемыми критериями.
3.Создание «Индекса качества стратегического
планирования».
4.Проведение эмпирического исследования индекса на основе показателей стран.
Предлагается оценка качества стратегического
планирования с использованием индекса качества
стратегического планирования (Strategic Planning
Quality Index):

где
k1 - уровень достижения заявленных в документах
планирования показателей и целей (количественно
измеримых) (%);
k2 - наличие документа, описывающего и регламентирующего систему планирования в целом (%);
k3 - наличие документов, регламентирующих систему планирования на каждом уровне власти (каждому
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уровню власти соответствует доля, которая зависит
от количества уровней) (%);
k4 - соотношение количества документов стратегического планирования на государственном уровне и
достижения поставленных целей (%);
k5 - экспертная оценка (%).
Оценка на основе данного индекса позволит корректно оценивать уровень стратегического планирования в государстве, а также сравнивать его между
разными странами.
Предлагается разделение по группам значений,
полученных в результате оценки по индексу качества
стратегического планирования.
Таким образом, разработка и реализация эффективной системы стратегического планирования позволяет государству постоянно развиваться, преодолевая процессы нарушения функционирования
системы его внутренних и внешних функций. Это
также позволит повышать уровень социально-экономического развития государства, который значительно взаимосвязан со степенью стратегического
планирования. При этом на сегодняшний день отсутствует единая система оценки уровня стратегического планирования в различных государствах,
что затрудняет проведение объективного анализа,
в связи с чем предлагается использование индекса
качества стратегического планирования.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье представлены направления совершенствования стратегического управления
территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), базирующиеся на применении комбинированного подхода на основе системного и ситуационного. Сформулированы требования
к стратегическому управлению ТОСЭР на основе системы взаимодействия стратегий разного уровня.
Разработан алгоритм формирования стратегии и программы развития ТОСЭР в экономике региона,
охарактеризованы его основные элементы. В рамках системы стратегического управления развитием
ТОСЭР предложены механизмы взаимодействия управляющей компании ТОСЭР с органами власти региона
и муниципальных образований, а также с резидентами, инвесторами и бизнес-структурами региона.
Ключевые слова: стратегическое управление, территория опережающего социально-экономического
развития, регион, стратегия, программа развития.
STRATEGIC MANAGEMENT OF TERRITORY OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. The article presents the directions for improving the strategic management of territories of advanced
socio-economic development (TASED), based on the use of a combined approach based on the system and
situational approach. The requirements for strategic management of TASED based on the system of interaction
of strategies of different levels are formulated. The algorithm for forming the strategy and program for the
development of TASED in the region’s economy is developed, and its main elements are described. The mechanisms
of interaction of the TASED management company with the regional and municipal authorities and with residents,
investors and business structures of the region are proposed within the framework of the strategic management
system for the development of TASED.
Keywords: strategic management, territory of advanced socio-economic development, region, strategy, development
program.
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Территории опережающего социально-экономического развития – (далее ТОСЭР), создаваемые в
России с 2015 года, представляют собой зоны экономического характера, которым предоставлены специальные условия - налоговые льготы, упрощенные
административные процедуры и прочие преференции, которые призваны способствовать ускоренному
развитию экономики за счет притока инвестиций в
целях улучшения качества жизни населения [1]. ТОСЭР
является сложно организованной социально-экономической системой, особенностью которой является
многофакторный, многоэлементный и динамический
характер. Подчеркнем также дуализм данной системы:
с одной стороны, ТОСЭР – подсистема социальноэкономической мезосистемы региона, инструмент
стратегического управления, призванный активизировать социально-экономическое развитие выбранной
территории и региона в целом; с другой стороны,
ТОСЭР – надсистема для хозяйствующих субъектов
(резидентов) на ее территории [2]. Данная специфика
выделенного инструмента регионального развития
обуславливает необходимость выработки эффективных подходов к стратегическому управлению ТОСЭР,
что позволит результативно использовать потенциал
специальной экономической зоны.
В настоящий момент существенной проблемой
является тот факт, что стратегическое управление
ТОСЭР в общепринятом его понимании нормативно не
закреплено ни за одной из заинтересованных сторон
ТОСЭР. Так, непосредственно в федеральном законе
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о ТОСЭР определено, что предложение о создании
ТОСЭР вносит в Правительство России федеральный
орган (уполномоченный в этом) по согласованию с
соответствующими высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и органом
местного самоуправления или органами местного самоуправления при наличии информации, имеющей
стратегический характер [3].
Следовательно, первоначально стратегический план
ТОСЭР разрабатывается и подготавливается совместно с органами исполнительной власти конкретного
субъекта РФ, органами местного самоуправления и
потенциальными инвесторами-резидентами ТОСЭР.
При таком подходе представляется обоснованным, что
инициатива исходит именно от субъекта РФ, который
заинтересован в создании такого рода «передовых
территорий», при поддержке сильных корпоративных
структур.
Однако впоследствии, когда ТОСЭР начинает свою
непосредственную деятельность, органы власти оказываются несколько отстранены от стратегического
управления, в результате чего все обеспечение жизнедеятельности ТОСЭР как в части оперативной, так и
стратегической составляющей, ложится на управляющую компанию ТОСЭР (далее – УК ТОСЭР). Безусловно,
это вполне обоснованно, так как именно УК ТОСЭР
осуществляет непосредственную работу с резидентами и в результате владеет необходимой и достаточной
информацией для управления ТОСЭР [4, C. 152]. Между
тем, ни непосредственно стратегия развития ТОСЭР,
Системный подход

Ситуационный подход
Адаптация
Гибкость
Непрерывность

Внешние
факторы

Изменения
Инерционность
Итерационность

Циклические
стратегические
адаптационные
изменения
системы

Внутренние
факторы

Рис. 1. Комбинированный подход к стратегическому управлению ТОСЭР
Источник: составлено авторами
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Оценка социально-экономического состояния региона (МО), в т.ч. формирование
информационной базы, и обоснование создания ТОСЭР на конкретной
территории
Формулирование стратегических целей управления ТОСЭР в контексте
обеспечения взаимосвязи стратегий развития с акцентом на территориальные
приоритеты
Разработка Стратегии развития ТОСЭР в экономике региона и обоснование
средств достижения стратегических целей (корректировка)
1. Выявление и систематизация территориальных проблем
2. Обоснование целей и задач
3. Разработка и оценка альтернативных вариантов выполнения целей и
задач, обоснование базового
4. Обоснование эффективной формы интеграции стейкхолдеров

6. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов с участниками
ТОСЭР в части, касающейся создания системы стратегического
управления ТОСЭР
Проектирование и программирование мероприятий
Реализация Стратегии развития ТОСЭР
Оценка воздействия стратегического управления ТОСЭР на развитие
территории, оценка эффективности реализации Стратегии развития ТОСЭР и
региона, проектов и мероприятий

Мониторинг и
контроль
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5. Разработка организационной структуры стратегического управления
ТОСЭР в экономике региона:
- направления специализации;
- состав участников;
- организационная структура управления;
- управляющая структура;
- механизм взаимодействия ТОСЭР со стейкхолдерами;
- распределение функциональных обязанностей между участниками
ТОСЭР;
- формирование системы финансовых отношений ТОСЭР в экономике
региона

Рис. 2. Алгоритм формирования стратегии и программы развития ТОСЭР в экономике региона
Источник: составлено авторами
ни какие-либо другие документы стратегического характера УК ТОСЭР не разрабатывают, что в результате
приводит к трудностям как в сфере управления, так и
в сфере мониторинга и контроля.

Указанная проблема носит методологический характер, поскольку в настоящий момент в отечественной практике в целом до конца не определены место
и роль системы стратегического управления ТОСЭР
[5,6]. На основании дополненных авторами принци-
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Стратегия
Планы и программы развития
Планы
действий

Финансовые
планы

Планы нормотворческой
деятельности

Проекты
Планы действий
по реализации
проектов

Финансовые планы
по реализации
проектов

Планы нормативного
обеспечения реализации
проектов

Реализация, оценка результатов
Рис. 3. Структура механизма взаимодействия управляющей компании ТОСЭР с органами власти субъекта
РФ и муниципальных образований в системе стратегического управления развитием ТОСЭР
Источник: составлено авторами
пов стратегического управления ТОСЭР представляется
целесообразным использовать разработанный комбинированный подход к стратегическому управлению
ТОСЭР (рис. 1).Суть заключается в объединении двух
подходов к стратегическому управлению – системного
и ситуационного – что отражает специфику дуализма социально-экономической системы ТОСЭР. Так,
например, в части осуществления совместных действий с территориальными органами – региональной и
муниципальной власти, а также решения вопросов,
касающихся социальной сферы, наиболее целесообразно применять системный подход к стратегическому управлению, в то время как в вопросах, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности,
уместнее применение ситуационного [7, С. 31-32].
Таким образом, комбинированное использование посредством объединения двух указанных подходов
позволяет обеспечить системность стратегического
управления ТОСЭР в целом, что выражается в сбалансированности и устойчивости процесса анализа,
планирования, реализации непосредственно самой
стратегии устойчивого развития ТОСЭР и оценке достигаемых результатов.
Использование комбинированного подхода к стратегическому управлению позволяет учесть тот факт,
что ТОСЭР не является изолированной системой, а
функционирует на территории конкретного муници-

палитета и региона, а, соответственно, должна отражать и способствовать реализации приоритетных
направлений соответствующих территориальных
образований [8]. Следовательно, стратегия управления ТОСЭР должна быть встроена в существующую
систему стратегических документов и инструментов,
актуализироваться в зависимости от их изменений, а
сама ТОСЭР должна стать инструментом стратегического управления, который позволяет согласовать стратегические цели, задачи и интересы – территориальные
и корпоративные [9].
Исходя из вышесказанного, были сформулированы
требования к стратегическому управлению ТОСЭР:
– сбалансированно отражать и обеспечивать интересы органов власти всех уровней управления, а
также хозяйствующих субъектов (в т.ч. резидентов
ТОСЭР);
– согласовывать инновационную политику ТОСЭР,
муниципальных образований, территориально связанных с деятельностью ТОСЭР, региона и государства
в целом;
– обеспечивать взаимодействие инновационной
подсистемы ТОСЭР с региональным и национальным
уровнями инновационных подсистем;
– вносить коррективы в цели и содержание социально-экономической политики ТОСЭР с учетом приоритетных направлений, обозначенных в Стратегиях
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Варианты решений –
разработка (корректировка)
стратегического плана,
программ и проектов

Анализ реализации
стратегического плана

Оценка
эффективности
реализации
стратегического плана

Анализ реализации
конкретных бизнес-проектов
Контроль реализации
стратегического плана

Принятие решений –
утверждение
стратегического плана или
его корректировка

Мониторинг реализации
стратегического плана
Мониторинг реализации
конкретных бизнес-проектов

Публикация
стратегического плана,
программ, проектов в его
составе
Проработка бизнес-проектов, подготовка к
экспертизе
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Инициативная
проработка
бизнеспроектов
предпринимат
елей

Системная проработка
бизнес-проектов:
- аналитика;
- проектирование;
- консультирование
предпринимателей

Реализация стратегического плана,
программ, проектов в его составе
Реализация
программы

Реализация
программы

Реализация программы
Реализация
конкретного
проекта

Реализация
конкретного
проекта

Финансирование бизнеспроектов

Экспертиза бизнес-проектов

Продвижение бизнес-проектов

Рис. 4. Структура взаимодействия управляющей компании ТОСЭР с участниками ТОСЭР в системе стратегического управления развитием ТОСЭР
Источник: составлено авторами
инновационного, пространственного развития, а также
в рамках национальных целей и стратегических задач
развития Российской Федерации в целом и конкретных
территорий в частности;
– обеспечивать координирование действий субъектов инновационного процесса ТОСЭР;
– реализовывать механизмы межмуниципального
сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах;
– содействовать формированию механизма кооперации и интеграции хозяйствующих субъектов с инсти-

тутами научно-исследовательской и образовательной
деятельности;
– способствовать формированию современных инструментов управления инновационным развитием с
учетом специфики ТОСЭР;
– стимулировать улучшение делового климата для
развития инновационной подсистемы.
Соответственно, представляется необходимым,
чтобы в стратегиях развития конкретных ТОСЭР были
учтены не только цели и задачи, определенные в стратегиях на федеральном уровне, но и национальные
приоритеты, а также ориентиры, установленные в стра-
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тегиях социально-экономического развития регионов
и муниципальных образований, что должно находить
соответствующее отражение в рамках формирования
стратегии и программы развития ТОСЭР [10].
При этом для качественной разработки стратегии и
программы развития ТОСЭР с тем, чтобы учесть указанные выше требования к стратегическому управлению
ТОСЭР, представляется целесообразным применять
разработанный авторами на основе изученного отечественного и зарубежного опыта алгоритм формирования программы развития ТОСЭР в экономике региона
на основе системы стратегического управления (рис.
2).
Необходимо отметить, что алгоритм имеет циклический характер, что позволяет обеспечивать его
гибкость и адаптивность к изменениям внешней и
внутренней среды для того, чтобы осуществлять своевременную актуализацию стратегических решений
в рамках управления развитием ТОСЭР. Рассмотрим
подробнее его отдельные элементы.
На первом этапе необходимо произвести оценку
текущего социально-экономического состояния региона и муниципального образования, где планируется создание (или уже функционирует) ТОСЭР. При
этом в первом случае, необходимо уделить отдельное внимание анализу имеющихся на территории
институциональных факторов, состояния внешней и
внутренней среды для того, чтобы обосновать необходимость применения данного пространственного
инструмента развития [11]. А в случае, если ТОСЭР
уже действует на территории, однако программа и
стратегия развития еще не утверждены, требуется
проведение комплексной социально-экономической
оценки по определенному пулу показателей.
В рамках второго этапа осуществляется формулировка стратегических целей управления ТОСЭР с
учетом приоритетов, указанных в связанных стратегических документах и территориальных особенностей,
таким образом, чтобы поставленные цели решали конкретные актуальные проблемы, а не демонстрировали
общие формулировки, в результате чего имеют место
быть так называемые стратегии «без лица».На третьем
этапе, который включает в себя шесть подпунктов,
происходит непосредственно разработка стратегии
развития ТОСЭР или ее корректировка в случае, если
это не первый цикл выполнения алгоритма. Отдельное внимание следует уделить проработке оценки
альтернативных вариантов и обоснованию базового
для того, чтобы выбрать наиболее подходящий инстру-
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ментарий достижения поставленных целей и задач.
Устройство организационной структуры управления
(стратегического) ТОСЭР в хозяйстве региона предполагает персонификацию ответственности как непосредственных участников, так и стейкхолдеров,
а также детализацию механизмов взаимодействия.
Более того, в связи с недостатком нормативно-правового обеспечения стратегического управления
на муниципальном уровне и в рамках деятельности
ТОСЭР представляется обоснованным предусмотреть
разработку новых и актуализацию действующих на
соответствующей территории НПА. Проектирование
и программирование мероприятий предполагает обоснование и выбор конкретных (программ, мероприятий, проектов) в контексте выполнения поставленных
задач с привязкой к срокам.
Одним из главных этапов предложенного алгоритма
является проведение оценки влияния стратегического
управления ТОСЭР на состояние социально-экономического развития территорий, так как в настоящий момент этому аспекту практически не уделяется
внимания, в то время как корректировка программ,
проектов и стратегии развития в целом должна производиться именно на основании этого анализа [12,
13]. При этом на последних трех этапах должен действовать постоянно механизм мониторинга и контроля.
Таким образом, поэтапный алгоритм формирования
программы развития ТОСЭР, основанный на системе
стратегического управления, позволяет активизировать потенциал территории, в том числе в рамках
международного сотрудничества, так как к числу
стейкхолдеров относятся и иностранные инвесторы
согласно режиму функционирования ТОСЭР, и тем самым формирует конкурентный иммунитет территории,
способствуя устойчивому развитию не только ТОСЭР,
но и региона в целом.
В связи с ключевой ролью УК ТОСЭР в рамках управления развитием ТОСЭР, а также необходимостью ее
взаимодействия как с органами исполнительной
власти, так и с резидентами ТОСЭР представляется
целесообразным в рамках предлагаемой системы стратегического управления развитием ТОСЭР предложить
соответствующие механизмы взаимодействия.
Наиболее заинтересованной стороной в получении
результатов влияния деятельности ТОСЭР на развитие
территории (в рамках взаимодействия с УК ТОСЭР) выступают органы власти субъектов РФ и муниципальных
образований. Практически заинтересованность должна выражаться в участии УК ТОСЭР в процессе плани-
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рования (как стратегическом так и территориальном)
региона и муниципалитетов: в программировании
совместного развития ТОСЭР и экономики региона, в
проведении исследований в области территориального маркетинга и наполнения территориальных бюджетов [14]. В этой связи в упрощенном виде механизм
взаимодействия УК ТОСЭР с органами власти субъекта
РФ и муниципалитетов в рамках модели управления
состоянием и устойчивым развитием ТОСЭР может
быть представлен в следующем виде (рис. 3). Он
предполагает совместную работу органов власти и
ТОСЭР по соответствующим документам субъекта РФ,
муниципалитетов и ТОСЭР. В части взаимодействия
УК ТОСЭР с другими стейкхолдерами следует отметить,
что в целом функции УК ТОСЭР, установленные ФЗ о
ТОСЭР, достаточно широк, в том числе организация
предоставления резидентам ТОСЭР услуг, необходимых для осуществления деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития
(в том числе юридических услуг, услуг по ведению
бухгалтерского учета, услуг по таможенному оформлению), кроме обязательного инфраструктурного
обеспечения как застройщика ТОСЭР по обеспечению
функционирования объектов инфраструктуры ТОСЭР
и (или) организации обеспечения их функционирования. Резиденты ТОСЭР и инвесторы вправе рассчитывать, что УК ТОСЭР сможет принять на себя организацию инфраструктуры ТОСЭР в полном объеме [15].
Таким образом, механизм взаимодействия УК ТОСЭР с
резидентами ТОСЭР, инвесторами, связанными с ТОСЭР
бизнес-структурами региона может быть схематично
представлен в следующем виде (рисунок 4).
Цикличность представленных на рисунках 3, 4
механизмов обусловлена системным характером данного процесса, который требует принятия решений
в режиме реального времени с учетом меняющихся
внешних условий, а также сроком создания ТОСЭР –
70 лет с возможностью продления. Следовательно,
количество циклов за этот период может составлять
10 и более.
Проектный подход с использованием инструментов проектного управления объединяет два отмеченных механизма, предлагая возможность реализации
стратегий и соответствующих планов соучастникам
ТОСЭР посредством программ с совместным участием. Задача минимизации финансовых потерь при
управлении системами социально-экономического
характера актуальна в условиях дефицита федерального и регионального бюджетов [7]. Её решению

может способствовать использование следующих инструментов: проектное финансирование, библиотека
проектов, проектный офис, KPI. В настоящий период
в рамках внедряемого проектного подхода в систему
государственного управления в целом их применение в особенной степени актуально и обоснованно.
Представляется, что применение комбинированного
подхода на основе системного и ситуационного к
стратегическому управлению развитием ТОСЭР, и разработанные на его основе алгоритм формирования
стратегии и программы развития ТОСЭР в экономике региона, а также совершенствование механизма
взаимодействия УК ТОСЭР с территориальными органами власти и бизнес-структурами региона будет
способствовать развитию ТОСЭР как локомотивов
роста прилегающих территорий, обеспечивающих
мультипликативный эффект для всего региона.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
COVID-19 НА СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ: УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
Аннотация. За последние полгода пандемия коронавируса COVID-19 оказала значительное социально-экономическое влияние на мировую действительность. Российская Федерация несмотря на принятые правительством жесткие управленческие решения, направленные на снижение степени этого воздействия,
остаётся среди государств – лидеров по показателю распространения коронавируса. В то время, как
правительство страны принимает ограничительные меры, затрагивающие деятельность всех предприятий и их финансовую отчетность, субъекты предпринимательства активно приспосабливаются к изменяющейся внешней среде, потребностям сотрудников, потребителей и партнёров. В связи с чем анализ
социального аспекта их деятельности в вышеописанных условиях становится наиболее актуальным.
Ключевые слова: отчетность, пандемия, государство, бизнес, экономика, социальная деятельность.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE COVID-19 CORONAVIRUS EPIDEMIC ON THE SOCIAL ASPECT OF ORGANIZATIONS:
ACCOUNTING AND REPORTING OF COMPANIES
Annotation. Over the past six months, the COVID-19 coronavirus pandemic has had a significant socio-economic
impact on world reality. The Russian Federation, despite tough management decisions taken by the government
to reduce this impact, remains among the leading countries in terms of the spread of coronavirus. While the
government of the country takes restrictive measures affecting the activities of all enterprises and their financial
statements, business entities are actively adapting to the changing external environment, the needs of employees,
consumers and partners. In this connection, the analysis of the social aspect of their activities in the abovedescribed conditions becomes most relevant.
Keywords: reporting, pandemic, state, business, economy, social activity.
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Адаптация бизнеса под произошедшее изменение
внешней среды заключается в необходимости целенаправленной корректировки социального аспекта
деятельности, т.е. совершенствовании социальных
условий персонала организации. Очевидно, что данная цель требует вложения значительного объема
финансовых ресурсов, которые отражаются в статье расходов юридического лица. Обобщив, можно выделить основные направления применяемых
субъектами предпринимательства «антивирусных»
мероприятий на практике, в большинстве своём
мероприятия регламентированы нормативно-правовыми актами и являются обязательными.
В первую очередь компания организовывает
тестирование сотрудников на наличие антител к
COVID-19 и/или диагноза коронавирус ПЦР-тест
(расходы по обычным видам деятельности). Необходимость данного мероприятия регламентируется Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30 марта 2020 г. №9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19» на федеральном уровне, а
также некоторыми нормативно-правовыми актами
регионального уровня (Например для Москвы: Указ
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ «О введении
режима повышенной готовности»). Для проведения
данного мероприятия и снижения количества случаев отказа сотрудников рекомендуется прописать
эту обязанность в локальных нормативных актах
(например, в правилах внутреннего трудового распорядка) организации.
Следующее профилактическое мероприятие: дезинфекция помещений химическими средствами
способом орошения (расходы по обычным видам
деятельности) проводится в рамках мероприятий,
направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, закрепленными в Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 22 мая
2020 г. N 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». При
этом мероприятие может проводиться с привлечением узконаправленных организаций или самостоятельно. Для различных сфер деятельности субъекта
предпринимательства применяются специализированные требования к проведению дезинфекции
в соответствии с методическими рекомендациями
Роспотребнадзора.
Техническое оснащение дистанционной работы
(расходы по обычным видам деятельности) включает в себя материальное обеспечение удаленной
работы сотрудников: доступ к стороннему программному обеспечению, технические средства,
техническая поддержка, доступ к интернету, мобильной связи.
В некоторых случаях организации также производят транспортное обеспечение сотрудников
(расходы по обычным видам деятельности).
Для организаций, продолжающих работу в очном
формате весьма существенным становится обеспечение сотрудников средствами индивидуальной
защиты (материально-производственные запасы),
включающими в себя маски, перчатки, защитные
очки, респираторы и т.д; обеспечение дезинфицирующими средствами: дозаторы, санитайзеры,
бактерицидные лампы; обеспечение другими медицинскими средствами для диагностики и лечения:
аптечки, бесконтактные термометры. Данное мероприятие играет значительную роль в обеспечении
защиты здоровья сотрудников, регламентируется
рекомендациями Роспотребнадзора, иными нормативно-правовыми актами.
В рамках прочих расходов основными социальными мероприятиями, направленными на снижение
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Табл. 1. Расходы ПАО «ГМК «Норильский никель» на
борьбу с пандеемией коронавируса.
Показатели промежуточного сокращен- М л н .
ного консолидированного отчета о при- руб
былях и убытках за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
Расходы на персонал (себестоимость ре- 2579
ализованных металлов)
Материал и запчасти (себестоимость ре- 192
ализованных металлов)
Расходы на персонал (прочая реализа- 411
ция)
Расходы на персонал и прочие расходы 213
(административные расходы)
Расходы социального характера (прочие 2168
операционные расходы)
Всего учтено расходов

5563

Основные средства

436

Авансирование будущих поставок

882

Всего

6881

влияния Covid-19 являются: Обеспечение сохранения оплаты труда в период нерабочих дней и/
или приостановления деятельности организации
в связи с пандемией, обеспечение бесплатным питанием граждан, достигших возраста 65 лет; обеспечение мероприятий благотворительного характера, направленных на борьбу с коронавирусной
инфекцией (перечисление средств медицинским
учреждениям, пострадавшим лицам).
Одной из компаний, занимающей лидирующие
позиции в рамках адаптации социального аспекта
деятельности к изменившимся условиям, является
ПАО «НК «Роснефть». В целях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 компания реализует системный подход, включающий в себя синтез
лучших отечественных (в т.ч. рекомендованных
Роспотребнадзором) и зарубежных практик. Офисные и производственные помещения «Роснефти», в
соответствии с пресс-центром компании полностью
обеспечены средствами индивидуальной защиты и
необходимым оборудованием. Управлению компании удалось создать единую систему реагирования
на угрозу пандемии. Введены в использование оперативные штабы по мониторингу динамики распространения инфекции в 284 дочерних организаций.
28,9 тыс сотрудников, проживающих в 151 вахто-
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вом поселке,
был введен особый санитарноэпидемиологический режим (был смягчен в связи
с положительной динамикой распространения пандемии июля 2020 г, однако, в связи с вновь нарастающими темпами увеличения числа зараженных,
предполагаем скорый перезапуск особого режима),
развернуто 137 обсерваторов и 302 изолятора (в
каждом из которых поддерживается поддержание
санитарного режима и медицинское обслуживание. Социально-ответственный подход компании
также включает в себя поддержку медицинский
учреждений (была произведена передача защитных
комбинезонов медицинским учреждениям Рязани,
произведена помощь технического оснащения медицинских учреждений Ханты-Мансийского автономного округа и т.д. В период наиболее высоких
темпов роста заболеваемости (апрель-май 2020 г.)
сотрудники компании отметились активностью в
области образования специальные волонтерских
групп, оказывающих помощь ветеранам, пожилым
людям, другим представителям «группы риска».
В связи с вышеперечисленными данными можно
сделать вывод, что в компании «ПАО «Роснефть»
социальный аспект деятельности организации максимально активен и адаптирован.
Компания ПАО «Северсталь» в социальном аспекте деятельности также ставит своей целью сведение к минимуму рисков для здоровья сотрудников.
Отличительными мероприятиями, проводимыми
данной компанией, стали: Массовое информирование всех сотрудников о рекомендациях по технике
безопасности и гигиене труда. Также было произведено сокращение деловых поездок и их полный
запрет в случае заграничной поездки, запрет внутренних мероприятий с количеством участников
более 20 человек.
ПАО «ГМК «Норильский Никель» в рамках социального аспекта деятельности в условиях пандемии ставит более широкие цели: безопасность
и здоровье сотрудников, партнеров; обеспечение
стабильного, производства продукции в штатном
режиме; полная поддержка регионам присутствия.
В отличие от других компаний, Норникель публикует приблизительную сумму прогнозных затрат на
борьбу с распространением COVID-19. Изначальный
пакет мер, предполагаемых Норникелем на 2020
год предусматривал финансирование в объеме 10,5
млрд рублей, однако, в конце июня данный пакет
был расширен и его стоимость стала оцениваться в
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20 млрд рублей. В расширенный пакет мер входят
следующие мероприятия. В первую очередь был
организован удаленный доступ сотрудников, перешедших на дистанционную работу, расширение
ИТ-обеспеченности с сохранением 100% оплаты
труда сотрудников. Для тех кадров чье присутствие
в офисе посчитали необходимым, предусматриваются безопасные служебные поездки на такси. Была
организована система информационного обеспечения сотрудников, предусматривающая обратную
связь: корпоративный портал компании, расширил
функционал, на этой платформе регулярно публикуется информация о принимаемых мерах, инструкции
к действиям. Организована «горячая линия» по
коронавирусу и реализуемым мерам для предотвращения его распространения. Ситуационный
центр компании в режиме 24/7 принимает и обрабатывает информацию о сотрудниках, оказывает
оперативную помощь и консультацию. В рамках
поддержки регионов присутствия компания выделила значительные средства для обеспечения
учреждений здравоохранения лекарственными
препаратами и техническим оснащением. Социальные предприниматели, получившие ссуды от Норникеля на развитие социального бизнеса, получат
кредитные каникулы на шесть месяцев. Дочернее
предприятие Норникеля бесплатно расширило
цифровые каналы связи для сотовых операторов
на 44-45% от пропускной способности (Новый
Уренгой — Норильск). Также компания закупила
ПЦР-тесты не только для сотрудников, но и проведения тестирования всех прилетающих в Алыкель
– аэропорт Норильского промышленного района и
полуострова Таймыр.
В рамках указанных мероприятий по отчетности
первого полугодия 2020 г. Норильский никель направил на борьбу с Коронавирусной инфекцией общую сумму в 6,88 млрд. руб. (без НДС). В расходах
за 6 месяцев 2020 года было признано 5,56 млрд.
руб. из указанной суммы (табл. 1)Эффективность
использования данных денежных средств будет
поддаваться оценке лишь по итогам 2020 года.
В целях обеспечения эффективной оценки состава влияния пандемии коронавируса на субъекты
предпринимательства и экономику страны в целом,
считаем необходимым рекомендовать/обязать компаниям предоставлять детальный структурный отчет
о принятых противовирусных мерах в рамках социального аспекта деятельности предприятий в соот-

ношении с расходами на них. Из текущего анализа
учета и отчетности следует, что по итогам 2020 года
мы не получим достаточно полноценную картину,
которая позволит оценить все аспекты влияния
(в частности – социальный аспект деятельности
организаций).
Пандемия коронавируса COVID-19 становится всё
более тяжелым испытанием для субъектов предпринимательства и для экономики страны в целом. В
этих условиях необходимы структурные изменения,
затрагивающие не только экономическую, но и социальную сферу общественной жизни. Однако ряд
неопределенностей в прогнозах развития ситуации
не позволяет сделать однозначный вывод о характере необходимых изменений и их последствиях. В
связи с этим необходимо обратить особое внимание
на анализ деятельности всех субъектов, так или
иначе влияющих на распространение пандемии;
обеспечение доступа и консолидация массива данных, которые могут стать основой решения существующих и последующих проблем.
Список источников:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Процессы цифровизации приводят, с одной стороны, к увеличению значимости человеческого
капитала как фактора производства, а с другой – к усложнению схем его воспроизводства. Изменениям
подвергается рынок труда и элементы системы воспроизводства человеческого капитала, такие,
как система образования, система вовлечения и адаптации персонала, конкурентное пространство.
Вместе с тем, цифровизация обеспечивает возможности для повышения качества воспроизводимого
национальной экономикой человеческого капитала.
Ключевые слова: цифровизация, человеческий капитал, национальная экономика, инфраструктура,
государственное регулирование.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE ERA OF DIGITAL ECONOMY
Abstract. Digitalization processes lead, on the one hand, to an increase in the importance of human capital as a
factor of production, and, on the other hand, to the complication of its reproduction schemes. The labor market
and elements of the human capital reproduction system are undergoing changes, such as the education system,
the personnel involvement and adaptation system, and the competitive space. At the same time, digitalization
provides opportunities for improving the quality of human capital reproduced by the national economy.
Keywords: digitalization, human capital, national economy, infrastructure, government regulation.

Человеческий капитал как экономический феномен является результатом формирования постиндустриального общества и его важнейшим
фактором производства. Начало процесса трансформации труда в человеческий капитал датируется серединой XX века, когда в результате глобальной технологической дивергенции ранее единая
индустриальная воспроизводственная модель
начала распадаться на отдельные национальные
составляющие, связанные глобальной системой
разделения труда [7, С. 1392].
В результате подобной дивергенции высококвалифицированный труд стал существенно отличаться по экономическому содержанию от той модели,
которая ранее описывала фактор производства
труд, и все более соответствовать основным чертам
модели капитала. Трансформация труда в человеческий капитал осуществлялась по следующим
направлениям:

- рост существенных временных и ресурснофинансовых инвестиций для создания фактора
производства «человеческий капитал»;
- повышение существенной зависимости эффективности человеческого капитала от комплекса инфраструктурных факторов, который заменил
ранее характерные для фактора «труд» требования индивидуальной фондовооружённости труда;
- развитие способности человеческого капитала
к самовоспроизводству и самовозрастанию, что
привело к возникновению фриланса, де-факто
представляющего процесс экономической эксплуатации физическим лицом собственного человеческого капитала в качестве предпринимателя.
Вместе с тем перед обществом встала проблема обеспечения условий перевода фактора труд
в человеческий капитал и соответствующая ей
проблема капитализации той части труда, которой
по определенным причинам придать качества
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Рис. 1. Динамика использования человека – часов в рамках организации дистанционного обучения студентов в МИИТ
Источник: [4, С. 279]
Табл. 1. Показатели отдельных стран в глобальных рейтингах в 2019 г.
Страна

Рейтинг глобальной конку- Рейтинг по индексу челове- Рейтинг по индексу иннорентоспособности
ческого развития
ваций
Место страны З н ач е н и е Место страны Значение по- Место страны Значение пов рейтинге
показателя в рейтинге
казателя
в рейтинге
казателя

Сингапур

1

84,8

9

0,932

7

58,69

США

2

83,7

13

0,924

4

61,4

Гонконг

3

83,1

7

0,933

13

55,5

Нидерланды

4

82,4

10

0,931

3

63,36

Швейцария

5

82,3

2

0,944

1

67,69

Япония

6

82,3

19

0,909

15

54,7

Германия

7

81,8

5

0,936

9

58,39

Швеция

8

81,2

8

0,933

2

63,82

Китай

28

73,9

86

0,752

14

54,8

Россия

43

66,7

49

0,816

45

38,76

Источник: составлено автором на основе анализа международных индексов
человеческого капитала оказалось невозможно
[13, С.27].
Подобное расщепление труда на конкурентоспособный человеческий капитал и избыточный, не соответствующий запросам рынка труда
к квалификации трудовой ресурс, впервые было

описано В. Леонтьевым как «парадокс Леонтьева» и стало причиной социально – экономического отставания многих стран в XX веке, а также
обусловило их технологическую зависимость
при наличии финансовых и ресурсных условий
развития.
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Вместе с тем, в условиях индустриальной экономики
человеческий капитал сохранял зависимое положение от традиционного материального капитала и рассматривался как вторичное условие экономического
развития на уже существующей производственной
платформе.
Формирование цифровой экономики, представляющее собой переход к седьмому укладу постиндустриальной экономической модели, оказали следующее
влияние на воспроизводственную модель человеческого капитала:
1.Снижение информационных барьеров для первичного перевода трудового ресурса в формат человеческого капитала в результате формирования единого
информационного цифрового пространства.
Наиболее значимыми по состоянию на 2020 год
возможностями цифровой среды в контексте рассматриваемого тренда являются большое количество
условно – бесплатных образовательных ресурсов в
глобальной сети интернет и отсутствие языкового и
географического барьеров для использования этими
ресурсами любым заинтересованным участником.
Значимыми условиями повышения доступности информационных ресурсов первичного формирования
человеческого капитала является наличие облачных
технологий, обеспечивающих возможность совместного использования образовательных ресурсов, в том
числе платных, и интенсивное развитие социальных
сетей [9, С.272].
Последнее делает возможным приемлемое по временным затратам, с точки зрения физического лица,
нахождение образовательного ресурса, соответствующего его индивидуальным запросам к формируемым
компетенциям человеческого капитала и своевременную выбраковку низкокачественных и имитационных
образовательных ресурсов.
2.Повышение информационной транспарантной составляющей человеческого капитала. Начиная с конца
XX века, наблюдается отставание квалификационнопрофессиональных моделей от реальных запросов
рынка труда. При этом такое отставание характерно
для всех участников рынка труда. Для работников и
образовательной среды данное отставание проявляется как недостаточно корректная профессиональная
подготовка по критерию компетентностной структуры, а для работодателя – сложность формализации и
контроля компетентностного соответствия работника.
Цифровая компонента рынка труда позволяет дополнить традиционные формы контроля качества че-
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ловеческого капитала, такие, как наличие документов
об уровне образования и рейтинги образовательных
учреждений, инновационными формами контроля.
Прежде всего, такой инновационной формой контроля
качества человеческого капитала является возможность фиксации результатов, полученных соискателем
на более ранних стадиях формирования и использования его человеческого капитала. Актуальными в
контексте возможностей цифровых технологий 2020
года инструментами такого контроля являются:
- возможность фиксации отдельных результатов
использования человеческого капитала, таких, как
научные работы, авторские и инженерные документы, свидетельства об участии с последующим представлением для ознакомления контрагенту как самих
документов, так и объектов;
- возможность фиксации с последующей онлайн –
демонстрацией результатов процесса формирования и
реализации человеческого капитала, например, записи
выполнения отдельных видов работ.
В 2020–2050 годах ожидается расширение требований работодателя к присутствию носителей человеческого капитала в онлайн – пространстве. С одной
стороны, данная тенденция повысит уровень конкуренции на рынке труда, а с другой – создаст условия
для встречного увеличения требований со стороны тех
носителей человеческого капитала, которые окажутся
на рынке труда наиболее востребованы. Следует отметить, что с ростом значимости человеческого капитала
в качестве конкурентного глобального фактора увеличивается роль национальной системы поддержки и
обеспечения воспроизводства человеческого капитала. Опыт как развитых, так и повторяющих их модель
развития человеческого капитала стран, указывает на
наличие прямой корреляции между эффективностью
национальной экономики и степенью развития человеческого капитала [15].
Вместе с тем для национальных экономик характерно некоторое отставание модели воспроизводства
человеческого капитала и конкурентных моделей,
что обусловлено инертностью экономики и институциональными ловушками, возникающими на основе
ранее актуальных конкурентных механизмов. Так, для
развитых стран подобными институциональными ловушками является избыточная социальная поддержка
низкоквалифицированных специалистов, являющаяся
последствием практики стимулирования спроса в соответствии с кейнсианской моделью, барьеры доступа
к цифровым технологиям, связанные с минимальным
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положением отдельных институциональных образований цифрового рынка и т.д. Соответствующие
противоречия между состоянием рынка человеческого капитала и текущим конкурентным положением национальных экономик могут быть проиллюстрированы на примере различия положения стран
мира в глобальных рейтингах, отражённых в табл.
1. Интересным представляются результаты анализа,
полученные путем сопоставления рейтинговых показателей развития человеческого капитала в странах
мира, показателей глобальной конкурентоспособности и динамики ВВП. Видно, что показатель индекса
человеческого развития, в наибольшей степени характеризующий состояние развития человеческого капитала и национальной системы поддержки ее
развития, является наиболее инертным. Так, для стран,
рассматриваемых как альтернативный коллективному
Западу геоэкономический центр и потенциальный
лидер глобальной экономики конца XXI века, именно
рейтинговый показатель является наиболее низким
из всех представленных. Например, для Китая, догнавшего США по показателю ВВП в среднесрочной
перспективе, он составляет 0,752 (86 место) против
54,8 (14 место) индекса инноваций и 73,9 (28 место)
в индексе глобальной конкурентоспособности.Также проведенный анализ позволяет утверждать, что
в настоящее время ни одна страна мира не обладает
абсолютным конкурентным потенциалом по показателю эффективности развития человеческого капитала.
Подобная ситуация объясняется тем, что адаптация
национальных систем к возможностям и вызовам глобальной цифровой экономики находится в начальной
стадии. Разумно предположить, что для России, несмотря на кризисные явления 1990-х годов и события
2014-го и последующих годов, сумевшей сохранить как
собственно человеческий потенциал, так и систему
его воспроизводства, создаётся окно возможностей в
случае своевременной реорганизации национальной
системы воспроизводства человеческого капитала
сообразно требованиям цифровой экономики.
Перспективами развития человеческого капитала в
условиях цифровой экономики является вовлечение
человеческого капитала регионов на основе их интеграции в непрерывный образовательный процесс
с использованием возможностей цифровых образовательных технологий. Отечественные вузы в период
2014–2020 гг. активно используют соответствующий
потенциал, как показано на рис. 1. Развитие системы
дистанционного образования в России предполагает, с

одной стороны, расширение государственной поддержки образования в регионах, а с другой – совершенствование системы контроля качества образовательного
процесса и централизацию компетенций по осуществлению контроля. Кроме того, цифровые технологии
позволяют обеспечивать мониторинг качества образования не только по статическим показателям (доля
выбывших студентов, статистика оценок по промежуточному и итоговому контролю, внешний контроль
образовательного процесса со стороны компетентных
органов, общественности и работодателей), но и по
динамическим показателям, таким, например, как динамика последующих трудоустройств выпускников.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В работе проанализировано взаимодействие российских компаний, работающих в банковской
сфере со стейкхолдерами. Уделено внимание алгоритму идентификации стейкхолдеров при реализации
проектов в банковской сфере. В заключении даны рекомендации по совершенствованию стратегии
взаимодействия со стейкхолдерами при реализации проектов в банковской сфере.
Ключевые слова: стейкхолдеры, стратегия взаимодействия, матрица стейкхолдеров, управление проектами банковской сферы, модель шесть рынков
IMPROVEMENT OF THE STRATEGY OF INTERACTION WITH STAKEHOLDERS WHEN IMPLEMENTING PROJECTS IN THE
BANKING SPHERE
Abstract. The paper analyzes the interaction of Russian companies working in the banking sector with stakeholders.
Attention is paid to the algorithm for identifying stakeholders in the implementation of projects in the banking
sector. In conclusion, recommendations are given on improving the strategy of interaction with stakeholders in
the implementation of projects in the banking sector.
Keywords: stakeholders, engagement strategy, stakeholder matrix, banking project management, six markets model

Актуальность применения стейкхолдерского подхода
в проектах банковской сферы определяется тем, что

успех развития крупных финансовых организаций все
больше зависит от того, как на практике выстраиваются
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Табл. 1. Матрица внутренних стейкхолдеров
Стейкхолдеры Требования стейкхолдеров

Ожидания компании

Механизм взаимодействия

Акционеры и Рост экономической эффек- Поддержание деловых контактивности, повышение устой- тов, работа с инвестиционными
инвесторы
банками, организация встречи
чивости бизнеса
руководства с инвесторами и
акционерами

В ходе встреч основное
внимание уделяется
стратегическому развитию компании

Клиенты и Качественное предоставлепотребители ние услуг, разработка новых
кредитных продуктов, снижение ставок по кредитам, увеличение ставок по депозитам

Маркетинг, реклама, организация встреч с корпоративными
клиентами, бизнес-форумы,
участие в инвестиционных проектах, депозитные продукты

Индивидуальная работа
с крупными корпоративными заемщиками,
предоставление новых
банковских продуктов

Профессиональный и ка- Своевременное обучение перрьерный рост, создание сонала, повышение лояльности
безопасных условий труда, персонала
реализация достойного вознаграждения

Разработка мер по социальной поддержке
работников, реализация
совместных программ с
профсоюзами

Сотрудники
и профсоюзные организации

Табл. 2. Внешние стейкхолдеры
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Стейкхолдеры

Требования стейкхолдеров

Профессиональные
отраслевые ассоциации, экспертное сообщество

Разработка инноваций, Получение экономи- Проведение форумов, выразвитие банковских ин- ческого эффекта от ставок, участие в форумах
НКО по инновациям
ститутов, предложения по инноваций
улучшению качества услуг

Ожидания компании

Механизм взаимодействия

Государство

Обеспечение бесперебой- Помощь в реали- Взаимодействие компании
ного банковского обслужи- зации проектов на с государством и региогосударственном и нальными органами власти
вания населения
региональном уровне

Регулирующие инфраструктурные организации (Центральный
Банк РФ)

Необходимость соблюде- Обратная связь с орния норматив и инструкций ганизациями
ЦБ РФ деятельности ПАО
«Сбербанк»

Раскрытие информации
в соответствии с требованиями регулирующих
органов

Средства массовой ин- Получение достоверной и Объективное осве- Подготовка пресс-релизов,
формации
правдоподобной информа- щение событий ПАО организация брифингов,
«Сбербанк»
пресс-туров
ции
Общественные и соци- Поддержка общественных Общественная под- Реализация совместных
альные организации
инициатив, благотворитель- держка
мероприятий в сфере
спорта и культуры
ная деятельность
Соблюдение принципа законности и конкуренции при оформлении контрактов,
открытые закупочные процедуры, интерес деловых партнеров к совместным
проектам

ПАО «Сбербанк» является
партнером экономических
форумов, проводит форумы, выставки и диалоги

Экологические органи- Охрана окружающей при- Просвещение в экозации
родной среды
логической сфере,
реализация совместных проектов

Проведение оценок воздействия деятельности
партнеров ПАО «Сбербанк»
на окружающую среду

Деловые партнеры, Честная конкуренция, отпоставщики и подряд- ветственное поведение
ПАО «Сбербанк» на рынке,
чики
организация закупочной
деятельности на принципах
прозрачности
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Табл. 3. Модель 6 рынков
Рынок

Значимые для рынка вопросы

Потребители ПАО «Сбербанк»
Рынок по- Ценностное предложение ПАО «Сбербанк», которое поможет привлечь новых потребителей
требителей и не при этом позволит сохранить лояльность нынешних потребителей
Сотрудники ПАО «Сбербанк»
Внутренний Способны ли работники ПАО «Сбербанк» предлагать потребителям качественное обслуживание
рынок
Рынок рабо- Способна ли банковская организация обеспечивать эффективную систему мотивации сочей силы
трудников, проводить качественный отбор персонала, способствовать развитию персонала
Партнеры ПАО «Сбербанк»
Рынок по- Какое количество партнеров участвует в создании ценности для потребителей? Как строставщиков
ятся отношения поставщиков с ПАО «Сбербанк»
Рынок под- Как реализуется коммуникативная функция ПАО «Сбербанк». Насколько эффективными
держки
являются маркетинговые коммуникации? Какие группы влияют на деловую репутацию
ПАО «Сбербанк»?
Рынки вли- Как выстроена связь ПАО «Сбербанк» с профессиональным сообществом? Обеспечение
яния
интересов ПАО «Сбербанк» через группы влияния.
Табл. 4. Стратегии ПАО «Сбербанк» в отношении стейкхолдеров для повышения эффективности собственных маркетинговых проектов
Стейкхолдеры

Стратегия

Акционеры и инвесто- Вовлечение акционеров и инвесторов в деятельность ПАО «Сбербанк», предвары
рительное обсуждение маркетинговых проектов с акционерами и инвесторами
(с миноритарными акционерами можно обсуждать маркетинговые проекты в
режиме онлайн)
Клиенты и потребители Стратегия клиентоориентированности и обратной связи. Применение приемов
социального маркетинга
Сотрудники и профсо- Стратегия повышения эффективности HR-бренда ПАО «Сбербанк».
юзные организации
Профессиональные, от- Стратегия участия ПАО «Сбербанк» в формировании экономики знаний. Дораслевые и экспертные стижение синергетического эффекта за счет сотрудничества ПАО «Сбербанк»
сообщества
с профессиональными, отраслевыми, экспертными сообществами и образовательными учреждениями.
Образовательные учреждения
Государство
Центральный Банк

Стратегия системно значимого банка. Участие ПАО «Сбербанк» в государственных проектах, как коммерческих, так и социальных. Акцентуация внимания
потребителя на участии в государственных проектах, что повышает конкурентоспособность банка

Местные сообщества и Стратегия эффективного работодателя и стратегия клиентоориентированного
население регионов
банка. ПАО «Сбербанк» разрабатывает условия кредитования для местных
предпринимателей, а также является привлекательной организацией для работников.
Средства массовой ин- Коммуникативная стратегия, включающая в себя освещение деятельности ПАО
формации
«Сбербанк» на международном, национальном и региональном направлениях.
Общественные и бла- Стратегия социального маркетинга, включающая в себя спонсорство, акции,
готворительные орга- участие в социальных и экологических программах, проведение слетов, встреч,
низации
направленных на решение социальных и экологических задач
Экологические организации
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Деловые партнеры, по- Стратегия партнерских отношений, выражающаяся в стремлении ПАО «Сберставщики и подрядчики банк» и деловых партнеров помогать друг другу, совместная реализация долгосрочных проектов.
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отношения с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами).
Целью статьи является разработка рекомендаций
по совершенствованию стратегии взаимодействия
со стейкхолдерами при реализации проектов в банковской сфере на основе модели шести рынков.
Методология исследования. Начальный этап работы со стейкхолдерами предполагает разработку инструментария, который призван определить
ценности различных групп стейкхолдеров, а также
интересы стейкхолдеров в отношении организации. В зависимости от своего отношения к бизнесу
стейкхолдеры могут представлять, как интересы
бизнеса, так и быть проблемами для бизнеса [1].
В современной науке разработано большое количество подходов к классификации стейкхолдеров.
Один из основоположников теории стейкхолдеров
Freeman R.E. разделяет всех стейкхолдеров на две
группы [2]:
- внутреннее окружение (персонал, акционеры,
покупатели, поставщики);
- внешнее окружение (общественные организации, государственные органы, региональные и
муниципальные органы власти, средства массовой
информации, конкуренты организации, специальные группы).
Российские исследователи стейкхолдерской теории в основном тоже подразделяют стейкхолдеров
на внутренних и внешних.
В этом ключе следует отметить Константинова
Г.Н., который классифицирует стейкхолдеров по
интересам: финансовый интерес, управленческий
интерес, персонал, интерес в области интеллектуального капитала, а также социальные группы [3].
Другая классификация представлена Якубовым
Б.А. и включает в себя нормативных, функциональных и диффузных стейкхолдеров, также отдельной
группой являются стейкхолдеры-потребители [4].
Рассмотрим практический опыт реализации маркетинговых проектов и групп стейкхолдеров на примере публичной информации ПАО «Сбербанк» [5].
Динамика расходов на маркетинг ПАО «Сбербанк»
показывает, что банк все активнее вкладывает средства в разработку маркетинговых проектов и рекламу.

За 2017-2019 гг. расходы банка на маркетинг и рекламу увеличились с 5,9 млрд. руб. в год до 9,4 млрд. руб. в
год (по данным за 2019 г.), то есть увеличение составило
59,32%.
Результаты исследования. В табл. 1 и 2 представлены
матрицы стейкхолдеров и описан механизм взаимодействия со ними на примере ПАО «Сбербанк».Управление маркетинговых исследований ПАО «Сбербанк» осуществляет
следующие мероприятия, направленные на повышение
эффективности работы в интересах внутренних стейкхолдеров:
1)изучение образа жизни и ценностей потребителей и
проведение постоянного мониторинга новых банковских
продуктов и услуг;
2)изучение восприятия имиджа банковской организации внутренними стейкхолдерами (в частности, физическими и юридическими лицами – клиентами банка, а также
акционерами и инвесторами);
3)изучение восприятия HR-бренда ПАО «Сбербанка»;
4)изучение мотивов при приобретении тех или иных
услуг клиентов банка;
5)оценка удобства интерфейса сайта ПАО «Сбербанк».
Модель шести рынков является частью концепции маркетинга взаимоотношений, разработанной M. Christopher A.
Payne, D. Ballantyne [6].
Основными задачами маркетинга взаимоотношений в
контексте работы со стейкхолдерами являются:
1)повышение лояльности клиентов;
2)повышение лояльности персонала, снижение текучести кадров, привлечение высококвалифицированного
персонала, установление долгосрочных партнерских отношений с сотрудниками;
3)развитие интереса к инновационным продуктам ПАО
«Сбербанк».
Для разработки стратегий работы со стейкхолдерами в
плане маркетинга взаимоотношений на основе модели 6
рынков, необходимо рассмотреть саму модель 6 рынков
(табл. 3).Совершенствование стратегии взаимодействия
со стейкхолдерами ПАО «Сбербанк» по модели 6 рынков
включает в себя следующие этапы:
1.Определение ценностного предложения стейкхолдера.
2.Стейкхолдер не только создает, но и развивает ценность.
3.Реализация отношений стейкхолдера по 6 рынкам – это
ключевая стадия.
4.Измерение эффективности.

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

В таблице 4 представлены разработанные стратегии, которые можно использовать для повышения эффективности
собственных маркетинговых проектов в отношении стейкхолдеров.Выводы. В работе проанализировано взаимодействие компаний, работающих в банковской сфере со стейкхолдерами. Уделено внимание алгоритму идентификации
стейкхолдеров при реализации проектов в банковской сфере, на основе матриц внутренних и внешних стекхолдеров.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА НА МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО
Аннотация. Статья посвящена обзору особенностей применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для малых и средних предприятий в России и за рубежом.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, малые предприятия, бухгалтерский учет, особенности развития, внедрение, МСФО, малые и средние предприятия, гармонизация.
FEATURES OF IMPROVING ACCOUNTING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE TRANSITION TO IFRS
Abstraсt. The article reviews the application of international financial reporting standards (IFRS) for small and
medium-sized enterprises in Russia and abroad.
Keywords: international finanсial reporting standards, small businesses, aссounting, development features,
implementation, IFRS, small and medium-sized enterprises, harmonization.

На современном этапе национальная система учета
и отчетности переживает сложный период адаптации.
Основная цель реформы - привести национальную
систему бухгалтерского учета в соответствие с тре-

бованиями рыночной экономики и международными
стандартами финансовой отчетности. Российский бухгалтерский учет должен впитывать лучшие традиции и
правила зарубежной бухгалтерской практики, сохраняя
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при этом национальные особенности системы организации бухгалтерского учета.
Основные цели реформы – создать отношения, отвечающие потребностям рыночной экономики, понятные
для иностранных инвесторов и, следовательно, способствующие привлечению инвестиций.
В ходе реформы бухгалтерского учета и отчетности
в России за основу были взяты Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), разработанные
Комитетом по международным стандартам финансовой
отчетности.
В России было признано, что МСФО целесообразно
использовать:
1. при создании концепции бухгалтерского учета в
рыночной экономике обеспечить сопоставимость бухгалтерской информации, генерируемой российскими и
зарубежными компаниями;
2.в процессе разработки национальных положений (стандартов) по бухгалтерскому учету в качестве
отправной точки, модели и критерия соблюдения международно признанной практики. Этот метод используется в большинстве экономик развитых стран мира.
Национальные стандарты бухгалтерского учета
(РСБУ) России разрабатываются на основе международных стандартов. МСФО и РСБУ - документы разного правового статуса. При их подготовке используются разные подходы, обусловленные различиями
профессиональных традиций и менталитета наших
бухгалтеров и бухгалтеров других стран. Исходя из
этого, мы сравним действующие МСФО и принятые
национальные правила бухгалтерского учета. (табл.
1).В результате изменений, связанных с реформой
бухгалтерского учета и отчетности, сегодняшняя российская финансовая отчетность не сильно отличается от отчетности, представленной в соответствии с
МСФО. Основные отличия отчетности, подготовленной
по международным и российским стандартам, представлены в табл. 2.Следует отметить, что отчетность,
составленная в соответствии с МСФО, нацелена на
отражение реальной картины происходящего, в то
время как российская отчетность организаций направлена в первую очередь на минимизацию налогов.
В настоящее время в мире не выработан единый
подход к применению МСФО для малых и средних предприятий.
В Казахстане, например, был разработан национальный стандарт бухгалтерского учета для малого бизнеса
на основе МСФО для малых и средних предприятий. В
России одним из основных направлений деятельности

государства признано «совершенствование правил и
процедур ведения бухгалтерского учета отчетности и
аудита на основе международных стандартов».
Однако официальной позиции по применению
МСФО для малых и средних компаний до сих пор
нет. Российское законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности очень консервативно
и не позволяет полностью отказаться от применения национальных стандартов бухгалтерского учета.
Поэтому обязательное повсеместное применение
МСФО неприемлемо для малых и средних компаний.
С другой стороны, решение о запрете использования
стандарта также не рационально, поскольку отчеты,
подготовленные в соответствии с международными
стандартами, имеют ряд преимуществ:
- способствует повышению конкурентоспособности
компаний в поиске партнеров и инвесторов, фандрайзинге;
- очень информативно и полезно для пользователей;
- дает возможность представить информацию руководству организации для более точной оценки работы
и принятия более информированных и эффективных
управленческих решений.
В этих условиях России необходимо последовать
примеру стран, декларирующих добровольное использование данного стандарта.
Прежде всего, необходимо определить круг предприятий, имеющих право применять МСФО для малого
и среднего бизнеса. Согласно версии стандарта, малые
и средние предприятия – это организации, которые:
1) не являются общественно значимыми;
2) публикуют финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей.
Условия отнесения предприятий к малым и средним в России принципиально отличаются от версии
МСФО. Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» устанавливает три критерия определения
субъектов малого и среднего предпринимательства: структура уставного капитала, среднесписочная
численность сотрудников, максимальные значения
выручки от реализации товаров (работ, Сервисы).
Кроме того, в системе действующего законодательства отсутствует определение социально значимой
организации.
Только в Концепции развития бухгалтерского учета
и отчетности в России указано, что «к общественно
значимым должны быть отнесены хозяйствующие субъекты, в коммерческую деятельность которых прямо
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Табл. 1. Соответствие МСФО и РСБУ
Международные стандарты финансовой отчетности Соответствующие ПБУ
МСФО 1 Представление финансовой отчетности

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации
ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации

МСФО 2 Запасы

ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов

МСФО 7 Отчет о движении денежных средств

Нет аналогов

МСФО 8 Чистая прибыль (убыток) за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике

Нет аналогов

МСФО 10 События, происшедшие после отчетной ПБУ 7/98 События после отчетной даты
даты
МСФО 11 Договоры подряда

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда

МСФО 12 Налоги на прибыль

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

МСФО 14 Сегментная отчетность

ПБУ 12/2000 Информация по сегментам

МСФО 15 Информация, отражающая влияние изменения цен

Нет аналогов

МСФО 16 Основные средства

ПБУ 6/01 Учет основных средств

МСФО 17 Аренда

Нет аналогов

МСФО 18 Выручка

ПБУ 9/99 Доходы организации

МСФО 19 Вознаграждение работникам

Нет аналогов

МСФО 20 Учет государственных субсидий и раскры- ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи
тие информации о государственной помощи
МСФО 21 Влияние изменений валютных курсов

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте

МСФО 22 Объединение компаний

Нет аналогов

МСФО 23 Затраты по займам

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам

МСФО 24 Раскрытие информации о связанных сто- ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах
ронах
МСФО 26 Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)

Нет аналогов

МСФО 27 Консолидированная и отдельная финан- ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений
совая отчетность
МСФО 28 Учет инвестиций в ассоциированные ком- ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений
пании
МСФО 29 Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции

Нет аналогов

МСФО 30 Раскрытие информации в финансовой
отчетности банков и аналогичных финансовых институтов

Нет аналогов

МСФО 31 Финансовая отчетность об участии в сов- ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной
местной деятельности
деятельности
МСФО 32 Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации

Нет аналогов

МСФО 33 Прибыль на акцию

Нет аналогов
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МСФО 34 Промежуточная финансовая отчетность

Нет аналогов

МСФО 35 Прекращаемая деятельность

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности

МСФО 36 Обесценение активов

ПБУ 21/2008 Изменение оценочных значений

МСФО 37 Резервы, условные обязательства и услов- ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельные активы
ности
МСФО 38 Нематериальные активы

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов

МСФО 39 Финансовые инструменты: признание и ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений
оценка
МСФО 40 Инвестиционная собственность

Нет аналогов

МСФО 41 Сельское хозяйство

Нет аналогов

Табл. 2. Основные отличия отчетности, составленной по МСФО, от российской
Показатель

МСФО

Российская практика

Достоверность отчет- Объективное и правдивое отражение Соответствие действующим правилам,
ности
реального положения организации
нормативным актам
Принцип временной Признание в отчетном периоде всех
определенности фактов доходов и расходов, относящихся к
хозяйственной деятель- этому периоду
ности
78

Признание в отчетном периоде относящихся к этому периоду доходов и расходов, подтвержденных первичными
оправдательными документами

Принцип осмотритель- Большая готовность к учету расходов Провозглашено, но редко соблюдается,
ности (консерватизма) и пассивов, чем возможных доходов так как способы реализации в большини активов
стве случаев не признаются для целей
налогообложения
Возможность профес- Предполагается при решении многих
сионального суждения вопросов
при подготовке отчетности

Допускается только в рамках принятых
нормативными документами вариантов
отражения операций в учете и отчетности

Требование существен- Финансовая отчетность должна вклюности (значимости)
чать все показатели, достаточно значимые для оценок и решений пользователей. Значимость рассматривается
прежде всего как качественная характеристика

Провозглашено, но не соблюдается на
практике. Существенность определяется через количественные величины
(5% к итогу)

Тра кт о в к а а кт и в о в Объект контролируется организаци- Объект принадлежит организации на
(имущества)
ей в результате прошлого события и праве собственности или ином вещном
заключает в себе будущие экономи- праве
ческие выгоды
Интересы какой группы В первую очередь инвесторов
пользователей превалируют
или косвенно вовлечены средства неограниченного
круга лиц:
1.открытые акционерные общества и иные организации, имеющие публично размещаемые (размещенные)
и/или публично обращающиеся ценные бумаги;
2.финансовые организации, работающие со средствами физических и юридических лиц, другие организации».

Регулирующих (государственных) органов

В целом интерпретация соответствует базовому
определению малых и средних предприятий, данному в МСФО. Однако он носит скорее рекомендательный, чем императивный характер. Чтобы служить критерием применимости МСФО для малых и
средних предприятий, список социально значимых
организаций должен быть закрыт. В него рекомендуется включать:
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1) компании, имеющие публично размещенные и /
или публично торгуемые ценные бумаги;
2) организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг и квалифицированные инвесторы;
3) градообразующие предприятия;
4) девелоперские организации;
5) субъекты естественных монополий;
6) страховые организации.
Однако следует отметить следующие экономические
факторы, препятствующие внедрению МСФО:
• дорогие затраты на услуги аудиторов (консультантов);
• стоимость замены или обновления программного
обеспечения;
• затраты на сбор и распространение информации
об организации;
• затраты на переподготовку персонала, в том числе
аудиторских и консультационных организаций.
Основными экономическими факторами, стимулирующими российские предприятия к внедрению МСФО,
являются:
1.Возможность доступа к дешевым иностранным
инвестициям по сравнению с банковской системой
России для стимулирования инвестиционных процессов. Российские банки предпочитают работать с так
называемыми короткими деньгами и предоставлять
деньги, приобретенные под проценты, что делает получение кредитов для их пользователей невыгодным.
Получение кредитов в иностранных банках отечественными предпринимателями практически недоступно.
Выход на зарубежные рынки капитала сталкивается с
требованиями кредиторов предоставить финансовую
информацию высокого качества, то есть финансовую
отчетность в соответствии с МСФО.
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2.Рост рыночной капитализации. Акции значительной части российских компаний недооценены по сравнению с акциями европейских компаний из-за разных
подходов к применению стандартов финансовой отчетности.
Учитывая текущее динамичное состояние российской экономики, включая активное создание Единого
информационного пространства, можно утверждать,
что процесс перехода малых и средних предприятий
на МСФО не займет много времени.
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СТРАТЕГИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ
Аннотация. Глобализация – процесс, интегрирующий экономики и общества по всему миру, что способствует развитию человечества. Однако это вызвало другой процесс, который на сегодняшний ставит
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серьезные вызовы перед управленческим составом, - это урбанизация. Доля урбанизированного населения
во всем мире уже превышает 50%. ООН прогнозирует высокую степень урбанизации к 2050 году. В статье автор предлагает проанализировать опыт по созданию «умных городов», их характерные черты,
с помощью которых будет улучшаться качество жизни.
Ключевые слова: Москва, мегаполис, цифровизация, «умный город», стратегия.
SMART CITY: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC EXPERIENCE USING THE EXAMPLE OF MOSCOW
Abstract. Globalization is a process that integrates economies and societies around the world, which contributes
to the development of mankind. However, this caused another process, which today poses serious challenges to
the management team - urbanization. The proportion of the world’s urbanized population already exceeds 50 per
cent. The UN predicts a high degree of urbanization by 2050. In the article, the author proposes to analyze the
experience of creating «smart cities,» their characteristics, with the help of which the quality of life will improve.
Keywords: Moscow, megapolis, digitalization, «smart city,» strategy.
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Актуальность исследования вызвана стремительными изменениями в жизни общества и внедрением
информационных технологий в управленческие процессы на территории городов.
Москва – столица Российской Федерации, в которой ежедневно происходят миграционные процессы, это вызвано тем фактом, что Москва является
динамично развивающимся мегаполисом, в жизнях
жителей которого за последние годы происходят качественные преобразования. Эти изменения вызваны
стратегическим подходом в управлении городским
хозяйством. Однако, в нынешней парадигме, органам
власти необходимо делать упор на развитие цифровых процессов на территории города. Поскольку на
данный «постпандемийный» период люди осознали
важность информационных технологий, ворвавшихся
в наши жизни так стремительно, что многим субъектам
экономики приходится оперативно перестраиваться.
Но власти Москвы уже давно начали задумываться о
создании «умного города», что подтверждает разработка стратегии «Умный город – 2030».
Исследование «умного города» продиктовано изменениями в государственном управлении, произошедшими в 2018-2019 годах. В 2018 году стартовал
проект Министерства Строительства «Умный город»,
реализуемый в рамках национальной программы
«Цифровая экономика» и национального проекта
«Жилье и городская среда». И очень показательным
является исследование, проведенное iKS-Consulting

[10], которое наглядно показало, что все решения
и предложения рынка для управления городским
хозяйством сконцентрированы в Москве. Можно
сказать, что столица смогла оторваться от регионов.
Это могло случиться из-за роли, которой обладает
Москва: деловой и научный центр. Лишнее доказательство того, что Москва находится в лидерах по
внедрению и развитию программы «умного города»,
– это рейтинг инвестиционного климата Агентства
стратегических инициатив 2020 года, в котором столица занимает первое место. [11]
Прежде всего, необходимо понять, что концептуально из себя представляет «умный город» или
«smart city». Итак, обычно, когда говорят про «умный
город», подразумевают рациональность и технологичность. «Умный город» – структура, которая позволяет
выстроить системное взаимодействие между всеми
сферами жизни города посредством активного использования технологий, чтобы более эффективно
функционировать и соответствовать запросам своего населения. [1] На основе данного определения
можно сформулировать вывод, что для выстраивания
такого проекта необходима серьезная подготовка,
стратегический подход. Портал mos.ru сообщает
следующее: «В 2010 году в рамках государственной
программы города Москвы «Информационный город»
был разработан и начал работу портал государственных и муниципальных услуг города Москвы». [2]
Позднее на основе программы «Информационный го-
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род», логичным исходом которой стали лидирующие
позиции Москвы среди ведущих мегаполисов мира[3],
был разработан проект программы «умный город», в
нем сформулированы цели[4]:
1.Обеспечение устойчивого роста качества жизни;
2.Транспарентность в управлении городским хозяйством;
3.Увеличение эффективности государственных
расходов.
Исходя из этих целей, сформулированных в проекте Стратегии «Умный город–2030», можно предположить, в чем же всё-таки заключается конкурентное
преимущество данной программы. По мнению автора,
несомненными положительными аспектами создания
«smart city» являются:
1.Рост показателя комфортного пребывания/проживания в Москве. На сегодняшний день в столице
Российской Федерации можно получить более 300
услуг, не выходя из дома. Транспортная сеть становится все шире и шире с каждым годом. Это все тоже сказывается на комфортности пребывания/проживания.
2.Совершенствование использования городских
территорий. При получении электронных услуг в одном месте можно не строить излишние учреждения,
что позволит найти баланс между историческим наследием Москвы и новыми современными решениями.
3.Экономия бюджетных средств. Повышается экономическая эффективность. Бюджетные средства
расходуются эффективнее, за счёт создания единого
контура «умного города», позволяющими оперативнее взаимодействовать населению с городскими
службами. Бо̀льший объем информации позволяет
создать единую сеть датчиков, которая регулирует
функционирование основных систем жизнеобеспечения города, следит за движением транспортных
средств, контролирует состояние конструктивных
элементов зданий, снабжает диспетчерские пункты
как визуальной, так и статистически обработанной
информацией [5], что экономит бюджетные средства.
4.Рост уровня безопасности. Самый наглядный
пример, это взаимодействие властей Москвы с гражданами, вернувшимися в начале 2020 года с курортов. Отправителем таких «счастливых» СМС выступал
департамент информационных технологий города
Москва. Это отличный пример того, как выстроенная
система позволила привести риски распространения
инфекции к минимуму и не навредить общественной
безопасности. [6] Мэр Москвы, Сергей Семёнович
Собянин, давно уделяет внимание цифровым техно-
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логиям. Это, по мнению автора, можно назвать конкурентным преимуществом и особенностью Москвы
в ситуации с развитием «умного города», поскольку
органы власти давно и усердно работают в данном
направлении. Они смогли получить необходимые
компетенции, которые помогают столице занимать
лидирующие позиции в данном аспекте на территории Российской Федерации.
Говоря про безопасность, хочется отметить, что
Москва смогла войти в топ-40 городом мира по безопасности. Рейтинг составлялся на основе четырех
видов безопасности: цифровая, инфраструктурная,
медицинская и персональная. По каждому из этих
аспектов есть свои лидеры. Так, по цифровой безопасности в пятерку лучших попали Токио, Сингапур,
Чикаго, Вашингтон и Лос-Анджелес. В инфраструктурной лидирующие позиции у следующих городов:
Сингапур, Осака, Барселона, Токио и Мадрид. Топ-5
по медицинской безопасности выглядит следующим
образом: Осака, Токио, Сеул, Амстердам и Стокгольм.
А по персональной безопасности лучшими были
названы Сингапур, Копенгаген, Гонконг, Токио и Веллингтон. [7] Как мы видим, наглядно демонстрируется
тенденция, что Азия – лидер в развитии «умных»
городов будущего. Это подтверждается и исследованием Government Technology, под названием «Эволюция умных городов и подключенных сообществ». [8]
Показатели Москвы по безопасности: по цифровой
безопасности российская столица показала не самый
высокий результат — 54 место, по здравоохранению
— 30, по безопасности инфраструктуры — 32, по
личной безопасности граждан — 39.
Все, кто хоть раз бывал в Москве, удивляется количеству камер и считает его необоснованно большим,
однако, познакомившись с рейтингом по безопасности
городов всего мира, можно предположить, что в Москве все еще спокойно. Так, в США помимо камер есть
локаторы выстрелов и датчики против пожара. Локатор выстрела – специальная система вычисления места и количества выстрелов, которая передает данные
сразу в полицию. Противопожарные датчики, которые
устанавливают в заброшенных зданиях, сообщают при
малейшем возникновении дыма в пожарную службу, а
также оповещает соседние дома о пожаре. [9]
Однако, также в зарубежном опыте встречаются
элементы умного города, которые оказывают влияние
на улучшение комфортности городской среды путем
внедрения в городское хозяйство новых технологических решений.
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Например, умные урны, применяемые в Вашингтоне, сообщают по уровню наполненности мусором
специальным службам, что минимизирует «пустые»
объезды, а это, в свою очередь, сказывается и на экологию города, поскольку машины мусороуборочных
служб меньше ездят по дорогам населенного пункта.
Следующим интересным моментом внедрения
«умного города» можно назвать умные парковки с
сенсорами, которые автоматически списывают денежные средства с автовладельцев. Такая система
применяется в Париже, Канзас-сити и др.
Еще одним важным нововведение умного города
можно назвать умное освещение, которое не только
направлено на экономию энергии, но и на сокращение дорожно-транспортных происшествий. Как это
работает? В Сан-Антонио во время дождя освещение
усиливается, что позволяет улучшить видимость и
спасти множество жизней на дороге.
Конечно, еще множество характерных черт для
«умного города», которые уже внедрены в использование, но еще больше будет внедряться в ближайшие годы, что, несомненно, пойдет только на пользу
городскому климату. Так, хочется привести в пример,
автомобили Тесла, которые помимо того, что являются
eco-friendly, так еще и помогут наладить транспортное
движение в городе за счет внедрения беспилотных
автомобилей. Все это поможет улучшить с ситуацию с
пробками и уменьшить количество аварий на дорогах.
Процесс создания «smart city» активно развивается, поскольку численность городского населения
будет только расти в ближайшее время, а это значит,
что перед нами стоят серьезные вызовы по управлению городским хозяйством. А современные технологические решения позволяют управлять эффективно
и результативно. Развитие цифровых технологий не
стоит на месте, а после 2020 года, возможно, наоборот
наберет еще большие обороты, поэтому развитие
«умных городов» должно получить новые неординарные решения, которую улучшат жизни людей, проживающих на территории городов.
Даже учитывая, что «умный город» продолжает
развиваться на территории Москвы, уже есть достижения, которые можно переносить на управление
городским хозяйством в другие мегаполисы в мире и
города Российской Федерации. Для мировой практики могут стать полезными следующие успехи: работа
многофункциональных центров, в которых можно
за одно посещение решить большое количество вопросов, развитие транспортной сети. Российским

городам следует догонять Москву по показателям инвестиционной привлекательности, ведь в настоящее
время частному сектору интересны «умные технологии», присущие «умному городу».
Таким образом, «умный город» помогает трансформации дискуссии между государством, бизнесом
и населением, поскольку все процессы становятся
открыты и понятны, что, несомненно, способствует улучшению и развитию экономики в целом. Для
этого в июле государство внесло изменения в национальные цели, в которых сосредоточено внимание на
цифровой трансформации. Именно цифровая трансформация должна объединить современные информационные технологии с классическим управление
городским хозяйством. Но это достаточно сложный
процесс, которому необходимо качественные решения и высококвалифицированные кадры.
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Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, вебинары, видеоконференции, он-лайнсеминары, навыки самоподготовки.
DISTANCE LEARNING AS THE MOST POPULAR FORMAT OF TEACHING ENGLISH IN HIGHER SCHOОL IN TIMES OF
PANDEMIC.
Abstract: The survey considers pros and cons of the distance learning, The goal of the study is to show not only
the point of view of various professors on teaching a foreign language remotely, but also to take into account the
opinion of the students. The conducted survey allows to analyze the emotional and psychological state of students
and their readiness for self-education, as well as their assessment of the situation in times of self-isolation. The
need to improve students’ self-training skills is highlighted. This process requires coordination and control on
the part of teachers.
Keywords: distance learning, foreign language, web classes, videoconferences, online seminars, self-training skills

Развитие технологий сузило мир до размеров
«большой деревни» (global village – англ.). Человек, находящийся на одном конце света, может
легко общаться с кем-то, сидящим на другом. Технологический прогресс, действительно, сократил
дистанции между людьми, а цифровизация повлияла на каждый аспект нашей повседневной жизни. Никто и ничто не остались незатронутыми этой
революцией. Существование интернета и постоянное совершенствование программ повлияли на все
сферы жизни людей. Изменился способ нашего общения друг с другом, то, как мы совершаем покупки,
пользуемся услугами, а также то, как мы работаем
или приобретаем новые знания. В данной статье
мы собираемся обсудить сферу деятельности, на
которою технология, действительно, оказала наи-

более ощутимое влияние, а именно, дистанционное
образование.
Внедрение новых технологий повлияло на учебный процесс не только в плане методов, которые
используются для обучения, но и в форме преподавания предмета студентам. До появления интернета у молодежи всего мира не было другого
выбора, кроме как посещать университет лично, то
есть очно. Это требовало личного взаимодействия
в традиционной аудитории, и часто означало для
студентов переезд в другой город, а, возможно, и
в другую страну. Дистанционное обучение изменило все, и теперь любой студент из любой точки
мира может посещать занятия или сдавать зачеты
и экзамены, не преступая порога аудитории, где
проводятся занятия. Как это и произошло во время
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пандемии. Студенты разъехались по своим родным
городам, загородным домам, и выходили на связь
оттуда, где им было удобно. Мир дистанционного
обучения получил миллионы новых пользователей!
Дистанционное образование - это учебный процесс, при котором учащиеся не должны присутствовать в аудитории, а могут посещать занятия и
учиться с помощью виртуальных методов. Этот метод обучения использует преимущества интернета
и может быть реализован посредством трансляции
живых лекций или предварительно записанных
видеороликов, а также семинаров в режиме реального времени в соответствии с составленным
расписанием.
Студенты могут видеть преподавателя, и им также может потребоваться включить камеру, чтобы
преподаватель мог видеть, как они отвечают. На
каждом семинаре или лекции преподаватель дает
определенную информацию для группы, которая
соответствует учебному плану. На протяжении семинара могут быть короткие презентации и даже
ролевые игры, диалоги и монологические выступления, где студенты используют свой компьютер,
чтобы ответить или получить задания и сроки их
выполнения. В конце курса предполагается итоговый контроль, который студенты выполняют со
своего компьютера и предоставляют результаты
преподавателю для оценки.
На протяжении многих лет возникали различные
формы виртуального образования. Самым последним и наиболее распространенным является дистанционное обучение – это виртуальные классы
для курса, на который регистрируется большое количество студентов. Эти занятия часто проводятся
высококлассными преподавателями из престижных
университетов.
Целью виртуальных занятий является распространение знаний в широких массах, и поэтому
чаще всего занятия проводились бесплатно, с возможностью оплаты за получение сертификата об
окончании. В наше время цифровизация всех сфер
деятельности неизбежно потребовала соответствия
академических программ меняющимся реалиям и,
как результат, широкая доступность информационных технологий, позволила использовать их в
учебном процессе, научной работе, а также и в практической деятельности. Теперь вы можете сидеть
в отдаленном районе страны и изучать все, как если
бы вы сидели в аудитории вуза.

Дистанционное обучение действительно изменило образовательный процесс. Это растущее явление
во всем мире, и людям интересно узнать о нем больше. Прежде чем принять решение присоединиться
к дистанционному курсу, следует уточнить, каковы
преимущества и недостатки этой формы обучения
[1].
Среди преимуществ дистанционного обучения
следует отметить следующие факторы:
•Возможность учиться в любом месте и в любое
время. Не имеет значения, в какой части страны
вы живете, вы можете присоединиться к курсу и
начать учиться.
•Гибкий график учебы. Как правило, дистанционное образование обеспечивает полную свободу
выбора времени для прохождения курса. Поездка
к месту учебы отнимает много времени, денег и,
что более важно, сил. Вы можете сэкономить эти
ценные ресурсы, присоединившись к программе дистанционного обучения. Если вы выбираете дистанционное образование, то вам не придется ездить в
вуз в переполненном общественном транспорте.
Нужен лишь гаджет с подключением к интернету.
Весь вуз будет в вашем доме, и вам не нужно выходить на улицу, фактор, который сыграл решающую
роль в период пандемии и самоизоляции.
•Наличие большого количества вузов на выбор.
В настоящее время многие вузы, предлагают свои
программы дистанционного образования. Поэтому
у вас не будет проблем в поиске подходящего.
•Не так дорого. Это еще одно большое преимущество дистанционного образования. Общая стоимость, которую вы оплатите при поступлении в дистанционный вуз, значительно ниже, по сравнению
с обучением в обычном университете (иногда в 10
раз). Следовательно, если у вас недостаточно денег,
то вы все равно сможете получить качественное
образование и по более низкой цене.
•Вы можете учиться и продолжать работать. Как
уже говорилось ранее, дистанционное образование
обеспечивает большую гибкость в графике. У вас не
будет нестыковки с расписанием вашей повседневной работы. Вы можете работать весь день и учиться
в выходные, ночью или наоборот. Поэтому, если вы
работаете, то есть смысл выбрать дистанционное
образование, которое не будет мешать вашей работе
на протяжении 4-5 лет. Это довольно удобно для
домохозяек и молодых мам, которые могут учиться,
сидя дома.

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

Наряду с очевидными достоинствами существуют
и серьезные недостатки дистанционного образования. Вот основные из них:
•Самое худшее в дистанционном образовании
– это то, что студенты не могут взаимодействовать
с преподавателями и одногруппниками лично в
полной мере. Совершенно очевидно, что серьезно
упускается человеческий фактор, потому что внимание уделяется, в основном, технической стороне
процесса. Отсутствует возможность общаться с друзьями, коллегами и наслаждаться академической
жизнью вуза.
•Снижение фокусировки внимания. В дистанционном образовании студентам не хватает серьезности, которая присутствует в аудитории, когда
семинар или лекцию читает профессор, и это, как
правило, ослабляет мотивацию.
•Многие работодатели не считают дистанционное
обучение полноценной формой образования. Поэтому, не стоит рассчитывать, что вы легко получите
работу с онлайн-дипломом, так как конкуренция на
рынке труда очень высока.
•Не менее важно и то, что не все специальности
доступны для изучения с помощью дистанционного
метода. Существуют определенные курсы, в которых практическая демонстрация более важна, чем
лекции на видео. Поэтому они неэффективны для
дистанционного изучения.
•И, наконец, печальная реальность – это доступность интернета, хороший трафик, наличие компьютера, видео-камеры – все то, что в первую очередь,
требуется для дистанционного обучения. Поскольку
все лекции, семинары и конференции, которые будут проводиться через вебинар, требуют высокоскоростного подключения к интернету. В некоторых
регионах люди не могут себе этого позволить, и это
препятствует их поступлению в вуз дистанционного
обучения.
Таковы преимущества и недостатки дистанционного образования, но суть остается в том, что
если вы хотите изучить что-то новое, то у вас есть
возможность пройти данный курс дистанционно.
В настоящее время вопрос дистанционного обучения очень широко обсуждается педагогами.
Изучению этой проблемы в контексте преподавания иностранного языка в вузе уделено внимание в
статьях Климовой И.И., Калугиной О.А, Дигтяр О.Ю.,
Танцуры Т.А., Авдеевой Е.Л., Чикилевой Л.С. [2,3,4]
и многих других авторов.
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Итак, дистанционная форма обучения появилась
как результат цифровизации образования, предоставляя новые возможности обучения, делая его
доступным для более широкой аудитории, и повышая его интерактивность. Pанятие проходит более
увлекательно и ярко, таким образом, студенты более
мотивированы к творческому применению полученных знаний в профессиональной области, естественно, что все это способствует интенсификации
самостоятельной работы [5, с. 189 ].
Стало очевидным, что дистанционное обучение
меняет содержание самостоятельной работы студентов, повышая мотивацию, способствует интенсификации образовательного процесса [6, с.511].
В работе Мельничук М.В. подчеркивается, что
дистанционное образование, как одна из инновационных форм обучения, повышает результативность образовательного процесса в высшей школе,
позволяет генерировать накопленные знания и
максимально эффективно приобретать новые, способствуя развитию интеллектуальных способностей
студентов [7, с.234].
Более того, отмечается, что информационная архитектура образовательного контента при дистанционном обучении должна выполнять функцию
внешнего триггера для выработки устойчивых моделей когнитивного поведения студентов [8, с.123].
В условиях пандемии и режиме самоизоляции
дистанционное обучение стало развиваться очень
интенсивно. Но в век стремительного потока информации задача преподавателей усложняется :
недостаточно только проводить вебинары и давать
задания, необходимо ставить более долгосрочные
цели – научить студентов самостоятельной поисковой работе, оценивать какие сайты дают достоверную информацию, а каким не следует доверять, то
есть, формировать медиа-иммунитет у студентов.
Этому способствуют все современные форматы обучения иностранному языку: e-, m-learning, (англ.) и
другие. В высшей школе необходимо сформировать
компетенции, необходимые выпускникам в дальнейшей профессиональной деятельности. Задача
педагогов заключается в том, чтобы выработать у
студентов потребность и привычку к самообучению,
к дальнейшему самосовершенствованию. Таким
образом упор делается самостоятельную познавательную деятельность студентов, интегрированную в учебный процесс. То есть, основной целью
курса «Иностранный язык» становится развитие
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Эмоционально-психологическое состояние студентов при
вынужденном переходе на дистационное обучение.
11%
38%

51%

51% Испытывали недостаток личного общения с одногруппниками
38% Чувствовали, что готовы попробовать что-то новое
11% Технологические сбои вызывали разочарование
Рис. 1. Данные опроса студентов бакалавриата Финуниверситета, 2020

Готовность студентов
9% к самообучению.
44.00%
86

47.00%

44% Продолжили работать в том же режиме
47% Начали больше работать самостоятельно
9% Решили расслабиться, т.к. появилось больше свободного времени

Рис. 2. Данные опроса студентов бакалавриата Финуниверситета, 2020

Оценка ситуации с тотальным переходом на он-лайн занятия
студентами
20%

40%

40%

40% На дистанционное обучение следует переходить только при крайней необходимости
40% Дистанционное обучение следует практиковать более широко, т.к. освобождается больше
времени

Рис. 3. Данные опроса студентов бакалавриата Финуниверситета, 2020
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навыков самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности студентов в процессе
совершенствования профессиональной иноязычной
компетентности.
Практика показывает, что студент, не имеющий
навыков самоподготовки, не знает алгоритмов, соответствующих навыкам самообучения; обладает
недостаточной компьютерной грамотностью, часто
ошибается и имеет низкую продуктивность; не способен выполнять исследовательские и творческие
задания. Учащийся со средним уровнем развития
этих навыков быстро и качественно использует их
в стандартных ситуациях; обладает некоторыми
сформированными медиаобразовательными компетенциями, обладает стремлением планировать
и решать исследовательские и творческие задачи,
однако, при выполнении таких задач в ряде случаев
допускает ошибки. Наконец, обучающийся с высоким уровнем развития этих навыков, умеет гибко
оперировать ими, как в обычных , так и в непредвиденных ситуациях; обладает сформированными
медиаобразовательными компетенциями; способен
индивидуально получать знания и творчески их
обрабатывать [9].
Можно предположить, что реализация образовательного процесса с учетом данного подхода позволит лучше понять, в каком направлении студентам
следует работать, чтобы повысить свою профессиональную компетентность, развивая готовность к
самообучению в любых видах ситуаций.
Разразившаяся пандемия внесла коррективы в
наш образ жизни, но главное, что жизнь не остановилась. Мы могли посещать всевозможные видеоконференции и круглые столы, присутствовать на
вебинарах своих коллег, а студенты принимать участие в различных онлайн конкурсах. Однако учебный
процесс, действительно, претерпел коренные изменения. В ситуации с самоизоляцией на помощь пришло дистанционное обучение. Cтудентов перевели
на дистанционные вебинары в программе Microsoft
Teams, которые требуют более глубокого подхода к
самоподготовке, при котором обучающиеся должны
понимать поставленные задачи и уметь применять
знания в новых ситуациях, а также осваивать больший объем материала и самостоятельно изучать
то, что требуется для успешной сдачи экзаменов и
получения максимально высоких оценок, исходя
из опыта и результатов прошлых экзаменов. В то
время, как поверхностный подход, свойственный
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некоторым студентам, означает лишь воспроизведение пройденного материала и изучение только
того, что требуется для получения зачета.
Переход на дистанционное обучение сначала
воспринимался с недоверием, и некоторые студенты решили, что можно расслабиться, так как они
оказались полностью вне аудитории, и большинство
из них восприняли эту ситуацию, как каникулы. Основным просчетом многих из студентов было то, что
они не пересмотрели свое отношение к занятиям
своевременно. Но когда все поняли, что это всерьез и надолго, отношение поменялось: все стали
перестраиваться и адаптироваться к новой ситуации: покупать видео-гаджеты и учиться работать
на камеру, осваивать новые форматы, вырабатывать
новые навыки.
Спустя два месяца работы в режиме он-лайн
(май–июнь 2020) среди студентов 1–3 курса (150
человек) финансово-экономического факультета
Финуниверситета был проведен опрос. Исследование проводилось путем прямого анкетирования
студентов ( на английском языке) с последующей
систематизацией и обобщением результатов исследования, направленных на выявление текущих
тенденций и их интерпретацию, на основе полученных данных. Анкета включала вопросы по трем
направлениям:
• эмоционально-психологический настрой студентов при вынужденном переходе на дистанционное обучение (рис. 1);
• готовность студентов работать в новом режиме,
к самообучению (рис. 2);
• оценка сложившейся ситуации студентами (рис.
3).
Проведенное исследование показало, что, в
первую очередь, студентам не хватало привычной
академической среды, в которой они ежедневно
общались друг с другом и преподавателями (51%).
Они ощущали огромную потребность встретиться, и
этот недостаток общения они не могли восполнить
в полной мере он-лайн. Мы можем оценить это состояние как дефицит общения.
С другой стороны, многие студенты (38%) восприняли переход на дистанционный формат с оптимизмом, так как молодежь вегда рада чему-то новому
и полна ожиданий новых возможностей и опыта.
К сожалению, ограниченные параметры программы, не позволяющие видеть всю группу одновременно и воспроизводить все форматы в полном
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объеме, а также технические сбои, которые, особенно первое время, случались с удручающей регулярностью, мешали работе и вызывали чувство
неудовлетворенности (11%).
Второй задачей было выяснить, как поменялось
отношение студентов к учебе и отражало уровень
сформированности навыков самостоятельной работы (Рис 2).
Для успешного самостоятельного обучения
студенты нуждаются в определенных навыках и
подходах к обучению. Признаками готовности к
самостоятельному обучению можно считать: умение выполнить работу от начала до конца самому,
организованность, самодисциплину, способность
укладыаться в установленные сроки, способность
эффективно общаться, умение скорректировать
цели .
Опрос показал, что у многих студентов (44%) уже
были вполне сформированы навыки самообучения
и они продолжали готовиться в к занятиям также, как и раньше, не сбавляя темпа. Помимо того,
было отмечено, что переход на обучение он-лайн
для многих студентов (47%) изменил и объем, и
содержание самостоятельной работы, повысил мотивацию, что в результате углубило как учебную,
так и исследовательскую работу студентов, самые
сильные из них усложнили свои цели и задачи и
использовали освободившееся время для проведения научно-исследовательской работы: написания и
публикации статей. К нашему сожалению, нашлись
и такие (9%!), у которых навыки самоподготовки
практически не были сформированы и которые решили, что дистанционный формат и связанное с ним
снижение текущего контроля, позволяют им расслабиться и меньше уделять внимания подготовке
к занятиям, что, конечно же серьезно сказалось на
их итоговых результатах.
Третьим направлением исследования была оценка ситуации с тотальным переходом на дистанционное обучение студентами, и то, в какой мере им
удалось с ней справиться. (Рис.3)
На этом этапе обучающимся необходимо было
провести самооценку текущей ситуации, своих
учебных привычек, семейной ситуации и поддержки
дома, работы гаджетов и интернет сети. Как мы видим, мнения студентов разделились: 40% бакалавров очной формы обучения отдали предпочтение
аудиторным занятиям и прямому контакту с одногруппниками и преподавателем в стенах универси-

тета. Они также понимали, что переход в формат
он-лайн был вынужденной мерой, и посчитали, что
к этому следует прибегать только в случае крайней
необходимости.
Другие 40% бакалавров увидели новые возможности и оценили преимущества дистанционного
обучения (особенно, в плане свободного времени) и высказали мнение, что этим форматом нужно
пользоваться шире и чаще, то есть, были настроены
вполне оптимистично.
Однако, целая группа студентов (20%) дали довольно пессимистическую оценку тотальной цифровизации учебного процесса, недовольные тем,
что им пришлось приложить усилия и потратиться
на видео-камеры, планшетники, модемы и прочие
гаджеты, которые делают он-лайн связь более качественной. Для них переход оказался довольно
болезненным, им сложно было организовать свою
работу: подготовку и участие в занятиях, а перебои
в связи действовали контрпродуктивно.
Отдельно необходимо отметить необходимость
разнообразить формы и методы проведения контроля самостоятельной работы при дистанционном
обучении, чтобы повысить мотивацию учащихся
в достижении высоких результатов. Оценить уровень сформированности навыков самостоятельной
работы студентов при выполнении творческого
задания позволяют такие критерии, как : актуальность; полнота раскрытия темы; четкость структуры
изложения материала; использование научной терминологии и стиля; формулировка выводов
В качестве письменных форм контроля самоподготовки, наиболее широко используются: деловое
письмо, составление аннотации, реферирование,
составление тезисов, написание доклада. К устным
формам можно отнести выступление с докладом
или презентацией, ситуативное задание, которое
требует от студента принятия рационального практического решения, таким образом наиболее полно
отражая глубину знаний студента и уровень владения ими [10, c.85]. В настоящее время широко применяется компьютерное тестирование. Основным
достоинством этого формата является возможность
индивидуализации контроля и удобство при проведении и проверке.
В заключение, суммируя вышесказанное, можно
сказать, что дистанционная форма обучения появилась как результат цифровизации образования,
предоставляя новые возможности для обучения, де-
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лая его более доступным . Отмечается, что дистанционное обучение стимулирует студентов больше
заниматься самостоятельно что служит толчком к
развитию их когнитивных и креативных способностей.
Дистанционное образование может использоваться как самостоятельная форма обучения (для
дополнительного образования), так и в качестве
вспомогательной: практика показала, что такие форматы, как консультации, заседания, круглые столы
– гораздо удобнее проводить в он-лайн режиме,
позволяющем привлечь большее количество участников с различным графиком работы и при этом сэкономить их время. Оно обладает большим потенциалом, так как технологии в образовании постоянно
совершенствуются, и это позволяет использовать в
процессе обучения новейшие материалы.
К сожалению, при работе в вебинаре происходит не только физическая, но и психологическая
изоляция участников друг от друга. В связи с этим
создание совместной учебной и исследовательской творческой академической среды, а также
мотивация бакалавров и руководство их самостоятельной работой стало основной задачей преподавателей в период пандемии. Важную роль играет
наличие электронной связи с преподавателем, то
есть его доступность для консультаций. Основным
же недостатком он-лайн обучения является проблемы, связанные с технической стороной процесса: отсутствие стабильного интернет-трафика,
несовершенство используемых гаджетов, а также
недостаточная компьютерная грамотность участников процесса. Для достижения позитивного
результата в обучении с использованием новых
технологий разработчики веб-программ должны
предвидеть и устранять любые проблемы, связанные с техническими трудностями, с доступом и
пропускной способностью интернета, так как в
дистанционном образовании любые неудобства и
технические проблемы вызывают раздражение и
разочарование. Будем надеяться, что дальнейшее
развитие технологий и новых методик поможет
преодолеть имеющиеся трудности.
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Наиболее часто используемым механизмом, который содействует экспорту товаров и услуг является
экспортный кредит, который возникает в тех случаях,
когда покупателю или поставщику экспортируемых
товаров или услуг предоставляется возможность отсрочить проведение платежа на определенный период
времени. Те виды экспортных кредитов, которые предусматривают определенную официальную поддержку,
предоставляются главным образом для финансирования экспорта средств производства и связанных
с ним услуг.
Порядок предоставления официальной помощи
в разных странах неодинаков. В большинстве стран
такая поддержка оказывается банковскому сектору
либо непосредственно, либо через специального посредника (Тайланд). В других странах средства, необходимые для предоставления экспортных кредитов,
предоставляются непосредственно государственными
учреждениями (Китай).

Экспортные кредиты могут предоставляться в
форме либо кредита поставщика, либо кредита покупателя. Кредиты поставщикам предоставляются
экспортирующей компанией, которая затем организует рефинансирование. В случае кредита покупателя
банк экспортера или другое финансовое учреждение
уменьшает объем денежных средств покупателю на
импортирующем рынке. В соответствии с Соглашением
ВТО по субсидиям и компенсационным мерам (ССКМ
ВТО) экспортные кредиты могут быть среднесрочными
(от двух до пяти лет) или долгосрочными (не менее
пяти лет) [5, P. 10].
Несмотря на то, что согласно пункту (к) Приложения
I к ССКМ ВТО субсидии, предоставляемые правительствами по ставкам ниже определенных процентных
ставок, или выплаты правительствами по крайней мере
части расходов, которые возникают у экспортеров или
финансовых учреждений в связи с получением кредитов, которые предназначены для обеспечения преи-
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Табл. 1. Экспортное кредитование в соответствии с нормами ДОЭК ОЭСР [4]
Параметр

Статья ДОЭК ОЭСР

Норма

Срок

Статья 11

2 года – 10 лет
*исключение составляют страны с высоким уровнем
дохода

Конечный получатель

Приложение VI ДОЭК

Иностранный покупатель промышленной продукции

Размер авансового платежа Статья 10

Не менее 15% от суммы экспортного контракта

Ставка

Статья 19

Не менее размера CIRR (коммерчески ориентированная процентная ставка ОЭСР)

Срок действия ставки

Статья 21

Не более 120 дней

Расходы, не включаемые Статья 15
при формировании ставки
по кредиту

Страхование или гарантирование кредита
Банковские сборы и комиссии
Налоги страны-импортера

Платежи по кредиту

Выплата равными долями
Каждые полгода (в том числе первый платеж по
кредиту)
Единовременный платеж не более 25%
Капитализации ставки не происходит

Статья 14

Преждевременное погаше- Статья 22
ние

Взимается комиссия

Премия за страновые риски Статьи 23, 24

Взимается дополнительно

Предмет кредитования

Рассрочка платежа
Организация финансирования поставок промышленной продукции (исключение составляет продукция военного и сельскохозяйственного назначения)

Табл. 2. Агентства по страхованию экспортных операций в России [3]
Название агентства

Предоставляемые услуги

Финансовые услуги (кредитование, страхование, предоставление
АО «Российский экспортный центр» банковских гарантий)
(РЭЦ)
Нефинансовые услуги в рамках взаимодействия с профильными
министерствами и ведомствами
АО «ЭКСАР» (является частью РЭЦ)

Широкий спектр услуг по страхованию кредитов и инвестиций

муществ в отношении условий экспортных кредитов,
считаются запрещенными экспортными субсидиями, в
порядке исключения такие субсидии, в случае соответствия условиям Договоренности об экспортных кредитах с официальной поддержкой ОЭСР (ДОЭК ОЭСР), не
запрещены в соответствии с ССКМ ВТО.
Важно отметить, что в соответствии с установившейся практикой ВТО, недостаточно лишь выборочно
соблюдать определенные условия, закрепленные в
ДОЭК ОЭСР [4, Ст. 10-13]. Так как, например, в развитых странах применяются более высокие процентные
ставки и более короткие сроки погашения, чем в развивающихся странах. Однако минимальные ставки по

всем категориям ниже, чем на большинстве рынков
капитала. Кроме того, Соглашение ОЭСР способствует
повышению открытости, так как его участники должны
уведомлять о любых предоставленных экспортных
кредитах и устанавливать процедуры консультаций
по каждому предполагаемому гранту [4, Ст. 43-46].
При установлении более низких процентных ставок
или с более длительным сроком погашения все члены
должны уведомлять об этом намерении с подробным
разъяснением причин такого отклонения [4, Ст. 50].
Участникам также предлагается регулярно пересматривать положения ДОЭК ОЭСР в связи с частым его
изменением [4, Ст. 64-66].
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Основные параметры экспортного кредитования в
соответствии с ДОЭК ОЭСР представлены в табл. 1.В
Российской Федерации законодательно не предусмотрено установление многих обозначенных в таблице
параметров (например, условия по размеру ставок,
срокам авансовым платежам), что расходится с нормами ОЭСР. В то же время процедуры, касающиеся
практик экспортного кредитования, осуществляемого
Внешэкономбанком [2], в большой степени коррелируют с требованиями ДОЭК ОЭСР. Однако российская
практика показывает, что меры кредитной поддержки
применяются в основном для крупных проектов, тогда как специфика ряда отраслей (к примеру, легкой
промышленности) позволяет им претендовать на ресурсы только на коммерческих условиях, ограничивая
экспортный потенциал малого и среднего предпринимательства (МСП) в целом и конкретных отраслей
в частности. В связи с этим в практике соблюдения
Россией норм ВТО и ОЭСР наблюдается своего рода
ниша: создание новых финансовых продуктов и допуск к экспортному финансированию и страхованию
МСП, обеспечение свободного доступа компаний к мерам поддержки помогут нарастить общий экспортный
потенциал России за счет выхода на внешние рынки
новых компаний и целых отраслей.
Смежным механизмом экспортных кредитов является гарантия такого кредита. Соответствующие
программы являются инструментами, которые покрывают риски экспортных кредитов, такие как дефолт
заемщика. Охватываемые риски могут носить как
коммерческий, так и политический характер. Также
включаются риски непредсказуемости военных ситуаций или стихийные бедствия. Коммерческий риск для
экспортера чаще всего выше, чем для отечественного
поставщика из-за больших расстояний, языкового
барьера, отсутствия достоверных источников информации о стране-импортере и различий в правовых
системах стран.
Одной из общих черт всех систем финансирования
экспортных кредитов является прямое или косвенное
принятие правительством основной части кредитного
риска на себя через специализированные официальные
учреждения или учреждения, действующие от имени
государства. Эти учреждения являются членами Международного союза страховщиков кредитов и инвестиций
(далее – Бернский союз) [1]. Бернский союз был создан
в 1934 г. по инициативе Департамента по гарантированию экспортных кредитов (Британского официального
института страхования экспортных кредитов) и других

европейских учреждений по страхованию экспортных
кредитов. Основной причиной создания Бернского союза, несомненно, было стремление создать международную основу для сотрудничества в области гарантий
экспортных кредитов. Основными целями Бернского
союза являются обмен конфиденциальной информацией о кредитоспособности и согласование политики в
области страхования кредитов и инвестиций.
Россия также использует механизм экспортных гарантий и страхования в политике поддержки экспорта. Агентства по страхованию экспортных операций
и портфель их услуг представлены в табл. 2.Данные
институты оказывают содействие развитию и продвижению экспортной продукции, а также привлекают
прямые иностранные инвестиции в приоритетные
сектора экономик стран.
Говоря об экспортных гарантиях, следует рассмотреть пункт (j) примерного перечня экспортных субсидий, содержащегося в Приложении I к ССКМ ВТО,
который запрещает использование экспортных гарантий, предоставляемых по ставкам страховых взносов,
недостаточных для покрытия их долгосрочных эксплуатационных расходов и потерь.
Для определения достаточности страховых взносов
в этом контексте решающее значение в прецедентном
праве ВТО имеют два фактора:
Были ли установлены страховые премии для покрытия текущих оперативных расходов и убытков по
программе;
Представляют ли собой выплаченные премии поступления от общего покрытия расходов и убытков в
рамках данной программы.
Важным вопросом, касающимся гарантий экспортных кредитов (и фактически экспортных кредитов),
является правовой статус тех гарантий, которые не
подпадают под перечень запрещенных экспортных
субсидий. До настоящего времени группы экспертов ВТО высказывали мнение о том, что гарантии
экспортных кредитов, не относящиеся к позиции (j)
Приложения I по-прежнему не соответствует ССКМ
ВТО в силу статей 3 или 5. Апелляционный орган, однако, не вынес решения по этому вопросу, поскольку
все оспариваемые программы экспортных кредитов
представляли собой программы, осуществляемые по
низким ставкам.
Экспортные кредиты представляют собой весьма
популярную форму содействия развитию экспорта в
странах-членах ВТО. Именно по этой причине члены
ВТО, как правило, не оспаривают разработанные про-
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граммы, которые были предоставлены по соответствующим ставкам премий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ
«ПОЛЮСОВ РОСТА» В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. Авторы приводят определение международной миграции населения, анализируют сезонную
и маятниковую международную миграцию населения в мире и описывают добровольный и принудительный ее характер; рассматривают международную трудовую миграцию; вопросы принудительной
и трансграничной миграции населения В статье кратко анализируется формирование и дальнейшее
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развитие концепции «полюсов роста», ее близость к теории диффузии инноваций, а затем к концепции
промышленного кластера М. Портера; кратко рассмотрены разные типы кластеров; научную школу
инвайроментализма, затем анализирует роль международной миграции в реконструкции старопромышленных районов в мире.
Ключевые слова: международные миграции населения, концепция «полюсов роста», теория диффузии
инноваций, теория промышленных кластеров
INTERNATIONAL POPULATION MIGRATIONS AND THE CONCEPT OF «GROWTH POLES» IN THE WORLD ECONOMY
Abstract. The authors give a definition of international migration; analyze seasonal and pendulum international
migration in the world; describe its voluntary and forced nature; consider international labor migration; issues
of forced and cross-border migration of the population. The article briefly analyzes the formation and further
development of the concept of «poles of growth», its proximity to the theory of diffusion of innovations, and then
to the concept of the industrial cluster by M. Porter. Briefly considers different types of clusters, the scientific
school of environmentalism; analyzes the role of international migration in the reconstruction of old industrial
areas in the world.
Keywords: international population migration, «growth poles» concept, innovation diffusion theory, industrial
cluster theory
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В соответствии с рекомендациями ООН, международная миграция населения – это перемещение
людей на постоянное место жительства на длительный срок – более одного года, что сопровождается
пересечением государственной границы. Она может
носить сезонный и маятниковый характер, а также
быть или добровольными, или принудительными.
Она может носить и международный характер, может быть, как легальной, так и нелегальной.
Трудовые сезонные миграции, которые участвуют
в международных миграциях населения – это прежде всего низкоквалифицированные работники,
занятые в странах с более развитой экономикой.
Это характерно прежде всего для стран Западной
и Восточной Европы. Важен поток в летний период
на отдых в другие страны (Турцию, страны Северной
Африки и Южной Европы).
Маятниковые миграции – это регулярные (ежедневные, еженедельные) перемещения населения из
мест проживания к местам работы (учебы) и обратно, которые возникают в связи с несоответствием
между размещением мест приложения труда и мест
жительства, причем они связаны с пересечением
государственных границ. В Европе существует множество примеров маятниковых международных
пересечений границ тех или иных стран, при этом
трудовые более распространены по сравнению с
учебными. В частности, можно назвать княжество
Лихтенштейн, где местное законодательство запрещает трудовым маятниковым мигрантам оставаться

на ночь и поэтому эти мигранты вынуждены уезжать
на ночь домой, существуют и другие примеры данного явления.
Концепция «полюсов роста» была выдвинута французским экономистом Ф. Перу в середине
50-х гг. ХХ в.; она отвергала тезис об изначальном
равенстве участников рынка и утверждавшая, что
размещение вновь созданных предприятий и организаций будет обеспечивать экономический рост
более обширной территории. В тех центрах мира,
где размещены эти лидирующие отрасли, создаются
полюса притяжения факторов производства, что приводит к концентрации предприятий и формированию
соответствующих полюсов экономического роста.
Концепция «полюсов роста» получила дальнейшее развитие в работах французских экономистов
Ж. Будвиля, П. Потье и других ученых, которые разработали вопросы представления о характере формирования полюсов экономического роста, описали
их структуру и выполняемые функции.
П. Потье исследовал оси развития, когда территория получает дополнительный импульс за счет
развития инфраструктуры, а вместе с увеличением
грузопотоков образуют каркас экономического роста региона либо страны в целом.
На современном этапе концепция «полюсов
роста» находит свое применение при разработке
стратегий пространственного развития стран и регионов мира с учетом особенностей хозяйственной
освоенности той либо иной территории. В регионах
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мира хорошо освоенных создаётся поляризация
в основном в результате модернизации и реконструкции промышленных и аграрных районов за
счет создания в них инновационных производств
наряду с объектами производственной и социальной инфраструктуры, например, это характерно для
многих стран Евросоюза (Франция, Нидерланды,
Великобритания, Германия, Италия и др.).
В регионах нового освоения довольно характерными «полюсами роста» являются промышленные
узлы, центры, и особенно территориально-производственные комплексы (ТПК), выделенные в
научной литературе российским ученым Н.Н. Колосовским, что позволяет комплексно осваивать
природно-ресурсный потенциал территории.
Некоторые ученые считают, что концепция «полюсов роста» близка к теории диффузии инноваций,
которая была выдвинута шведским ученым-экономистом Т. Хегерстрандтом. Процесс экономического
развития является следствием возникновения и
распространения нововведений, новых технологий,
а также новых источников сырья и энергии, новой
продукции, нового опыта и т.д.
Инновации возникают сначала в полюсах роста
и центрах развития, а затем из них передаются в
окружающее их экономическое пространство. Как
правило — это крупные города, концентрирующие
квалифицированные и не очень квалифицированные кадры, научно-исследовательские и проектные
организации, высшие учебные заведения и т.д.
Диффузия может быть, по мнению шведского
экономиста, нескольких видов: диффузия расширения, диффузия перемещения в определенном
направлении и диффузия смешанного типа. Каждая
инновация имеет четыре стадии – возникновение,
распространение, накопление и насыщение, что
свидетельствует о ее волнообразном характере,
все это, по мнению академика РАН А.Г. Гранберга,
сближает ее с теорией «длинных волн» русского
экономиста Н.Д. Кондратьева [2].
В дальнейшем концепция «полюсов роста» получила свое развитие в рамках концепции промышленного кластера М. Портера, что позволяло соединить идеи А. Маршалла об экономии от масштабов
производства для малых и средних предприятий
и организаций, обеспечиваемой их компактным
размещением в одном регионе с теорией внешнеэкономической деятельности фирм, предполагающей
совместное использование инфраструктуры.
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Результатом применения кластерного подхода –
это развитие комплекса взаимосвязанных отраслей
и различных сфер деятельности и в результате это
создает прибавочную стоимость и способных совершенствоваться и обновляться. Основным критерием
образования в регионах мира кластеров служит
выход отраслей на мировой рынок и достижения
ими лидирующих позиций в мировой экономике.
Многие исследователи считают, что старейшим
кластером является кластер «Золенген» в Германии,
связанный с изготовлением столовых приборов, а
первое упоминание о нем относится к 1348 г. В 5060 гг. ХХ в. в Германии сформировались химический
и машиностроительный кластеры; во Франции – это
кластеры косметики и продуктов питания.
Научная школа инвайроментализма берет начало в США с 20-х гг. ХХ в. с опорой на идейные
представления американского ученого Элсуорта
Хантингтона, который высказал идею, что природные условия северо-востока США благоприятны
для развития в той части страны промышленности
комплексного типа, а другие страны и регионы следует рассматривать в качестве поставщиков сырья
и рынков сбыта. В книге «Движущие силы цивилизации» Э. Хантингтон отметившего, что на США
и Англию приходится «климатический оптимум»
человеческой деятельности; с его точки зрения в
этих штатах наиболее рациональна концентрация
промышленного производства.
В любых типологиях регионов мира, например,
Б.М. Штульберг, В.Г. Введенский, в разработках Института экономики переходного периода и в других
обязательно выделяют депрессивные районы, в
составе которых выделяются обычно старопромышленные, аграрно-промышленные и добывающие
(очаговые) регионы. При этом к категории старопромыщленных относят те, в которых структура
экономики формируется на разных стадиях индустриального развития с конца ХIХ в. и до середины
60-70 гг. ХХ в.
На современном этапе в странах Западной Европы сложилась система государственного регулирования депрессивных районов к общим особенностям для высокоразвитых стран Западной Европы
в государственном регулировании таких регионов
относятся, во-первых, государственная поддержка,
которая является условием подъема депрессивных и кризисных районов, причем это важно на
стадии еще стабильного развития экономики этих
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регионов; во-вторых, приоритетными социальными
проблемами являются: создание рабочих мест,
причём высокой квалификации, развитие инфраструктуры и привлечение мигрантов; в-третьих,
задача создания в старопромышленных районах
новых наукоемких отраслей экономики, деловых
услуг, рекреации [3].
Кратко рассмотрим некоторый опыт по развитию
проблемных районов на примере Германии. Одним
характерным примером является старопромышленный Рурский район, который объединяет территорию в 4,4 тыс. кв. км и с населением 5.4 млн.
человек [4].
В послевоенный период в 40-50 гг. ХХ в. здесь
основная отрасль промышленности – это угольная
промышленность (были введены в строй 50 шахт),
но в связи с тем, что уголь не выдержал конкуренции с импортной нефтью, шахты стали закрываться,
росла безработица.
Федеральное правительство ФРГ приняло закон
о реструктуризации и оздоровлении угольной промышленности в 1968 г. и в соответствии с которым
были определены необходимые объемы добычи
угля, размеры дотаций, субсидии высвобождающимся рабочим и затраты на их переквалификацию. Вскоре угольная промышленность Рура
была объединена в концерн «Руркале», который
заключил договоры с металлургическим заводом и
электростанциями, были также введены налоги, которые пошли на покупку немецкого угля, они были
отменены только в 1995 г. Все это позволило выиграть время для реструктуризации всей экономики
Рура. В их число вошли: во-первых, модернизация
«старых» отраслей промышленности; во-вторых,
развитие здесь высшего образования; в-третьих,
создание технологических центров и на их основе
наукоемких производств; в-четвертых, проведено
улучшение окружающей природной среды.
Проведено сокращение «грязных» производств,
обновлен ассортимент продукции. В 60-80 гг. в Рурском регионе было построено пять университетов
в целях расширения возможностей для повышения
квалификации, сокращения молодежной безработицы, привлечения сюда новых специалистов, в том
числе мигрантов.
Технологические центры (их здесь в настоящее
время всего 12) усилили научно-технический потенциал региона, способствуя успешному развитию
экономики Рура.

К 1990 г. ХХ в. закончился процесс коренной реконструкции хозяйства, например, загрязненные
территории вдоль реки Эмшер были превращены в
ландшафтный парк протяженностью 320 км и т.д.
Концерн «Руркале» в конечном итоге превратился в транснациональную корпорацию, ведущую
разнообразную деятельность.
Вообще в ФРГ созданы предпосылки для роста
миграционного потока в страну. В целом рост мигрантов с 1955 г. до 1973 г. вырос с 280 тыс. до 21
млн. человек. По данным за 2018 г. около 18,6 млн.
человек (22,5 % населения ФРГ) семей миграционного происхождения. Из них 2,3 млн. человек имеют
корни в странах Ближнего и Среднего Востока и 740
тыс. имеют корни африканские. Турки занимают
первое место в миграционном потоке в ФРГ. Земля
Северная Рейн-Вестфалия лидер по размещению
мигрантов в ФРГ; опрос, проведенный несколько
лет назад, показал приоритет профессиональной
интеграции, самореализации и высокого качества
жизни, что привлекает сюда мигрантов.
Все вышесказанное свидетельствует о ведущей
роли международных миграций населения в реализации концепции «полюсов роста» и близких
к ней теорий мировой экономики, которые также
необходимо учитывать при рассмотрении вопросов прогнозирования международных миграций
населения в мире.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТОВАРОВ
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Анностация. В статье анализируется текущее состояние ритейл рынка, внедряемые технологии и их
возможное влияние на рынок. Рассматриваются основные направления развития FMCG рынка, среди
которых внедрение Больших данных, электронная коммерция, искусственный интеллект, программы
лояльности и др. Основной целью является внедрение новых технологий и повышение использования
клиентских данных с целью персонализации предложений потребителям. Выявляются факторы, замедляющие внедрение новых технологий в российских FMCG компаниях.
Ключевые слова: FMCG рынок, ритейл, Big Data, искусственный интеллект, онлайн магазин, информационные технологии.
SPECIFICITY AND TRENDS OF THE CONSUMER GOODS MARKET IN MODERN CONDITIONS
Abstract. The article analyzes the current state of the retail market, implemented technologies and their
possible impact on the market. The main directions of FMCG market development are considered, including the
introduction of Big Data, e-Commerce, artificial intelligence, loyalty programs, etc. The main goal is to introduce
new technologies and increase the use of customer data in order to personalize offers to consumers. Factors that
slow down the introduction of new technologies in Russian FMCG companies are identified.
Keywords: FMCG, retail, Big Data, artificial intelligence, e-Commerce, information technology.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
Государственному заданию Финуниверситета в 2019 году.

Розничная индустрия находится в фазе существенных изменений, обусловленных последствиями
глобализации, автоматизации процессов как в производстве, так и в сфере услуг, ростом электронной коммерции и цифровых решений, появлением
новых технологий и их постепенной интеграцией
в торговое пространство, а также растущей тенденцией снижения издержек.
Менеджеры таких компаний по производству
потребительских товаров как Unilever, Mondelez
и FMCG Retail Manager из Auchan и Metro Cash and
Carry подчеркнули, что основными технологиями,
внедренными в течение последних десятилетий,

были автоматы самообслуживания, программы лояльности и онлайн-платформы ритейлера
(электронная коммерция). Специалисты по цифровой трансформации из консалтинговой фирмы
Frost&Sullivan также упомянули CRM-системы как
инструмент удержания клиентов. Эти ответы перекликаются с действиями, предпринимаемыми
несколькими крупными компаниями, осуществляющими розничную продажу потребительских
товаров, в попытке не только предложить своим
клиентам более привлекательный опыт, но и быть
более эффективными с организационной точки
зрения [1].
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Некоторое время в отрасли происходит централизация власти, и несколько крупных игроков контролируют большую часть всей экосистемы ритейл
рынка. Изменения, вызванные такими гигантами
электронной коммерции, как Amazon или Alibaba,
вынудило более традиционных ритейлеров пересмотреть свою стратегию и более активно использовать цифровую эволюцию. Однако, несмотря на рост
цифровых технологий, широко признается также,
что старая модель физических магазинов никуда
не денется и что мы должны готовиться к плавной
интеграции физического и цифрового мира в образе
будущего потребителя.
В некоторых странах эта отрасль находится в так
называемой «фазе открытий», когда крупные игроки все еще пытаются приспособиться к изменениям,
вызванным новыми технологиями и изменением
численности населения.
Новые технологии оказывают и будут оказывать
положительное влияние на розничную торговлю и
на потребительский опыт, предоставляя все более
персонализированные услуги клиентам с помощью
CRM, программ лояльности, геотаргетинга и упрощения процесса закупок с помощью искусственного интеллекта, интернета вещей и электронной
коммерции [2]. Действительно, новые технологии,
несмотря на то, что они еще не получили широкого
признания у потребителей, обладают потенциалом
предложить беспрецедентный уровень персонализированного обслуживания – если десять лет
назад мы обсуждали персонализацию на основе
профиля человека, то сегодня мы рассматриваем
то, что мы называем ультра-персонализацией. ЖанНоэль Джордж описал нам потенциал компаний,
которые могут предлагать скидки в зависимости
от времени суток, привычек, настроения и многого
другого, используя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы значительно
повысить точность и эффективность предлагаемых
предложений. Одним из наиболее явных примеров
является концептуальный магазин Amazon GO, где
большинство упомянутых ранее технологий были
успешно реализованы в маломасштабном магазине.
Директор по закупкам из Ашана отметил, что
внедрение таких технологий будет зависеть от законодательства отдельных стран, что теоретически
это может вызвать проблемы у ритейлеров в плане
чрезмерного контроля со стороны правительства. С
данным мнением сложно не согласиться, посколь-

ку мы видели в последние годы примеры этого, с
такими компаниями, как Airbnb или Uber, и правительствами, которые сейчас решают эту проблему,
чтобы избежать недобросовестной конкуренции
по отношению к игрокам отрасли, которые более
жестко регулируются, чем новички.
Экономия времени была определена как основной тренд для будущего ритейла, как для самих
ритейлеров, так и для потребителей. Например,
эксперты из сектора FMCG предположили, что модель Amazon GO полностью автоматизированного
магазина без физического присутствия какого-либо
человеческого помощника станет следующим крупным технологическим шагом, который изменит лицо
розничной торговли.
Еще одно очень интересное предложение было
выдвинуто директором по закупкам Ашана, связанным с блокчейном. Действительно, растущая
популярность технологии блокчейна, первоначально использовавшейся в мире криптовалют и индустрии финансовых технологий (FinTech), теперь
стала предметом разговоров во многих секторах,
поскольку игроки начинают рассматривать его потенциальные возможности вне его предполагаемого
использования. Хотя очень немногие люди полностью понимают возможные области применения
этой технологии, в долгосрочной перспективе она
может изменить розничную торговлю даже больше, чем полностью автоматизированные магазины,
поскольку это потенциально сделает розничных
торговцев устаревшими, так как потребители смогут
покупать товары непосредственно у производителей. Причина, по которой блокчейн стал такой горячей темой, может быть обобщена прозрачностью,
безопасностью и возможностью следить за информацией в режиме реального времени. По словам
Джинни Рометти, генерального директора IBM: «то,
что интернет сделал для коммуникаций, блокчейн
сделает для доверенных транзакций» [3]. Однако
мы все еще далеки от понимания полного потенциала этой технологии, и, скорее всего, пройдут годы,
прежде чем мы увидим, как она будет использоваться в нашей повседневной жизни.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что
в будущем электронная коммерция будет доминировать над физическим ритейлом, однако для свежих
продуктов физические магазины будут по-прежнему актуальны [4]. Это согласуется с современным
состоянием техники, поскольку есть еще некото-
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рые вещи, которые технология пока не в состоянии
воспроизвести. Мы начали видеть попытки воспроизведения человеческого чувства, особенно с
помощью VR и AR, однако более сложные чувства,
такие как осязание, запах, звук или вкус, гораздо
сложнее имитировать и предлагать потребителю
ненавязчивым способом. Очень простым примером
данного суждения может послужить покупка свежих
продуктов, ведь большинство из нас полагается
именно на зрение, когда решает какую связку бананов купить или определяет салат выглядит наиболее
свежим. Несомненно, именно поэтому многие люди
неохотно пользуются услугами онлайн-магазинов,
поскольку продавцы не будут относится к выбору
товара также, как покупатели.
Мнения экспертов по вопросу технологий FMCG
рынка наиболее привлекательных для инвестирования расходятся и связано это во многом с профилем
их работы. Менеджеры компаний по производству потребительских товаров инвестировали бы в
развитие технологий Больших Данных, стремясь
лучше понять и сегментировать свою аудиторию,
чтобы предложить наиболее подходящие продукты на основе их профиля. С другой стороны, менеджеры ритейл компаний выбрали электронную
коммерцию в качестве основного фактора успеха,
подчеркнув желание расширить свой охват и идти
в ногу с растущими гигантами электронной коммерции, которые сейчас вторгаются на их территорию.
Розничные торговцы должны обращаться к клиентам при помощи наибольшего количества каналов,
чтобы оставаться конкурентоспособными – гиганты
электронной коммерции уже много лет интегрируют
кросс-продажи, что еще не было должным образом
включено в сферу розничной торговли товарами
повседневного спроса.
В пользу искусственного интеллекта говорит такой фактор как его «невидимости». В самом деле,
эксперты подчеркивают, что искусственный интеллект может быть применен к широкому спектру
сценариев, причем весьма ненавязчиво, чтобы не
вызывать у потребителя отторжения. Это особенно
интересно, учитывая степень принятия новых технологий, когда многие люди все еще неохотно используют их из-за новизны и отсутствия понимания.
Стоит отметить, что некоторые страны, в силу их
различных стадий социального, экономического и
политического развития, более склонны к интеграции определенных технологий, чем другие [5].
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Несмотря на обилие доступных сегодня технологических решений, в наши супермаркеты мало
кто пробрался: кассы самообслуживания, базовые
программы карт лояльности и иногда ограниченные
мобильные приложения. Исходя из проведенного анализа рынка можно сделать вывод, что FMCG
компании на российском рынке, несмотря на то,
что знают о других технологиях, а также обо всех
преимуществах, которые они приносят, не внедряют
их. Можно сделать вывод, что есть три основные
причины, по которым они не могут реализовать новые технологии, такие как VR и AR, AI, беспилотные
летательные аппараты или полностью автоматизированные магазины:
1. Стоимость: понятно, что крупные розничные
сети не станут рисковать, вкладывая большие деньги в такие технологии, когда отрасль находится в
тяжелом положении, во время мирового кризиса и
нестабильной политической ситуации. Ритейлеры
FMCG работают с очень небольшими наценками, в
зависимости от категории продукта, и каждый вложенный рубль должен быть тщательно продуман.
Инвестиции часто сводятся к простому вопросу –
принесет ли реализация этого проекта прибыльную
отдачу? Если ответ отрицательный, то выбор прост.
2. Регулирование: вторая проблема заключается в
ограничительном или недостаточном законодательстве в странах. Поскольку большинство новых технологий может повлиять на конфиденциальность,
безопасность, стоимость, часто существуют либо
чрезмерные ограничения со стороны правительства,
либо их полное отсутствие, что вызывает другие
проблемы.
3. Потребительская готовность: хотя эта проблема в большей степени ориентирована на старшее
поколение, но все еще существует недостаточная
готовность к изменениям, которые будут вызваны
интеграцией этих технологий. Люди зачастую еще
не готовы идти на уступки, необходимые для успешного развития новых технологий.
Иными словами, можно предположить, что новые
технологии могут повлиять на стоимость средней
корзины и, в то же время, обеспечить дополнительную ценность для клиентов, что в долгосрочной
перспективе увеличит выручку ритейлеров.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КОРНИ И САМОСОЗНАНИЕ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ ХХI ВЕКА
Аннотация. В статье представлены результаты исследований современного состояния ментальных
корней и соционравственных установок молодого поколения России. Ментальные корни народа и соционравственные установки молодого поколения России рассматриваются в качестве объекта анализа и
целей социокультурного воздействия органов государственного и муниципального управления XXI века.
Инициированные Президентом Российской Федерации в начале 2020 года и принятые на всенародном
референдуме поправки Конституции Российской Федерации 1993 года отражают ментальные позиции
россиян относительно социальной справедливости распределения общественных благ и деятельности
власти в России. Результаты авторского анализа могут быть использованы в процессах разработки и
реализации государственной социокультурной политики в регионах и муниципальных образованиях, в
процессе обучения управленцев.
Ключевые слова: ментальные корни народа и соционравственные установки молодого поколения России
XXI века; цели сооциокультурного воздействия и деятельности органов государственного и муниципального управления XXI века.
MENTAL ROOTS AND SELF-AWARENESS OF THE YOUNG GENERATION OF RUSSIA OF THE XXI CENTURY
Annotation. The article presents the results of research on the current state of the mental roots and social-moral
attitudes of the young generation in Russia. The mental roots of the people and social and moral attitudes of the
younger generation of Russia are considered as the object of analysis and goals of the socio-cultural impact of
state and municipal authorities of the XX1 century. The amendments to the Constitution of the Russian Federation
of 1993, initiated by the President of the Russian Federation in early 2020 and adopted at a national referendum,
reflect the mental positions of Russians regarding the social justice of the distribution of public goods and the
activities of the authorities in Russia. The results of the author’s analysis can be used in the development and
implementation of state socio-cultural policy in regions and municipalities, in the process of training managers.
Keywords: mental roots of the people and social-moral attitudes of the young generation of Russia of the XX1
century; goals of social-cultural impact and activities of state and municipal authorities of the XX1 century.

В XXI веке происходят тектонические подвижки
мировосприятия молодого поколения в различных
странах мира. Основание таких тектонических
нравственных и поведенческих сдвигов – революционно быстрая смена экономических парадигм,
глобальная цифровизация и открытость социально-экономических процессов, интеллектуальный
рост человечества, - с одной стороны. С другой
стороны, нарастают глобальные угрозы военных

конфликтов, техногенных катастроф, пандемий и
растет пропасть социального неравенства бедных
и богатых стран, между бедными и сверхбогатыми
людьми в самих богатых странах. К бедным и нищим зачастую относится поколение, только что
вступившее в жизнь, не имеющее экономической
устойчивости.
Особенно быстро в XXI веке изменяются социально-нравственные установки и потребности мо-
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лодого поколения. Это отражается на социальном
поведении молодых, стремлении сломать старые
экономические рамки и социальные нормы. Свидетельство этому – нарастающие общественные
движения и социальные взрывы в Соединённых
штатах Америки, Франции, Германии, Украине,
Белоруссии и во многих других странах мира. Молодое поколение вследствие информатизации и
открытости социальных процессов неизмеримо
ярче, острее и более глобально переживает проблемы неравенства возможностей, социальной
несправедливости.
На фоне тектонических подвижек массового
общественного сознания особенно важно исследовать ментальные корни русского народа и социо-нравственные установки молодого поколения
России XXI века.
Социологические центры России озаботились
анализом социо-нравственных установок ментального ядра и нравственного мироощущения
молодого поколения россиян. В завершении 2020
года два крупнейших социологических центра
России, – Фонд общественного мнения и Всероссийский центр исследования общественного
мнения, – провели опросы относительно самосознания россиян.
На вопрос Фонда общественного мнения респонденты ответили, что считают себя патриотами России – 82% и только 14% себя к ним не
причисляют. Без сомнения патриотизм – одна из
фундаментальных ценностей российского народа,
которая сохраняется во многих веках и можно
назвать одним из краеугольных камней русской
ментальности. Это не вызывает широкой дискуссии, по этой позиции – абсолютное согласие как
научных экспертов, так и общественности.
Широкую научную дискуссию и общественное
обсуждение вызвали результаты социологического опроса Всероссийского центра исследования
общественного мнения относительно современного характера русского человека. Абсолютное
большинство опрошенных россиян – 70% – считает, что «русский характер» действительно существует. Так считает и ядерное ментальное большинство, и молодое поколение России XXI века.
При этом необходимо отметить, что большинство
россиян считают, что эти отличия русского характера фундаментальны, – только 8–10% российских
граждан считают, что у русских больше сходства

с западными людьми, чем различий. Именно эти
8–10% граждан РФ отправляют детей и родственников жить «на Запад», скупают там недвижимость и т.д. Эту так называемую сверхобеспеченную «элиту» с западным мышлением известный
писатель Ю. Поляков метко назвал «перелётной
элитой».
То, что русский характер в лучшую сторону отличается от «меркантильного Запада» считает
свыше 60% опрошенных россиян. Особенно важно – так считают и зрелое и молодое поколение
россиян.
На вопрос ВЦИОМ-Спутник «Что отличает русского человека?» современные россияне отвечают следующим образом: главной отличительной
чертой названа «доброта, душевность, эмпатия»,
– так ответили 32% опрошенных; следующая
признаваемая большинством черта характера
– «мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность»; среди значимых черт характера
выделены «терпимость, безотказность, адаптивность», а также «взаимовыручка, товарищество»
и «патриотизм, гордость» вместе с «честностью,
искренностью»; также отмечены оптимизм, доверчивость, миролюбие и трудолюбие.
К отрицательным чертам характера современные россияне отнесли «пристрастие к алкоголю,
наркотикам», – 21% респондентов; «надежда на
«авось», лень, безынициативность, вялость» – так
считают 17% респондентов; еще одну значимую
отрицательную черту россияне определили как
«всепрощение, покорность, терпеливость». Следует отметить, что «терпимость» россияне считают
положительной чертой, а «терпеливость» - отрицательной.
Результаты опроса Всероссийского центра
исследования общественного мнения выявили
расслоение россиян по поколениям. Поколение
зрелого возраста, составляющее основу трудоспособного населения России и заставшего Советский
Союз, видит больше позитивных черт в русских
людях и передают своё доброжелательное отношение к людям в социологических опросах.
Но молодое поколение 18–24 лет, выращенное
в условиях после развала Советского Союза, в
условиях новой рыночной реальности, проявляет
явный скепсис. Более 60% таких респондентов
видят в основном отрицательные черты в окружающих их людях. Именно эта категория опро-
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шенных показала высокий процент отрицательных
качеств в окружающей их среде: пристрастие к
алкоголю, наркотикам, лень, безынициативность,
вялость. Дополнительно к этим отрицательным
чертам молодые люди в тех людях, с которыми
они контактируют, отмечают «агрессивность и
злобность» – 6% респондентов.
Не здесь ли коренятся социо-психические причины взрывных протестных движений молодежи, в
дополнении к реальным объективным социальным
и экономическим проблемам?
Государственная и муниципальная власть и органы управления пытаются различными методами
решать проблемы воздействия на социализацию
и поведенческие установки молодого поколения.
Наиболее слабое звено в процессе социализации молодого поколения – включение молодежи
в активную трудовую жизнь. На протяжении первой четверти XXI века в сфере культуры и новой
«культурной элиты» нивелировалась роль труда в
жизни человека и российского общества и гиперболизировалась, пропагандировалась роль денег,
богатства. Экономическая политика рыночного государства в малой степени способствовала активному творческому участию молодежи в развитии
экономики страны. Социальная государственная
политика определила развал системы профессионального технического образования рабочих и
неуважение к человеку рабочей профессии.
В настоящее время высшая государственная
власть нацелена на создание системы качественного среднего профессионального образования.
Кульминацией государственной пропаганды рабочих специальностей стало массовое проведение
в Кузбассе конкурса рабочих профессий по перспективным номинациям – World skills.
Органы государственного управления особое
внимание уделяют систематическому анализу наиболее значимых каналов формирования сознания
– интернету, социальным сетям. Государственное
воздействие на установки молодежи происходит
по двум основным направлениям: – нивелированию и запретительным санкциям в отношении сайтов, нарушающих российское законодательство и
поддержке акторов, способствующих развитию и
социализации молодежи.
Достижение стратегических целей государственного и муниципального управления XXI века
возможно только при активном участии молодо-
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го поколения. Задачи системной цифровизации
экономики и управления способна решить только
молодежь, для которой гаджеты – способ существования, обычная виртуальная реальность. Но
есть обязательное условие активной социализации российской молодежи в государстве – достижение необходимого минимума доверия власти.
А для этого важна государственная политика социальной справедливости в отношении оплаты
за общественно полезный труд и распределения
общественных благ.
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О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация. Изучаются система подготовки японских госслужащих и система ротации Японии, условия
перемещения чиновников по должностным позициям внутри ведомств и специфика функционала на каждом рабочем. Подчеркивается, японская система найма существенно отличается от американской и
европейской практики, а к японскому стилю организации кадровой работы принято относить практику
деятельности кадровых служб Китая, основанную на вековых традициях. Рассматриваются обеспечение
государственной службы в Дании и Канаде, где программы перемещения кадров разработаны на правительственном уровне, принципы госслужбы Сингапура. Отмечается, в США, Великобритании, Франции,
Германии, Японии и других странах формирование госслужащих происходит не за счет «естественного
отбора» из всей массы чиновничества, а путем целенаправленного выращивания кадров, предназначенных для вхождения в административно-политическую элиту. Для новой модели государственной службы,
пришедшей на смену рациональной бюрократии М. Вебера, характерны творчество, новаторство, эмоциональная атмосфера, духовность, синтез рациональности и вдохновения. Резюмируется, существуют
принципиальные различиях между системами и подходами к государственной кадровой политике среди
зарубежных государств, опирающихся на свои исторически сложившиеся установки к определению и
использованию на практике государственной кадровой политики.
Ключевые слова: государственная служба, кадровое обеспечение, система ротации, зарубежные практики
госслужбы
ABOUT FOREIGN EXPERIENCE OF PERSONNEL SUPPORT IN THE CIVIL SERVICE
Annotation. We study the system of training of Japanese civil servants and the system of rotation in Japan, the
conditions for moving officials to official positions within departments and the specifics of the functionality
of each worker. It is emphasized that the Japanese recruitment system differs significantly from American and
European practices, and the Japanese style of organization of personnel work is usually attributed to the practice
of Chinese personnel services, based on centuries-old traditions. The article deals with the provision of public
service in Denmark and Canada, where staff relocation programs are developed at the government level, and the
principles of the Singapore civil service. It is noted that in the United States, great Britain, France, Germany,
Japan and other countries, the formation of civil servants is not due to «natural selection» from the entire
mass of officialdom, but by purposefully growing personnel intended to enter the administrative and political
elite. The new model of public service, which replaced the rational bureaucracy of M. Weber, is characterized by
creativity, innovation, emotional atmosphere, spirituality, and the synthesis of rationality and inspiration. It is
summarized that there are fundamental differences between systems and approaches to state personnel policy
among foreign countries that rely on their historically established attitudes to the definition and use of state
personnel policy in practice. .
Key words: civil service, personnel support, rotation system, foreign civil service practices
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Основу эффективной кадровой деятельности в
разных странах мира составляет взвешенная политика управления человеческими ресурсами. В
зарубежных странах складывается динамичная система ротации кадров, позволяющая осуществлять
перестановку кадров как внутри государственной
службы, так и за ее пределами, при этом дополняя
и обогащая практику выдвижения кадров, способствуя их профессиональному и служебному росту.
Например, в Японии подготовка госслужащих
начинается с отбора будущих чиновников и заканчивая их увольнением. В структуру пяти великих
японских систем, цементирующих стройную систему подготовки госслужащих, входят [1]:
• система пожизненного найма
• система кадровой ротации
• система репутаций
• система подготовки на рабочем месте
• система оплаты труда
Система пожизненного найма начинается с механизма назначения на государственную службу,
который включает:
• принятие на государственную службу (ГС);
• повышение в должности госслужащего;
• перевод на другую должность;
• смещение с должности.
Принципы назначения на ГС:
• по приоритетам: в соответствии с итогами вступительного экзамена или аттестации;
• по способностям: учитываются результаты экзаменов для вновь принимаемых, проверки уже
работающих, наличие свидетельств, аттестатов,
дипломов и т.д.;
• принцип нейтральности: госслужащие могут
иметь свои политическиепринцип убеждения,
но не разрешается, чтобы это отражалось на
профессиональной работе на ГС, так как они
должны осуществлять решения правительства
и парламента
• принцип равных возможностей стать государственным служащим для всего населения;
• принцип равенства ко всем, кто принят на ГС.
Характерной особенностью японской государственной службы являются частые перемещения
чиновников по должностным позициям внутри
ведомства [1]. Система ротации кадров предполагает их перемещение по горизонтали и вертикали
через каждые два-три года. Согласия работника на

это не требуется, за исключением случаев, связанных со сменой места жительства.
Прием на госслужбу выпускников учебных
заведений всех уровней проводится раз в год,
трудовой путь они начинают с низшей иерархической ступени, что позволяет досконально изучить
специфику функционала на каждом рабочем месте. В процессе ротации работник два-три раза
перемещается по горизонтали и лишь затем, следует перемещение по вертикали, что способствует
повышению компетентности персонала, снижает
риск принятия неэффективных решений. Впоследствии такого специалиста, руководителя, в
тонкостях знающего всю специфику своей организации, сложно ввести в заблуждение и меньше
вероятности принятия им непрофессиональных
решений. Система ротации обеспечивает гибкость
рабочей силы, повышает уровень ее компетентности, квалификации и конкурентоспособности,
способствует расширению кругозора, развитию
у госслужащего более широкого взгляда на свою
организацию.
Развитию карьеры способствует система подготовки на рабочем месте: четкое разделение между
фундаментальным профессиональным образованием в колледжах и высших учебных заведениях
и внутрифирменным образованием, позволяющим
«довести» обучение выпускников до необходимого организации уровня. Характерна практика
набора кадров по результатам оценки способностей человека к обучению и адаптации в трудовом
коллективе.
Концептуальную основу кадровой работы в органах государственного управления в зарубежных
странах составляют положения, предусматривающие разработку деятельности кадров, стратегию
руководства кадрами, точную методику на базе законодательства и учет национальной специфики.
Серьезное внимание в развитых зарубежных
странах уделяется формированию высшего слоя
государственных служащих. В США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других странах
этот слой формируется не за счет «естественного
отбора» из всей массы чиновничества, а путем
целенаправленного выращивания кадров чиновников, предназначенных для вхождения в административно-политическую элиту. Выпускники престижных учебных заведений (в Великобритании
– Оксфордского и Кембриджского университетов;
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во Франции – Школы национальной администрации (ЭНА); в Италии – Института государственного
управления; в США – Гарвардского университета, Иельского университета, Школы имени Дис.
Кеннеди; в Японии – Токийского университета и
т.д.) имеют почти стопроцентную гарантию войти
в высшие слои чиновничества. В обучении этих
выпускников элитных вузов основной акцент делается не на специальные теоретические знания,
а на приобретение навыков управления большими
организациями [4, 5].
В зарубежных странах всемерно стимулируется
стремление государственных служащих повысить
уровень своих профессиональных знаний. Расспространенной формой материальной поддержки служащих является плата за обучение в нерабочее время. Служащим большинства развитых
государств на период обучения предоставляется
оплачиваемый отпуск, а переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих
осуществляются на средства местных органов
власти. Существует определенная система обучения потенциальных государственных служащих: в
Сингапуре, например, процесс проходит по принципу меритократии.
Новая модель государственной службы идет
на смену модели рациональной бюрократии М.
Вебера (для нее характерны порядок, более или
менее совершенная структура, подготовленные
кадры, иерархичность и др.). Для новой модели
государственной службы характерны творчество,
новаторство, эмоциональная атмосфера, духовность, синтез рациональности и вдохновения.
Одним из главных методов построения государственной службы в зарубежных государствах
является должностная классификация с четкими
стандартами в отношении обязанностей должностных лиц и квалификационных требований,
выдвигаемых к ним [6, 7]. В соответствии с принципами «системы заслуг» (на них основывается
идеология западных государственных служб) обязательным условием занятия административных
должностей (кроме «политических») является
сдача соответствующих экзаменов и прохождение
конкурса. Периодические аттестации, экзамены и
конкурсы – неотъемлемый элемент карьеры западного чиновника.
Резюмируя, можно говорить о принципиальных различиях между системами и подходами к
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государственной кадровой политике среди зарубежных государств. У каждого государства существуют свои исторически сложившиеся установки
к определению и использованию на практике государственной кадровой политики, универсальный
подход к определению государственной кадровой
политике позволяет выявить наиболее приемлемые, а также эффективные способы работы с
персоналом, в том числе с резервным кадровым
потенциалом органов государственной власти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КРАУДТЕХНОЛОГИЙ: МИРОВОЙ ОПЫТ
Аннотация. В современном быстроразвивающимся мире конкуренция между компаниями начинается с
момента формирования проекта и привлечения средств на его реализацию. В особенности страдают
малые и средние предпринимательства, не говоря уже о некоммерческих организациях, имеющих меньшее
количество возможностей для кредитования и инвестирования, чем их крупные конкуренты. Поэтому
сегодня в качестве альтернативного источника привлечения различных ресурсов используется относительно новый вид финансовых технологий – P2P и P2B-кредитование. Наиболее частым и известным
примером подобных финансовых инструментов выступают крауд-технологии, позволяющие привлекать
не только деньги, но и иные ресурсы.
Ключевые слова: финансы, крауд-технологии, краудфандинг, цифровая экономика, альтернативное
кредитование.
USE OF MODERN CROWD TECHNOLOGIES: WORLD EXPERIENCE
Abstract. In today’s fast-growing world, competition between companies begins from the moment a project is
formed and funds are raised for its implementation. Small and medium-sized businesses are particularly affected,
not to mention non-profit organizations, which have fewer lending and investment opportunities than their larger
competitors. Therefore, today a relatively new type of financial technology - P2P and P2B lending - is used as an
alternative source of attracting various resources. The most common and well-known example of such financial
instruments is crowd technologies that allow attracting not only money, but also other resources.
Keywords: finance, crowd technologies, crowdfunding, digital economy, alternative lending

На сегодняшний день крауд-технологии интенсивно развиваются в мировой среде; на их основе появляются новые инструменты привлечения
финансовых средств. Среди наиболее часто используемых инструментов данных технологий стоит
выделить: краудфандинг (сотрудничество людейспонсоров, способных на добровольных началах
объединить свои ресурсы для реализации идей),

краудсорсинг (совместное создание проекта разрозненными людьми), краудинвестинг (спонсоры,
вложившие ресурсы, получают определенную долю
в проекте), краудлендинг (альтернативный способ
кредитования с привлечением активов физических
лиц) [4]. Данные инструменты значительно отличаются друг от друга, но ключевое понятие для них
кроется в части названия – «crowd» – толпа. Эти
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финансовые инструменты позволяют привлекать
средства через неравнодушных к проектам людей,
поэтому, во многом, они и получили столь широкое
распространение.
Можно выделить и иные преимущества краудтехнологий. Для инвесторов – это огромное количество идей – потенциальных проектов для
инвестиций; диверсификация вложений; возможность инвестирования небольших сумм; простой
механизм инвестирования с помощью специальных
онлайн-платформ, прямой контакт с разработчиком
проекта и другие. Для разработчиков – упрощенная
процедура получения инвестиций; альтернативный
путь получения средств; отсутствие посредников;
реальная, а не формальная заинтересованность
инвесторов в проекте [2].
Достоинства крауд-технологий напрямую влияют
на статистику. Так, если просмотреть динамику привлечения средств на краудфандинговой платформе
Kickstarter с июля 2012 года до сегодняшнего дня,
можно наблюдать тенденцию к существенному росту объемов вложенных средств – с 276 миллионов
долларов до практически 5 миллиардов долларов
(4,819,553,781$) [7]. Уже к 2025 году, по подсчету экспертов, планируется увеличение мирового
объема рынка краудфандинга до 300 миллиардов
долларов [6].
Краудинвестинг также набирает обороты – в 2019
году мировой объем данного рынка составил 4,8
миллиардов долларов, буквально за 5 лет увеличившись в 4 раза. Уже сейчас около 46 тысяч компаний по всему миру участвуют в инвестиционной
деятельности через краудплатформы, и эта цифра
ежегодно увеличивается в среднем на 10% [5].
Если рассмотреть динамику по странам, то она
неоднородна. К примеру, в Швейцарии за один год
(2015-2016 года) объемы краудлендинга увеличились практически в 6 раз (597%), краудинвестинг
в 4,5 раза (453%), краудфандинг на 37%, при этом
рост показателей также наблюдается и сейчас, но
уже в меньших темпах.
В России же объем рынка краудфандинга в 2017
году увеличился в два раза и составил 11,2 миллиарда рублей, однако уже в 2019 году сократился
на 40% ввиду серьезной конкуренции со стороны
традиционного банковского сектора, ухода с рынка недобросовестного игрока, а также снижения
активности оставшихся инвесторов ввиду общеэкономической ситуации и снижении доходов. В

2020 году к вышеперечисленным факторам можно
добавить и следствие коронавирусной инфекции,
которое отразилось на социально-экономическом
положении страны.
Стоит отметить, что крауд-технологии позволяют
не только привлекать материальные средства, но и
создавать новые рабочие места. Благодаря реализованным краудфандинговым проектам к 2019 году
было создано порядка 270 тысяч новых рабочих
мест по всему миру [6].
На примере платформы Kickstarter, как одной из
самых крупных и популярных краудплатформ можно
проанализировать, на какие проекты собирается
наибольшее количество средств. Так, 1,21 миллиарда долларов было профинансировано в проекты
категории «Игры»; 1,09 миллиарда – в «Дизайн»,
905 миллионов в «Технологии», то есть большинство
проектов создано малыми и средними предпринимательствами. Однако крауд-технологии используются не только в коммерческих, но и в научноисследовательских и социально-ориентированных
некоммерческих проектах [7].
В ряде стран уже приняты соответствующие законы, регулирующие альтернативные источники
получения средств, в том числе и через краудплатформы. К примеру, в Великобритании краудфандинг
и краудинвестинг регулируется FCA (Управление
по финансовому регулированию и надзору Великобритании), в США – законом JOBS Act (Jumpstart
Our Business
Startups Act), в России – федеральным законом от
2 августа 2019 г. N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].
Проанализировав рынок крауд-технологий, можно сделать соответствующие выводы о тенденциях
развития этого рынка:
1)Рост индустрии крауд-технологий. Действительно, в глобальном масштабе наблюдается рост
всех рынков краудфандинга, однако сложно сказать,
будет ли он сохранятся после 2020 года на волне
нового витка нестабильности мировой экономики и
пандемии коронавирусной инфекции. В России же в
перспективе данный рынок может набрать обороты
(с корректировками на следствие коронавирусной
инфекции) ввиду того, что с 2020 года вступает в
силу Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ
«О привлечении инвестиций с использованием ин-
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вестиционных платформ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», частично затрагивающий рынок краудфандинга (краудинвестинг в частности), а также
выхода на данный рынок крупных игроков (Сбербанк запустил в 2020 году свою краудлендинговую
платформу СберКредо);
2)Преобладание краудлендинга на рынке. Вполне
объяснимое явление ввиду того, что подобный вид
краудфандинга наиболее выгоден (но более рискованный) для инвесторов. В перспективе также
сохранится его преобладание, как на мировом, так
и на российском рынке;
3)Активное участие профессиональных инвесторов. В сектор краудфандинга все чаще приходят игроки с других рынков: бизнес ангелы, банки, фонды.
В России это тенденция также проявляется – свои
краудплатформы запускают Сбербанк и ВКонтакте;
4)Развитие мультифункциональных платформ. В
глобальном масштабе многие современные платформы предлагают не только несколько видов инвестиций (краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг), но также и внедряют дополнительные
сервисы;
5)Глобализация рынка крауд-технологий. Большинство современных краудплатформ являются
географически независимыми, а увеличение зоны
покрытия Интернета позволяет с каждым годом все
большему числу людей присоединиться к данным
сервисам;
6)Развитие сервисных компаний вокруг краудплатформ. Осознавая актуальность краудплатформ,
многие предприниматели открывают сервисы,
тесно связанные с решением некоторых проблем
платформ, например, появились сервисы доставки
«наград» до вкладчиков в классическом краудфандинге; аналоги CRM-систем, анализирующие данные
о вкладчиках; консалтинговые компании, готовые
помочь с организацией краудфандинговой кампании или провести ее под ключ.
Как же положительно влияют и могут повлиять в
перспективе крауд-технологии?
1)Увеличивается количество новых проектов, в
особенности некоммерческой направленности. Крауд-технологии дают альтернативную возможность
малым и средним предпринимательствам, а также
НКО реализовать идеи без привлечения банков,
а, по возможности, и в принципе кредитования,
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собрав необходимые суммы на краудфандинговых
платформах;
2)Новые проекты становятся более стабильными,
благодаря возможности привлечения средств на
любой стадии реализации;
3) Повышается эффективность инвестиционных
процессов. Благодаря тому, что краудинвестинг и
краудлендинг используют стандартизированные
контракты, транзакционные издержки значительно
снижаются;
4)Происходит увеличение числа рабочих мест за
счет реализации поддержанных благодаря краудтехнологиям проектов;
5)Увеличиваются в объемах налоговые платежи в
бюджеты государств, как минимум на основе НДФЛ
и налога на прибыль, взимаемых с процентов от
краудлендинга;
6)Увеличивается ВВП стран за счет создания новых компаний;
7)Как итог – повышается конкурентоспособность
стран на мировой арене.
Стоит проанализировать риски использования
крауд-технологий:
1)При снижении позитивных тенденций и увеличении налогового бремени возможен поиск альтернативных, серых зон деятельности. Также возможен
риск появления платформ для поддержки запрещенных в странах проектов;
2)В связи с преимуществами мировых платформ,
а также более «мягком» в регулировании законодательствами отдельных стран возможен переход
инвесторов, а также самих проектов в более привлекательные по условиям страны
;
3)Из-за низкой вовлеченности в инвестиционные
процессы, низкой финансовой грамотности, боязни
рисков часть потенциальных клиентов краудплатформ могут не прийти на данный рынок;
4)Ввиду более выгодных предложений на рынке
крауд-технологий возможно снижение спроса на
рынке традиционного банковского кредитования и
иных финансовых услуг.
Таким образом, крауд-технологии предоставляют
возможность вовлечения широких масс в стимулирование предпринимательской, социальной и научной деятельности. Растущие показатели оборотов
рынков краудплатформ показывают заинтересованность в них как разработчиков проектов, так и
потенциальных вкладчиков. Безусловно, сложившаяся в мире ситуация, связанная с коронавирусной

111

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

инфекцией, внесла негативные корректировки в
развитие в том числе и данных финансовых технологий. Однако Правительства государств также не
остаются в стороне и вводят нормативно-правовую
базу для них. Как и любые инструменты, крауд-технологии имеют свои положительные и отрицательные стороны, но, видя текущую статистику, можно с
уверенностью сказать, что они еще не скоро уйдут
на второй план в финансовой среде.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается факторы, влияющие на развитие предпринимательской
деятельности, оцениваются результаты социологических опросов, которые позволяют сделать вывод о
высоком административном давлении на бизнес, что тормозит экономическое развитие страны. Предлагается совершенствование нормативно-правового регулирования, внедрение риск-ориентированного
подхода в контрольно-надзорной деятельности.
Ключевые слова: управление развитием предпринимательства, контрольно-надзорная деятельность,
нормативно-правовое регулирование, риск-ориентированный подход.
TRENDS AND PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. This article examines the factors that affect the development of business activity, evaluates the results
of sociological surveys that allow us to conclude that high administrative pressure on business, which hinders
the economic development of the country. It is proposed to improve the regulatory framework and introduce a
risk-based approach to control and Supervisory activities.
Keywords: management of business development, control and supervision, regulatory and legal regulation, riskoriented approach.

Эффективность нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности отражает уровень вовлеченности органов власти в дела
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организационно-правовую среду, функционирующую на соответствующей территории,
а также механизмы слаженности и стабильности
управленческой сферы.
На сегодняшний день предприниматель имеет
достаточно большие возможности для должного
регулирования со стороны государства и поддержки своей деятельности. Существует большое количество государственных программ и проектов,
занимающихся финансированием, стимулированием и регулированием предпринимательской
деятельности на уровне регионов, например, в Московской области, такие как Центр услуг для биз-

неса (ЦУБ), Департамент науки, промышленности и
предпринимательства города Москвы, Московский
фонд поддержки предпринимательства и промышленности, Московский экспортный центр и многие другие учреждения, предоставляющие услуги
по консультирования, льготным инвестиционным
займам, привлечениями кредитов, предоставлении субсидий и т.д. Москва и Московская область,
безусловно, является лидерами среди субъектов РФ
по уровню развития предпринимательства, здесь
сконцентрирована большая активность организаций и предприятий по сравнению с другими регионами страны.
Органам государственной власти и местного
самоуправления необходимо поддерживать достойный уровень нормативного правового регулирования для юридических лиц и индивидуальных

[ *Научный руководитель: ШУБЦОВА Людмила Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»; ayana1988@mail.ru]
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71% опрошенных оценивают условия ведения бизнеса, как
неблагоприятные
76% предпринимателей не стали бы отказываться от ведения
собственного дела
К факторам, оказывающим негативное влияние наведение бизнеса,
относятся распространенность коррупции 72%, уровень защищенности
собственника 32%, нормативно-правовое регулирование 29%

Рис. 1. Исследование ВЦИОМ «Бизнес в России: взгляд изнутри» от 11 июля 2019 года.
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Рис. 2. Временные затраты предприятий на взаимодействие с одним контрольно-надзорным органом
(среднее количество часов за год).
предпринимателей, контрольно-надзорные органы, регулирующие данную деятельность, как никто
другой должны быть заинтересованы в слаженной
и стабильной контрольной деятельности. Но, несмотря на проводимые государственные меры по
реформированию и модернизации контрольной и
нормативно-правовой деятельности, имеется ряд
проблем, с которыми сталкивается каждый субъект
контроля. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), имеются следующие факторы, влияющие
на предпринимательскую деятельность в РФ.[2]
Анализ данных, приведенных на сайте ВЦИОМ, говорит о том, что большой сектор предпринимателей и
юридических лиц ощущают проблемы в сфере нормативного и правового регулирования, в том числе

со стороны органов местного самоуправления. Около трети субъектов МСП негативно высказываются
о деятельности специализированных учреждений и
организаций и считают данную проблему одним из
ключевых факторов, влияющих на ведение бизнеса.
[2]Основными проблемами нормативно-правового регулирования и контрольной деятельности за
субъектами малого и среднего предпринимательства
являются:
- необходимость совершенствования форм контроля в целях повышения эффективности и результативности контроля;
- административная нагрузка на субъектов контрольно-надзорной деятельности;
- неоправданное вмешательство органов власти
в деятельность подконтрольных субъектов, которое
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Рис. 3. Болевые зоны взаимодействия контрольно-надзорных органов с бизнесом: свод по всем органам.
создает дополнительные затраты для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в своей
деятельности.
Изучив таблицы, можно сделать вывод о том, что
одной из наиболее серьезных трудностей, имеющихся у субъектов контроля является распространение коррупции. Более 70% респондентов считают
данный фактор негативным влиянием на условия
ведения бизнеса. Проблема заключается в том,
что предприниматели считают коррупцию нормой,
обычным явлением и составляющей вынужденных
затрат.
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации предоставляет следующие данные
по результатам оценки нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, по 2017 и 2018 году соответственно. [3]
Расчет позволяет узнать сводный показатель административной нагрузки на бизнес с учетом вклада
предприятий в экономику, который определяется
благодаря репрезентативной выборке на основе
количества предприятий и их вклада в экономику.Данные показатели свидетельствуют о том, что
предприятия всех уровней должны затрачивать свои
ресурсы на взаимодействие с контрольными органами, проходить проверки, заполнять необходимые
отчеты и документы, что создает необходимость до-

полнительного персонала и денежных отчислений.
По данной статистике можно увидеть тенденцию
крупных предприятий, которые затрачивают в 1,5
раза больше времени, чем малые предприятия на
контрольно-надзорные органы. [3]Представленная
информация свидетельствует о наличие негативных
оценок в контрольно-надзорной и правовой сфере
в дистанционном взаимодействии, по актуальности
и правомерности требований, по документарных
проверкам и профилактике правонарушений.
На основании проведенного анализа и выявленных проблем нормативно-правового регулирования
предпринимательской деятельности, можно выделить следующие направления развития и совершенствования данной сферы:
- совершенствование услуг, предоставляемых
органам местного самоуправления в целях обеспечения своих функций;
- улучшение регуляторной среды, которое подразумевает повышение гарантий защиты прав предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля;
- оптимизация деятельности контрольно-надзорных органов и учреждения, осуществляющих
регулирование субъектов бизнеса в сфере высокого
уровня контроля и большого количество административных операций;
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- снижение уровня неоправданного вмешательства органов власти в деятельность подконтрольных субъектов, которое создает дополнительные
затраты.
Предпринимательство – это ключевой двигатель
для общественного прогресса, который играет важную роль в экономике государства: создание рабочих мест для населения и решение проблем занятости; удовлетворение спроса потребителей; один
из крупнейших источников для создания бюджетов
всех уровней и т.д. Именно поэтому органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в
грамотном регулировании предпринимательства.
В рамках совершенствования сферы контрольнонадзорной деятельности и системы нормативноправового регулирования, необходимо провести
модернизацию повышение качества деятельности
органов благодаря следующим мероприятиям:
- снижение уровня административных барьеров.
Решение данных трудностей возможно за счет перевода большинства субъектов на дистанционные
методы связи и постоянное совершенствование
цифровых технологий в данной сфере;
- стабильный анализ и мониторинг деятельности
многофункциональных центров, находящихся на
территории муниципального образования, обнаружение проблем в их работе и выявление тенденций
к улучшению деятельности данных учреждений;
- внедрение мер, направленных на разграничение
субъектов контроля на разные группы, в зависимости от которых к тем или иным юридическим лицам
и предпринимателям будет повышенное внимание, а
к другим менее строгие меры и действия, связанные
с контрольно-надзорной деятельностью;
- уменьшение уровня вмешательства органов
местного самоуправления и специализированных
учреждений в деятельность бизнеса в тех сферах,
где это возможно. Необходима модель, при которой
имеют месть быть поощрения, наказания и штрафы,
контроль и регулирование в должной пропорции,
в том числе за счет применений различных систем
налогообложения , предоставления инвестиций и
грантов субъектам предпринимательства;
- повышение эффективности работы контрольно-надзорных органов на местном уровне за счет
внедрения механизмов свободного доступа к информации о результатах контрольно-надзорной
деятельности; формирования в органах организационной культуры, направленной на достижение
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максимального уровня защиты охраняемых законом
ценностей, экономию государственных ресурсов.
Таким образом, можно определить ключевую роль
нормативно-правового регулирования деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
в современных условиях.
На сегодняшний день одной из главных стратегических задач государства в Российской Федерации является повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономики. Одним их
механизмов воздействие на данную сферу является
снижение административного давления на бизнес,
связанного контрольными функциями органов власти. Необходимо сформировать среду, позволяющую
предпринимателям экономично использовать временной ресурс и затрачивать как можно меньше
сил на бюрократические процедуры. Особое внимание необходимо уделить мерам, позволяющим
уменьшить количество неоправданных требований
к деятельности предпринимателей, а также создать
мотивацию для них не нарушать законодательство,
ввести на всех уровнях риск-ориентированных подход в контрольно-надзорной сфере, что, в конечном
итоге, снизит как административное давление на
бизнес, так и сократит затраты государства на контрольно-надзорную деятельность.
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РЫНОК ФЬЮЧЕРСОВ: ПУЗЫРИ, ЭКСПАНСИЯ ИЛИ КОЛЕБАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния рынка фьючерсов на зерновые в Российской Федерации,
а также выявлению влияния факторов на ценообразование фьючерсов на пшеницу. В статье делается
акцент на роли торговых войн в формировании цен на пшеницу через другие переменные. Помимо этого,
дается краткий ретроспективный обзор фьючерсных теорий ценообразования. В выводах сформированы
основные тенденции и прогнозы на цены фьючерсов зерновых, а также отмечена их неопределённость.
Актуальность статьи обуславливается огромной значимостью рынка зерновых для России, а также
спросом участников фьючерсного рынка на Московской фондовой бирже.
Ключевые слова: фьючерсные контракты, рынок пшеницы РФ, фьючерсы на пшеницу, фьючерсы на зерновые, теория бэквордации, рынок фьючерсов.
FUTURES MARKET: BUBBLES, EXPANSION, OR FLUCTUATIONS
Abstract. The article analyzes the state of the grain futures market in the Russian Federation, as well as identifying
the influence of factors on the pricing of wheat futures. The article focuses on the role of trade wars in shaping
wheat prices through other variables. In addition, a brief retrospective review of futures pricing theories is
provided. The conclusions formulate the main trends and forecasts for grain futures prices, as well as their
uncertainty. The relevance of the article is due to the huge significance of the grain market for Russia, as well as
the demand of participants in the futures market on the Moscow stock exchange.
Keywords: futures contracts, the wheat market of the Russian Federation, wheat futures, corn futures, the theory
of backwardation, the futures market.

В настоящее время тема фьючерсов является
неимоверно важной и интересной для изучения.
Несмотря на то, что фьючерсные рынки появились
достаточно недавно, приблизительно в середине XIX
века, и многие люди до сих пор про них ни разу не
слышали, на сегодняшний день уже написано множество книг на тему того, какую важную роль они
играют [1]. Фьючерсные контракты могут служить
некой страховкой для крупных компаний, поэтому
множество фирм используют их для хеджирования
рисков, однако на этом их функционал не заканчивается.
Однако, для успешного понимания изучаемой темы
сперва необходимо изучить теорию ценообразова-

ния фьючерсных контрактов. Для данного исследования была взята теорию ценообразования фьючерсов
на зерновые культуры, а именно пшеницу, за основу.
В рамках этого можно сформулировать центральную гипотезу о связи ценообразования на рынке
пшеницы в РФ с уровнем цен в макроэкономике РФ.
Также будут рассмотрены различные механизмы и
теории в контексте ценообразования на фьючерсные
контракты, которые также имеют место в данном
сегменте рынка.
Так, стоит назвать основные факторы, оказывающие влияние на ценообразование зерновых культур.
Одним из основных факторов, в большей степени
оказывающим влияние на ценообразование про-

[ *Научный руководитель: ДИДЕНКО Валентина Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, email: VYDidenko@
fa.ru]
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Рис.1. Стоимость пшеницы в России в 2008-2012 годах
Источник: Cоставлено автором на основе данных информационной платформы РОССТАТ
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Рис. 2. Структура экспорта России в 2019 году
Источник: Cоставлено автором на основе данных информационной платформы РОССТАТ
дукции в сельскохозяйственном секторе, является
производство, которое включает в себя такие показатели, как: уменьшение или увеличение посевных
площадей, определение наиболее благоприятного
для сбора урожая времени, объёма продукции, которая остается на складах. Исходя из статистических данных нашего времени, остаток продукции на
складах в странах-крупных экспортёрах полностью
распродаётся не менее чем за 4 года. Если имеет
место затоваривание, то производитель стремится
как можно скорее избавиться от него и принимает
действия по снижению цены [1].
Если говорить о зерновых культурах, то тут природный фактор имеет особенно высокое влияние,
ведь неурожай пшеницы вследствие засухи напря-

мую влияет на цены на данную продукцию. Как
следствие, фермеры пытаются обезопасить себя от
несения убытков в случаях, вызванных природными
явлениями, заранее продавая контракты на зерновые
товары за установленную цену.
На ниже представленном графике (рис.1) построена модель, отражающую динамику цен во время аномальной жары в России [3]. Таким образом, можно
видеть, что прослеживается тенденция повышения
цен вследствие произошедшего уменьшения урожая,
однако в отдельные промежутки времени наблюдаются колебания цен в сторону уменьшения. Это
может быть вызвано применением различных мер
со стороны государства, например, субсидированием
производителей пшеницы для поддержания некой
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ценовой стабильности для потребителей, так как
зерно является продуктом первой необходимости,
поскольку из него производят хлеб. Следовательно,
нельзя сильно повышать цену на данные товары, с
чем и пыталось бороться государство в тот период.К
экономическим факторам можно отнести общее состояние национального рынка, соотношение спроса
и предложения, а также размеры экспорта и импорта
зерновых культур и экономическое состояние странимпортёров.
Еще один фактор – это состояние смежных рынков. Существует взаимозависимость финансового
и товарного рынка, поскольку обычно деньги инвестируют именно в те сектора экономики, которые
предполагают наличие огромного потенциала для
развития производства. Так, при росте финансового рынка деньги перетекают в него из сырьевого и
товарного рынков. В то же время, зеркальная ситуация происходит при падении рынка финансовых
инструментов. Таким образом, деньги перетекают
в товарный рынок, и цены на сырьё, а именно на
зерновые культуры, растут.
Такой фактор, как политические события характеризует волнения в обществе, которые влияют на
благополучие людей, и, как следствие, на их покупательную способность. Такие встряски обычно
приводят к тому, что спрос внутри страны падает,
импорт уменьшается, а цена на мировых рынках, в
свою очередь, падает из-за потери огромного количества потребителей.
Кроме того, спекулятивные операции на финансовом рынке также являются существенным фактором.
Существует огромное влияние со стороны трейдеров
несмотря на то, что они никак не связаны с производством пшеницы. Их влияние заключается в их
денежных вложениях, а точнее в их количестве, в
рынки, посредством чего они спекулируют на колебаниях цен. Наиболее масштабные спекуляции
осуществляют хедж-фонды, расположившиеся на
площадках Европы и Америки [2].
Таким образом, все вышеперечисленные факторы
в отдельности влияют на цены, но не всегда сильно,
однако если измерить их общее влияние, то можно
будет увидеть реальную ситуацию на рынке зерна,
в частности пшеницы. Только в этом случае возможно спрогнозировать наиболее приближенную
к реальности цену и выяснить, в каком количестве
засеивать пшеницу для извлечения максимальной
прибыли, также можно понять, выгодно ли вооб-
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ще засеивать пшеницу в конкретный временной
период.
Стоит сказать, что, исторически сложилось так, что
макроэкономика России имеет сырьевую направленность, что, в свою очередь, естественно, сказывается
на ценах внутри страны. Более того, если обратить
внимание на каналы сбыта пшеницы, то можно заметить какое огромное количество отраслей зависит
напрямую от цен на зерно. Например, зерно является
кормом для кур, что напрямую связывает его с производством куриного мяса и яиц. Помимо стоимостного влияния, неурожай пшеницы может косвенно
повлиять на снижение ВВП. Если проанализировать
структуру экспорта Российской Федерации (рис.2), то
видно, что продукты растительного происхождения
составляют целых 2,5% или $11,8 млрд [5]. Поэтому
снижение экспорта данного типа товаров на 50%
снизит приток капитала приблизительно на 1%.Также
стоит отметить, что, рассматривая фьючерсную стоимость абсолютно любого товара, можно проследить
зависимость от двух факторов: спроса и предложения, на которые, в свою очередь, оказывают влияние
множество иных факторов [1]. Например, благоприятная политическая ситуация и экономический рост
в стране будут инициаторами повышения заработной
платы у населения, люди станут больше тратить свои
денежные средства, и, соответственно, в стране возрастёт потребление товаров. Если растёт спрос, то
продавцы начинают увеличивать объёмы производства, то есть предложение товаров на рынке тоже
растёт. Проанализировав такую ситуацию, можно с
высокой долей вероятности спрогнозировать поведение на рынке цен, которые могут быть выражены
фьючерсными контрактами.
Еще один важный аспект – это торговые войны,
они могут повлиять не только на судьбы враждующих стран, а на весь мир в целом. Торговые войны
заслуживают отдельной темы для рассуждения, в
этой статье берется во внимание только сам факт –
как они оказывают влияние на фьючерсный рынок
анализируемого товара [4].
Как уже было выяснено, благоприятные экономические события оказывают положительное влияние
на рост цен, однако этот процесс может длиться достаточно много времени, то есть цены растут в долгосрочной перспективе. Что же касается торговых
войн, то они в ряде случаев так же повышают стоимость продукции, но делают это мгновенно. Например, введение санкций на ввозимый иностранный то-
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вар резко повысит его стоимость в стране-импортёре,
но значит ли это, что и на мировой арене его стоимость резко взлетит? В краткосрочной перспективе
у компании, на чьи товары были введены санкции,
образуется затоваривание, так как сбыт продукции
резко снизится. Дальнейшие действия компании скорее всего будут направлены, напротив, на снижение
стоимости того, что она производит. Из чего следует
вывод о том, что санкции повлекут рост цен только в
той стране, в сторону которой они были применены.
Важно уточнить, что рост цен в данной ситуации может и вовсе отсутствовать в связи с определёнными
политическими мерами.
Так, для объяснения данной ситуации можно рассмотреть теорию бэквордации Кейнса, которую еще
называют теорией премии за риск. Согласно данной
теории, можно утверждать, что фьючерсные контракты являются инструментом страхования, ведь, если
фьючерсные цены будут ниже ожидаемых в будущем цен спот активов, то участникам фьючерсного
рынка будет бессмысленно прибегать к использованию данных контрактов [4]. По своей сути рынок
фьючерсов крайне схож с рынками любых других
рисковых активов, поэтому многие исследователи в
сфере фьючерсных контрактов применяют модель
оценки капитальных активов с целью расчета их стоимостных параметров.
Таким образом, гипотеза данной теории объясняет движение фьючерсных цен прогнозами будущих
спот цен участниками срочного рынка и ожидаемых
ими премий за риск. По сути, прогнозы участников
рынка можно назвать переменной, приводящей к
изменению фьючерсных цен. Так, своими действиями
спекулянты обычно пытаются контролировать рынок
фьючерсов, базируясь именно на этой теории.
Подводя итог по анализу пшеничного сегмента
рынка в мировой торговле и фьючерсных контрактов по данному товару, можно утверждать, что в настоящее время невозможно точно предугадать рост
или падение фьючерсных цен в связи со слишком
большим количеством в разной степени влияющих
факторов. Если некоторые из них поддаются анализу, то другие могут не поддаваться объяснению
или являются непредсказуемыми. Однако, если проанализировать основные из них, описанные в этой
статье, можно будет предсказать будущую тенденцию
стоимости товара или сложить чёткое представление
о существующей, что будет очень полезно для спекулянтов на фьючерсном рынке.

С другой стороны, крупные компании так же должны иметь достаточные знания в данной сфере. Хеджирование рисков посредством покупки и продажи
фьючерсов на конкретный товар может гарантировать компании более стабильный и интенсивный
рост, а также существенное увеличение прибыли.
Если говорить о состоянии рынка пшеницы в нашей
стране на сегодняшний день, то можно отметить его
стабильный и весьма прибыльный для национальной
экономики рост. Сложно точно утверждать о том,
сколько лет будет продолжаться эта положительная
для страны тенденция, в связи с аномальными природными явлениями и некоторыми другими событиями, которые могут сильно изменить структуру экспорта Российской Федерации. Однако, стоит понимать,
насколько важна сельскохозяйственная отрасль для
нашей страны, поэтому проблема, рассмотренная в
этой статье, нуждается в дальнейшем изучении и выработке новых решений по этому вопросу, поскольку
производство и экспорт зерновых в РФ приносят
значительный вклад в ВВП страны.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Аннотация. Расходы на транспорт и дорожное хозяйство являются одной из ключевых составляющих
расходов федерального бюджета. Манипулирование данной статье расходов является эффективным
механизмом управления макроэкономическими процессами в государстве. Поскольку все субъекты экономики являются пользователи услуг транспорта и транспортного хозяйства, возникает необходимость в государственном финансовом контроле за состоянием транспорта и транспортной системы.
Целью исследования данной работы является анализ и исследование расходов федерального бюджета
за транспортом и транспортным хозяйством с позиции государственного финансового контроля.
Сформированы предложения по усовершенствованию государственного финансового контроля в части
законодательства РФ, методологии и организации контрольных мероприятий. Данные меры помогут
повысить эффективность и результативность расходов федерального бюджета на транспорт и дорожное хозяйство.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, дорожное хозяйство, транспорт, дорожный
фонд.
EFFICIENCY OF FEDERAL BUDGET EXPENDITURE ON TRANSPORTATION AND ROADS
Abstract. Transport and road management expenses are one of the key components of federal budget expenditures.
Manipulation of this item of expenditure is an effective mechanism for managing macroeconomic processes in the
state. Since all economic entities are users of transport and transport services, there is a need for state financial
control over the condition of transport and the transport system. The purpose of this work is to analyze and study
federal budget expenditures for transport and transport management from the position of state financial control.
Proposals have been formulated to improve state financial control in terms of the legislation of the Russian
Federation, methodology and organization of control actions. These measures will help improve the efficiency
and effectiveness of the federal budget expenditures for transport and transport services.
Keywords: state financial control, road management, transport, road fund.
Современные ученые определяют дорожное хозяйство как совокупность средств хозяйствующих
субъектов, направленных на перевозку сырья, полуфабрикатов, материалов, отходов, готовой продукции на территории между хозяйствующими субъ-

ектами, находящихся в границах одной страны или
нескольких стран [13].
Понятия «транспорт» и «дорожное хозяйство»
представляются в виде транспортного комплекса и
подразделяется на следующие составляющие (см.
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между хозяйствующими субъектами, находящихся в границах одной страны
или нескольких стран [13].
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Понятия
«транспорт»
и «дорожное хозяйство» представляются в виде
транспортного комплекса и подразделяется на следующие составляющие (см.
рис. 1).

ПОДСИСТЕМА
ЭКОНОМИКИ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМА

ЭЛЕМЕНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТРАСЛЬ
МАТЕРИАЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

СОВОКУПНОСТЬ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЧАСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ НА
Для целей финансового
обеспечения
хозяйства создаются
МИКРОИ МАКРО- автодорожного
УРОВНЯХ
Рис. 1. Понятие транспортного комплекса в контексте рассмотрения транспорта и дорожного
хозяйства (составлено авторами по данным [12])
Рис. 1. Понятие транспортного комплекса в контексте
рассмотрения транспорта и дорожного хозяйдорожные
фонды.
В
соответствии
со
статьей
179.4 БК РФ дорожный фонд –
ства (составлено авторами по данным [12]

124

часть бюджетных средств, подлежащих освоению для финансовоэкономического обеспечения дорожной деятельности в части дорог общего
а также их госпрограммы
капитального«Развитие
ремонта.транспортной
[2]
Табл. пользования,
1. Финансовое обеспечение
системы» за 2014-2020 гг. в
Федеральный
дорожный
фонд
не
выступает
в качестве юридического
разрезе средств федерального бюджета [7]
лица и не является организационно-правовой формой кредитно-финансового
2015 год
2016 год
учреждения.2014
Онгодаккумулирует поступления
от использования
дорог в части
транспортного
налога,
от нефтепродуктов,
платежей,
от№
Расходы на
Расхо-поступающие
ОтклоОтклонение,
Расходы
на акцизов
Отклонегоспрограмму

ние, №
349-ФЗ

госпрограмму

нение, ды на
№ 349- госпроФЗ
грамму

349-ФЗ

ФЗ о бюджете

730 372,5

-

716 158,9

-

749 991,7

-

Новый проект
редакция госпрограммы

739 010,7

8 638,2

735 896,5

19
737,6

764 574,5

14 582,8

Утверждено в
новом проекте

739 010,7

8 638,2

735 896,5

19
737,6

764 574,5

14 582,8

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы на
госпрограмму

▲

Расхо- ▲
ды на
госпрограмму

Расхо- ▲
ды на
госпрограмму

Расходы на
госпрограмму

▲

ФЗ о бюджете

775 670,5

-

813
674,8

-

1 035
219,5

-

948 547,9

-

Новый проект
редакция госпрограммы

784 037,3

8 366,8

813
674,8

-

1 035
219,5

-

948 547,9

-

Утверждено в
новом проекте

784 037,3

8 366,8

813
674,8

-

1 035
219,5

-

948 547,9

-
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Таблица 2. Совокупность различных источников, направленных на финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы» [9]
Финансовое обеспечение

2018 год

2019 год по паспор- 2020 год по проекту программы
ту госпрограммы

Всего

1 331 247,8

-736 511,0

-35,6

2 015
880,3

2 286 681,0

Федеральный бюджет

813 674,8

14 460,9

1,8

1 035
219,5

948 547,9

Консолидированный бюджет субъектов РФ

37 370,0

-628 701,8

-94,4

536
969,5

600 673,9

Бюджеты внебюджетных
фондов

49 000,0

-67 466,2

-57,9

-

-

Источники за гранью бюджета

431 203,0

-54 803,9

-11,3

443
691,2

737 459,2

рис. 1). дорожные фонды. В соответствии со статьей 179.4 БК РФ дорожный фонд – часть бюджетных
средств, подлежащих освоению для финансово-экономического обеспечения дорожной деятельности в
части дорог общего пользования, а также их капитального ремонта. [2]
Федеральный дорожный фонд не выступает в
качестве юридического лица и не является организационно-правовой формой кредитно-финансового учреждения. Он аккумулирует поступления от
использования дорог в части транспортного налога,
акцизов от нефтепродуктов, платежей, поступающие
от передвижения иностранных грузовиков по дорогам РФ, арендная рента от пользования объектами
дорожного сервиса и т.д.
После 2011 года наравне с Федеральным дорожным фондом стали появляться региональные дорожные фонды в субъектах РФ. [4] Они созданы для
практической реализации задач по финансовому
обеспечению дорожных работ в разрезе 100% установленных нормативов.
При формировании региональных дорожных фондов предусматривается более 30 источников финансирования: транспортный налог, доходы от акцизов
автомобильного топлива, государственная пошлина .
В общем виде расходы федеральных (905 462 401
тыс руб. в 2019 году или 40,16% от всех расходов,
выделяемых на транспорт), региональных (1 272

847 596 тыс руб. в 2019 году или 56,45% от всех расходов, выделяемых на транспорт) муниципальных
(76 345 534 тыс руб. в 2019 году или 3,3% всех расходов, выделяемых на транспорт) дорожных фондов
направляются на [18]:
• 一)Финансовое обеспечение дорожной деятельности;
• 二)Финансирование автомобильных дорог общего
пользования;
• 三)Финансирование капитального ремонта;
• 四)Финансовое обеспечение ремонта придворовых территорий многоквартирных зданий;
• 五)Финансовое обеспечение ремонта проезда к
придворным территориям многоквартирных зданий населенных пунктов
Кроме дорожных в РФ также существует госпрограмма «Развитие транспортной системы», которая
утверждена Постановлением Правительства от 20
декабря 2017 года №1596. Программа рассчитана
до 31 декабря 2020 года, объем выделенных на нее
бюджетных ассигнований равна 6 378 022 260,3 тыс.
руб. и состоит из 9 подпрограмм [3].
Кроме того, на данный момент принят национальный проект «Безопасные и качественные дороги»
(сроки реализации: 2017–2025 гг.), который направлен на приведение в нормативное транспортное эксплуатационное состояние автодорог и расширение
дорожной сети городских агломераций. [5]
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Контроль за реализацией проекта осуществляется Федеральным дорожным агентством и Министерством транспорта РФ. Уже с начала 2017 года
объектами нацпроекта стали более 30 городских
агломераций с численностью населения более
500 тыс чел. каждой. По подсчетам Министерства
транспорта РФ, объем ассигнований по нормативу
за весь период программы составит 361,812 млрд
руб., а объем норматива бюджетных ассигнований
– 513,896 млрд руб. [6]
Представляет интерес зарубежный опыт организации расходов федерального бюджета на транспорт
и дорожное хозяйство. Так, например, КНР быстрыми темпами развивает свои морские транспортные
артерии. Среди десятка самых крупных морских
контейнерных портов более половины из них расположены в КНР. За несколько последних лет КНР
значительно улучшила систему авиатранспортного
сообщения. Пекинский международный аэропорт
второй по загруженности в мире. [17]
Стоит отметить, что РФ позаимствовала лучшую
зарубежную практику финансирования транспорта и
дорожного хозяйства, которая также базируется на
создании долгосрочных государственных программ
и специальных дорожных фондов.
В странах ОСЭР объем финансирования дорожной
отрасли составляет 3-4% от ВВП. Однако исключением являются США, где расходы на транспортный
комплекс приходятся до 1,5% от ВВП. При этом развитие дорожного комплекса, как и в РФ, реализуется
по программному методу. [17]
Триггером к развитию транспорта и дорожного
хозяйства является взаимодействие государства и
бизнеса для реализации инфраструктурных проектов (например, строительства дорог), как правило, в
форме ГЧП. В США создан Национальный совет по
ГЧП, выполняющий функции координации и выработки общей стратегии. [10]
Государственный финансовый контроль (далее
– ГФК) в части расходов бюджета на транспорт и
дорожное хозяйство следует рассматривать с позиции оценки реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». ГФК в части
рассмотрении государственной программы имеет
следующие направления [11] [8]:
• 一)Контроль за исполнением бюджетных средств
(в 2019 году Счетной палатой РФ выявлено 13
нарушений);

• 二)Контроль за промежуточными результатами
(кассовое исполнение госпрограммы за 2019 год
составило 32 180,0 млн рублей (83,1 %));
• 三)Контроль достижения конечных результатов
(Минтранс России осуществлял строительство
(реконструкцию) 40 транспортных объектов);
Поскольку ГФК производится на всех этапах (см.
рис. 2) реализации госпрограммы, то он представляет собой элемент программно-целевого управления.
Далее рассмотрим итог экспертизы госпрограммы «Развитие транспортной системы», финансовое
обеспечение которой произведено преимущественно в счет средств федерального бюджета (см. табл.
1). [8]Как видим, финансовое обеспечение практически на всех этапах реализации госпрограммы
претерпевало изменение.
Финансовое обеспечение госпрограммы в разрезе
средств федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта субъектов РФ, внебюджетных
источников финансирования представлена в табл.
2.Несмотря на некую просадку некоторых источников финансового исполнения госпрограммы, в
целом, она реализуется довольно успешно. На 1 сентября 2019 года при росте бюджетных ассигнований
в сводной бюджетной росписи в размере 46 019,2
млн руб. (т.е. на 4,4%) в сравнении с Федеральным
законом № 459-ФЗ наблюдается кассовое исполнение на 93,2%. [9]
За 2018 год при низком уровне кассового исполнения расходов по подпрограммам «Гражданская
авиация и аэронавигационное обслуживание» и
«Речной и морской транспорт» (82,6% и 67,5% индикаторы сводной бюджетной росписи за 2018
год) и за последующие 8 месяцев 2019 года (28%
и 40,6% индикаторы сводной бюджетной росписи)
соответствующем законопроектом по данным подпрограммам бюджетные ассигнования в 2020 году
увеличились на 3 477,4 млн руб. (т.е. на 5,6% и 1,7%
соответственно в сравнении с 459-ФЗ).
По мнению Счетной Палаты РФ, существенным
ограничением реализации национального составляет не принятие нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление жизненного цикла
контрактов, а также не создан реестр технологий,
новых технологических решений, соответствующих
материалов.
Касательно же дорожных расходов в целом, основываясь на результатах проверок, которые были
проведены контрольно-счетными органами на раз-
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ных уровнях власти, эффективность расходов бюджета на развитие транспортной системы остается невысокой, а достигаемый социально-экономический
результат несопоставим с объемом израсходованных
средств на развитие транспортной инфраструктуры.
В 2019 году общая сумма недостатков и нарушений
при получении и использовании средств бюджета
равняется 1865 млрд руб. Что в двое больше числа
аналогичных нарушений, выявленных в 2016 году.
43% нарушений приходятся на ведение бухгалтерского учета, представления и составления финансовой отчетности, 32% же нарушений приходилось
на процесс формирования и исполнение бюджетов
разных уровней [13]. Инспекторы Счетной Палаты
РФ завели 389 дел об административных правонарушениях. После их рассмотрения было привлечено к
административной ответственности 130 физических
и юридических лиц на общую сумму штрафов в 15,2
млн руб. Наиболее распространенными нарушениями в данной сфере можно выделить [14]:
• 一)Занижение бюджетных ассигнований дорожных фондов. Ввиду недостаточного финансирования транспортного хозяйства качество дорог
по всей территории РФ находится на низком
уровне;
• 二)Нецелевое использование бюджетных средств.
Данное нарушение приводит к неполному выполнению задач дорожного хозяйства;
• 三)Приемка невыполненных или некачественно
выполненных работ, что приводит к нарушению
принципа эффективности использования бюджетных средств;
• 四)Повторная оплата выполненных работ, оказанных услуг. Что свидетельствует о нарушении
принципа эффективности использования бюджетных средств;
• 五) Превышение лимитов бюджетных обязательств. Что свидетельствует о неполном раскрытии принципа законности использования
бюджетных средств;
• 六)Нарушения Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ [1]. Нарушает принцип законности использования бюджетных средств.
В данной связи являются наиболее актуальными
вопросами усиления роли государственного финансового контроля за расходами на транспорт и
дорожное хозяйство РФ, к которым, по нашему мнению, относятся следующие [16]:
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• 一)Реструктуризация государственных программ
и подпрограмм развития транспортной системы
(определенные цели, задачи, которые логически
увязаны с соответствующими целями, мероприятиями, направленными на достижение целевых
индикаторов (показателей);
• 二)Улучшение механизма взаимосвязи Счетной
Палаты РФ с органами исполнительной власти
федерального уровня, осуществляющими функции контроля в сфере проведения работ, предоставления услуг, органами внутреннего ГФК [15];
• 三)Создание условий, направленных на оптимизацию функций ГФК при помощи совершенствования методологии аудита эффективности
управления государственными ресурсами в целях совершенствования транспортной инфраструктуры как объекта контроля;
• 四)Повышение значимости общественного контроля в выявлении нарушений в сфере транспорта
и дорожного хозяйства путем активного взаимодействия властных структур и гражданского
общества;
• 五)Совершенствование внутреннего финансового
контроля в главных распорядителях бюджетных средств в сфере транспорта и дорожного
хозяйства.
Таким образом, что необходимо повышать эффективность расходов бюджета на транспорт и дорожное хозяйство. Для этого необходимо совершенствовать государственный финансовый контроль.
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Аннотация. В статье рассмотрено и проанализировано содержание национального проекта в разрезе
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SET OF PROPOSALS FOR IMPROVING THE NATIONAL PROJECT “EDUCATION”
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in the context of achieving the national development goals of the Russian Federation are presented.
Keywords: national project «Education», federal projects, education, budget policy

Актуальность исследования обоснована необходимостью изучения соответствия задач и мероприятий целям национального проекта «Образование»
(далее – НП), результативности его реализации,
что позволит выделить и проанализировать его
преимущественные стороны и недостатки. Важно
отметить, что в научной литературе, посвященной
вопросам реализации национальных проектов, отмечается необходимость модернизации текстов
национальных проектов [1,2].
Так, по итогам реализации НП планируется достижение целей, представленных на рис. 1.
В паспорте НП обеспечение конкурентоспособности и вхождение России в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования объединено в одну цель. Это объясняется их взаимосвязью. Измерять достижение этой цели планируется
по результатам международных исследований и
рейтингов [5].
Для измерения достижения цели по воспитанию
гармонично развитой и социально ответственной
личности в качестве целевого показателя запла-

нировано использовать ряд показателей. На наш
взгляд, эти целевые показатели непосредственно
соответствуют цели. Однако, что именно означает
гармонично развитая личность и по каким критериям можно определить гармоничность развития
личности и степень её социальной ответственности? Также возникает вопрос и о том, как именно
будет определяться вовлеченность в деятельность
общественных объединений. [5]
Реализация НП запланирована до 2024 года, однако в связи с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных
целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года” будет продлена до 2030 года, а задачи
проекта будут скорректированы [7]. На данный момент планируется составить его финансовое обеспечение в размере 784,5 млрд рублей на весь срок
проведения. Источниками данных средств будут
являться средства федерального бюджета в объеме
723,3 млрд рублей, средства бюджетов субъектов
Российской Федерации в размере 45,7 млрд рублей,

[ *Научный руководитель - БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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Цели национального проекта "Образование"
Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования
Вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования
Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности
Рис. 1. Цели НП.
Составлено: автором по данным паспорта НП. [5].
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Рис. 2. Финансовые средства НП по источникам и ФП, млрд рублей.
Источник: составлен автором по данным паспорта НП [5].
и средства из внебюджетных источников в объеме
15,4 млрд рублей. [3],[5].
Каждый НП состоит из нескольких федеральных
проектов (далее – ФП). Так, в структуре НП выделены следующие: «Современная школа» (далее –
СШ), «Успех каждого ребёнка» (далее – УКР), «Поддержка семей, имеющих детей» (далее – ПСИД),
«Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС),
«Учитель будущего» (далее – УБ), «Молодые профессионалы» (далее – МП), «Новые возможности
для каждого» (далее – НВДК), «Социальная активность» (далее – СА), «Экспорт образования» (далее
– ЭО), «Социальные лифты для каждого» (далее –
СЛДК). Бюджет НП разделен между федеральными
не в равных частях, а по задачам, стоящим в каждом
из проектов, что представлено на рис. 2.Для более

точного понимания целей и задач НП остановимся
на детальном анализе целей и задач каждого федерального проекта.
На финансовое обеспечение реализации ФП
«СШ» за весь период планируется выделить больше всего средств – 295,1 млрд рублей или 37,62%
от всего бюджета НП. Это объясняется основными
целями данного проекта: обновление материальнотехнической базы школ; внедрение новых методов обучения и воспитания; обновление методов
обучения предмету «технология». Так, задачами
этого ФП является: модернизация инфраструктуры
и материально-технической базы школ; ликвидация обучения в 3 смену, обеспечение возможности
изучения области «технология» во всех субъектах
России и др.
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ФП «УКР» нацелен на создание системы выявления и развития способностей и талантов детей
и молодежи. На эту цель планируется выделить
80,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены
на финансовое обеспечение решения ряда задач,
предполагающих создание центров, модернизацию
базы для спортивной подготовки; создание детских
и мобильных технопарков «Кванториум» и др.
Целью ФП «ПСИД» является следующее: создание
условий развития детей в возрасте до трех лет и
реализация программ психолого-педагогической
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. Для достижения этой цели были сформированы такие задачи,
как: внедрение методических рекомендаций по
обеспечению информационно-просветительской
поддержки радетелей, создание консультационных
центров для помощи родителям. На данный проект
планируется выделить 8,6 млрд рублей.
ФП «ЦОС» направлен на достижение такой цели,
как создание современной и безопасной цифровой
среды. Бюджет проекта составляет 79,8 млрд рублей
и направлен на решение следующих задач: внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды; внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы; создание сетей
центров образования; обеспечение 100% образовательных организаций Интернетом и др.
На реализацию ФП «УБ» планируется направить
15,4 млрд рублей. Целью данного проекта является
внедрение системы профессионального роста педагогических работников, и включает такие задачи,
как повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников; создание сети
центров непрерывного повышения квалификации
во всех регионах и др.
ФП «МП» нацелен на модернизацию профессионального образования. Бюджет данного проект
на весь период реализации планируется в размере
156,2 млрд рублей. Основными задачами данного
проекта являются создание сети центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских с
современным оборудованием; привлечение людей,
обучающихся по программам среднего профессионального образования, к участию в различных
формах наставничества; повышение квалификации
преподавателей.
На ФП «НВДК» планируется выделить 9,2 млрд
рублей для достижения следующей цели: создание
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системы, в рамках которой работники смогут непрерывно обновлять и приобретать новые профессиональные знания и навыки. Для достижения данной
цели сформированы следующие задачи: привлечение к участию не менее 20% научно-педагогических
работников в реализации программ непрерывного
образования; обучение по программам непрерывного образования как минимум 3 млн человек.
ФП «СА» нацелен на создание условий для развития наставничества и поддержки общественных
инициатив и проектов. Данный проект включает
в себя следующие задачи: создание и внедрение
системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах;
проведение информационных компаний с целью
популяризации волонтерства и др. На это планируется выделить 27,3 млрд рублей.
ФП «ЭО» включает в себя две основные цели:
увеличение числа иностранных граждан, обучающихся в вузах и научных организациях России, и
реализация комплекса мер по их трудоустройству.
На данный ФП планируется выделить 107,5 млрд
рублей.
На ФП «СЛДК» планируется выделить меньше
всего средств – 4,7 млрд рублей, что составляет
0,6% от бюджета всего НП. Эти средства планируется направить на достижение следующей цели:
проведение системы профессиональных конкурсов, дающих возможности для профессионально и
карьерного роста.
По итогам проведенного анализа ФП, входящих
в состав НП, считаем важным отметить его существенную роль в развитии российского образования.
Так, это проявляется в следующем:
1.затронута каждая ступень российского образования;
2.затронуто дополнительное и непрерывное образование.
Рассматривая первые результаты, остановимся на
итогах за первый год реализации НП. По данным
Счетной Палаты Российской Федерации (далее –
СПРФ) средства федерального бюджета были освоены на 91,0% по состоянию на 31.12.2019 [6]. Стопроцентное исполнение запланированного бюджета
было по ФП: «ПСИД», «УБ» и «СЛДК». Самое неполное исполнение было по ФП «СШ» – 83,5%. Данный
процент освоения запланированных средств не
является удовлетворительным показателем. Необходимо задаться вопросом, почему средства не
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были должным образом использованы. По заключению СПРФ известно, что проблема недоисполнения
запланированных средств носит организационных
характер [4].
По результатам проведенного автором исследования автором были выделены следующие недостатки
к содержанию НП:
Во-первых, формулировки цели и целевых показателей. Первая обозначенная цель о глобальной
конкурентоспособности и вхождении в число 10
ведущих стран по качеству общего образования
кажется несколько неточно сформулированной,
так как конкурентоспособность образования более
широкое понятие, нежели понятие качества общего
образования.
Во-вторых, одноразовость обновления материально-технической базы. Для поддержания современного оснащения школ и своевременного их
обновления мало единожды закупить всё необходимое в школы и построить достаточное количество
«Кванториумов», материально-техническую базу
надо поддерживать и систематически обновлять.
Необходимо уделить внимание вопросу финансирования образовательных учреждений, а также вопросу распределения этого финансирования.
В-третьих, в НП указаны объемы финансового
обеспечения из внебюджетных источников, но не
сформулированы инструменты и механизмы их мобилизации.
Рассматривая ФП, составляющие НП «Образование», можно выделить следующие проблемы:
Во-первых, задачи ФП «ЭО» не отражают цели НП
«Образования». Они направленны не на повышение
качества российского образования, а на популяризацию обучения в России и создания инфраструктуры для привлечения иностранных студентов.
Во-вторых, в ФП «ЭО» стоит задача по реализации
курсов/дисциплин на иностранном языке, однако
не уточнено на каком именно языке или языках
должны проводиться курсы и дисциплины.
В-третьих, в НП не хватает задачи по обучению
преподавателей иностранному языку, особенно учитывая задачу, о которой говорилось ранее. Пункт
об формировании курсов иностранного языка для
учителей следовало бы включить в план ФП «УБ».
Особой проблемой НП «Образование» является
вопрос мотивации непосредственных участников
образовательного процесса. Мы считаем особенно
важным остановиться на тех, кто преподает и обуча-

ет. Они время от времени нуждаются в стимулах для
эффективной работы. Таким образом, в контексте
НП «Образование» было бы вполне рационально
уделить внимание повышению квалификации не
только учителей, но и руководства образовательных
учреждений.
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Научное студенческое общество (НСО) в Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации существует с 1946 года. За 74 года работы организация менялась и развивалась вместе
с Финансовым университетом, однако основной
целью работы всегда оставалась популяризация
научной деятельности и развитие научного потенциала талантливой молодежи.
На 2020 год в Научном студенческом обществе
Финуниверситета состоит 1200 активистов. Членом
НСО может быть студент Финуниверситета, активно
занимающийся научно-исследовательской работой,
имеющий хорошую успеваемость, разделяющий
цели и принципы деятельности НСО, а также не
нарушавший внутренний распорядок Финуниверситета [1]. Однако, на данный момент все активисты
НСО являются студентами главного корпуса Финансового университета, расположенного в Москве.
В 2019-2020 учебном году научная деятельность
осуществлялась на 14 факультетах, поэтому стати-

стика представленная ниже иллюстрирует результаты научно-просветительской работы факультетов
Финуниверситета.
Для положительного результата вовлечения молодежи в научно-исследовательскую и другие сферы деятельности необходимо учитывать интересы
и склонности каждой личности, ее убеждения, и
идеалы, систему ценностей, социальные установки
и психологические отношения личности, которые
осуществляют нравственный контроль при выборе цели, релевантной актуальной потребности, а
также средств и способов достижения этой цели
[2]. Говоря о деятельности Научного студенческого
общества Финуниверситета, стоит отметить, что она
многогранна и разделяется на несколько сфер.
Первой и основополагающей является внешнее
участие в научных мероприятиях. Научные работы
студентов, которые предоставляются на конкурсы,
обладают важностью не только для студенчества,
но и для научно-исследовательской деятельности

[ *Научный руководитель: ГРУЗИНА Юлия Михайловна, к.э.н, доцент Департамента управления
бизнесом Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета,.],
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Рис. 1 Участие НСО факультетов во внешних мероприятиях за 2019-2020 гг.
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Рис. 2. Организованные НСО факультетов мероприятия в 2019-2020 гг.
факультетов, департаментов и кафедр Финуниверситета [3]. НСО принимаем активное участие в
организации и проведении университетских, межвузовских, всероссийских и международных научных конференций, форумов, фестивалей, научных
дискуссий, конкурсов, выставок, мастер-классов и
т.д., в том числе студенческих. В прошлом учебном
году наибольшую активность в международных
и всероссийских мероприятиях проявили активисты факультета Менеджмента, Юридического и
Финансово-экономического факультета.Среди ярких результатов учебного года можно выделить,
традиционное призовое I место во Всероссийском
конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России», I место на Форуме Finopolis в
Сочи, Финал Кубка Санкт–Петербурга по решению

бизнес-кейсов Changellenge Cup SPB 2020, диплом
первой степени в номинации "Лучшая студенческая
статья 2019".
Ежегодно студенты Финансового университета
принимают участие более в 500-х мероприятиях. С
каждым годом уровень и количество внешних мероприятий растет, однако в 2020 данная статистика
нарушилась.
Второй сферой работы НСО Финуниверситета
является организация и проведение научных мероприятий. На диаграмме ниже представлена статистика по факультетам, показывающая количество
организованных НСО научных мероприятий различных уровней – от университетского до международного. Стоит выделить Финансово-экономический
факультет и Факультет менеджмента, который орга-
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Рис. 3. Публикационная активность НСО факультетов в 2019-2020 гг.
низовал наибольшее количество международных и
всероссийских научных мероприятиях. Ежегодно
члены НСО принимают активное участие в организации таких крупных научных мероприятий на территории Финуниверситета, как Молодежный день
Международного форума Финуниверситета, Фестиваль научного кино, Фестиваль науки, Конкурс НСО,
Международный научный студенческий конгресс,
Конкурс научных работ и др.
Наиболее ярким и значимым научным мероприятием, для студентов Финуниверситета остается
Международный научный студенческий конгресс.
Ежегодно конгресс собирает более 2000 участников
и является дискуссионной площадкой для молодых
талантов, представителей науки, власти и бизнеса.
Помимо организации и популяризации научноисследовательской работы Научное студенческое
общество осуществляет совместно с факультетами,
департаментами и кафедрами работу по развитию
публикационной деятельности студентов, в том числе в международных изданиях, индексируемых
базами данных научного цитирования Scopus и Web
of Science.За учебный год активистами НСО было
опубликовано около 500 статей на экономические
и юридические темы.
Для качественной научной работы необходима
подтвержденная статистика и информационная
база. Научное студенческое общество осуществляет
содействие работе научных кружков (научных лабо-

раторий, научных клубов и т.д.), временных творческих студенческих коллективов, исследовательских
групп в департаментах, на кафедрах и факультетах.
Отдельной сферой деятельности НСО является
расширение сотрудничества с различными организациями в сфере научно-исследовательской деятельности студентов и развитии предпринимательской инициативы среди студентов.
В рамках реализации данной задачи Научное
студенческое общество организует ежегодные
Летние и Зимние научные школы. Это серия лекций и мастер-классов с утра и до позднего вечера,
направленная на повышение профессиональных
навыков среди аудитории. Например, в 2020 году
основная тематика Зимней школы была "Инвестиции в себя: как стать успешным предпринимателем?". Мероприятие посетило более 200 человек,
среди участников были студенты, заместители
деканов по научной работе Финансового университета, аспиранты, студенты и преподаватели Колледжей Финуниверситета.
В июне 2020 года прошли мероприятия Летней
научной школы студентов и аспирантов «Школа молодого предпринимателя» с целью вовлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую,
инновационную и предпринимательскую деятельность. В рамках программы Летней научной школы
у студентов, научных сотрудников и преподавателей
Финуниверситета, была возможность получить по-
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лезные и практические знания по ведению бизнеса
в «Онлайн-Академии Малого Бизнеса Москвы».
Организационная деятельность подразумевает
и медиа-составляющую по подготовке материалов,
освещающих научно-исследовательскую работу
студентов, для печатных и электронных изданий
Финуниверситета. НСО имеет официальную страницу на сайте Финансового университета, страницу
«Вконтакте», в «Facebook», и аккаунт в «Инстаграмм», где уже который год активно растет число подписчиков, освещаются крупные научные
студенческие мероприятия Финуниверситета и в
положительном аспекте пропагандируется наша
корпоративная культура среди студентов.
Научное студенческое общество своей активной
просветительской, организационной и медиа деятельностью поддерживает имидж Финуниверситета,
как крупнейшего образовательного и научно-исследовательского университета России.
Однако, работа научного студенческого общества не была бы успешной и слаженной, без основного принципа работы – добровольность вступления и выхода из него. Не стоит забывать, что
деятельность НСО Финуниверситета направлена
на развитие личностного и коллективного научно-исследовательского и творческого потенциала
обучающихся.
Профессиональные компетенции и качества,
приобретенные в Научном студенческом обществе
необходимы для каждого современного выпускника. В этой связи, сегодня особенно актуальна
задача привлечения студентов к исследовательской
и проектной работе [4].
Научное студенческое общество прививает множество hard и soft skills. К так называемым hard, то
есть профессиональным навыкам, можно отнести
навыки проектной работы, аналитического мышления, делового этикета и переписки, написания
научных статей, организации научных мероприятий.
Многие студенты, являясь членами Научного студенческого общества в университете, продолжают
заниматься научно-исследовательской работой
после окончания бакалавриата в магистратуре и
аспирантуре.
Кроме того, развитие у студентов профессиональных компетенций, связанных с научно-исследовательской деятельностью, помогают выработать
«мягкие» навыки. К ним можно отнести эффективную коммуникацию, умение работать в команде,

креативность, публичное выступление на большую
аудиторию.
Безусловно, Научное студенческое общество
активно вовлечено в образовательный процесс,
мотивируя студентов формировать опыт научного
мышления, расширять кругозор по интересующим
тематикам. Члены НСО передают знания, методы и
достижения научной мысли. Это хорошая стартовая
площадка для тех, кто планирует продолжить свое
обучение [5].
Большой вклад в научно-исследовательскую работу вносит учебный процесс. В Финансовом университете присутствуют специальные дисциплины,
направленные на развитие навыков научной работы. Например, научно-исследовательский семинар,
научно-исследовательская работа в рамках профессиональных дисциплин, ежегодные курсовые
работы и рефераты.
В условиях многозадачности современных рыночных отношений перед молодежью встают вопросы, требующие их активного включения в различные социальные отношения, во взаимодействие
не только с людьми, но и социальными институтами
в экономической, политической и духовной сферах
[6].
Интеграция науки и высшего образования дает
возможность не только заниматься подготовкой
квалифицированных научных кадров, но и выпускать компетентных специалистов-практиков с особыми методами и принципами работы и анализа
информации. В Финансовом университете существует и активно развивается Научное студенческое
общество, являясь неотъемлемой частью стратегии
развития университета. В академическом университете, где формированию исследовательских навыков уделяется особое внимание, студенческая
самоорганизация особенно ценна. Студентам очень
важно с первого года обучения начать вливаться
в академическое сообщество, участвовать в конференциях и учиться заниматься научно-исследовательской работой. Чтобы сделать первые шаги,
необходимо проделать большой объем работы,
которая вряд ли скоро станет заметна в публичной
сфере. Для упрощения самореализации на научном
поприще студентам предлагается поддержка со
стороны Научного студенческого общества, которое
является одной из множества ступеней «лестницы»,
ведущей к вершине научной карьеры.
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Abstract. The article examines the existing system of interbudgetary relations in the Russian Federation on the
example of the Moscow and Kaluga regions. The goal is to find ways to improve at the federal and regional levels.
The essence of the budgetary system in the Russian Federation was revealed, the characteristics of interbudgetary
relations and the main implementation tools were given.
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Для формирования эффективной бюджетной системы особенно актуальной становится проблема развития на всех уровнях публичной власти межбюджетных отношений. Модель бюджетного федерализма в
России показала, что федеральный уровень власти не
может решать все возникающие проблемы на данных
уровнях в «ручном» режиме.
Бюджетный федерализм подразумевает, что регионы должны быть независимы от финансирования
децентрализовано принимаемых решений и самостоятельного поиска ресурсов для их исполнения. Однако
на практике они сталкиваются с недостаточностью
финансовых ресурсов.
Если говорить о главном предназначении межбюджетных отношений, то это, прежде всего, обес-

печение горизонтальной равномерности бюджетного
обеспечения при помощи финансовых инструментов
– трансфертов. В РФ присутствует высокая степень
централизации властных полномочий и ресурсов в
бюджетной сфере [3]. Налоговые и иные неналоговые поступления распределяются между уровнями системы в процессе бюджетного выравнивания,
концепцию которого устанавливает федеральный
уровень власти. С одной стороны, у данной системы
есть большое преимущество – возможность быстрой
мобилизации финансовых ресурсов для обеспечения интересов населения, особенно в чрезвычайных
ситуациях. Однако, данная система не стимулирует
к развитию экономического потенциала многих ре-
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гионов посредством собственного производства и
привлечения инвесторов.
В условии экономического кризиса и на фоне политических событий в мире задачей Правительства
РФ является сокращение финансовой поддержки,
переводя тем самым дефицит бюджета на уровень
субъектов. Сложившаяся на сегодняшнее время ситуация в развитии регионов представлена небольшим
числом «доноров» – 12 субъектов РФ и огромным
числом реципиентов - 73 [8].
Для анализа существующей системы и сложившейся ситуации для сравнения имеют особый интерес лидеры экономического развития - Московская область
и Калужская область. Рассмотрим статистические
данные за 2016–2018 гг. по предоставлению межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов.
Больше всего межбюджетных трансфертов в бюджет Московской области поступило в 2016 году –
53328,68 млн. руб. Имеется тенденция к снижению
безвозмездных поступлений на 26,97% в 2017 году; на
0,28% в 2018 году. В Калужской области ситуация иная
– увеличение общих поступлений от других бюджетов,
которые в 2016 году составили 9589,21 млн. руб. В 2017
году наблюдается цепной прирост на 25,4%, в 2018
году – 12,4%. Что касается дотаций в бюджет Московской области, то здесь наблюдается положительная
динамика увеличения: прирост в 2017 году составил 53,62%. При этом наблюдалось незначительное
снижение в 2016 году на 4,3%. В Калужской области
наблюдается увеличение на 65,8% по отношению к
2016 году и резкое уменьшение на 54,2% в 2017 году.
Объем и количество предоставляемых в рамках
межбюджетных отношений субсидий изменяется каждый год. Имеется тенденция к снижению общего объема предоставляемых субсидий в Московской области
с 27085,1 млн. рублей в 2016 году до 8183,6 в 2017. При
этом, в бюджет Калужской области с каждым годом
увеличивается общий объем переданных средств.
Базисный прирост по сравнению с 2016 годом в 2018
составил 214,9 % (с 2072,2 млн. рублей до 6525,3).
За изучаемый период времени объем субвенций
из федерального бюджета находится в одном диапазоне в Московской и Калужской области. В целом
подтверждается позиция о том, что данный источник
безвозмездных поступлений является самой стабильной статьей доходов федерального бюджета.
В большинстве своём они связаны с федеральными
полномочиями в области воинского учёта, лесных и
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водных отношений, а также поддержки граждан при
различных обстоятельствах.
В 2016 году доля безвозмездных поступлений составили 13,6% от доходов бюджета Московской области,
в 2017 – 9,4%, а в 2018 году 8,5% (в Калужской области
соответственно 21,7%, 24,9%, 24,1%).
В целом, для бюджета Московской области характерно снижение финансовой помощи от федерального
бюджета. При этом, практически четверть доходов
Калужской области представлена безвозмездными
поступлениями в рамках межбюджетных отношений.
Это может говорить о поддержке федерального центра данного региона при осуществлении кластерного
подхода при нестабильной внешнеполитической обстановке и санкционных мерах.
Система поддержки в рамках межбюджетных
отношений на уровне регионов аналогична федеральному уровню. Помимо перераспределения доходов бюджетной системы Московская и Калужская
области активно используют налоговый инструмент
межбюджетного регулирования. Суть заключается в
формировании сверхнормативных доходов бюджетов
муниципальных образований в части субфедеральных
налогов и сборов взамен дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности. Например, г.о. Рошаль
Московской области установлен норматив по НДФЛ в
размере 85%, а г.о. Протвино – наукограду РФ в размере 53,2%. В Калужской области норматив по НДФЛ
14 муниципальным районам из 24 составляет 80% от
региональной части.
Московская область проводит политику укрупнения
территориальной структуры посредством упразднения муниципальных районов и вхождения в состав
городских округов городских и сельских поселений.
Если в 2017 году на территории региона было 326
муниципальных образований, то на 01.01.2019 году
число сократилось до 168.
В целом уровень межбюджетных трансфертов общего характера территориальным бюджетам Московской области в рассматриваемый период возрастает.
Цепной прирост в 2017 году составил 227,25 %, в 2018
году - 168,09%. В Калужской области наблюдается
прирост на 3% в 2017 году и на 155,1% в 2018 году.
Если рассматривать состав межбюджетных трансфертов, то здесь имеется несколько тенденций. В
2017 году прирост составил 2197,67 млн. рублей в абсолютном значении, а в относительном – 200,33%.
В 2018 году - 139,15% или на 1718,14 млн. рублей. В

139

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

140

Калужской области, соответственно, приросты составили 9,1% и 1,7%.
Произведенный анализ предоставления субвенций из бюджета Московской области муниципалитетам демонстрирует высокий уровень централизации
властных полномочий в данном субъекте. В целом, на
муниципальном уровне не заинтересованы в эффективном исполнении государственных полномочий. В
отдельных случаях они являются избыточными. Это
объясняется в недоработке системы мониторинга и
ответственности. При этом в Калужской области наблюдается обратная ситуация. Данная статья расходов
увеличилась с 482,6 млн. рублей в 2016 до 628,8 в 2017
году. За наблюдаемый период субсидии в рассматриваемых субъектах выделялись только в 2017 году.
Если говорить о совокупной доле межбюджетных
трансфертов территориальным бюджетам в Московской области, то по состоянию на 2016 год она составила 0,742%. В целом наблюдается тенденция к росту
финансовой поддержки муниципальных образований.
Так, в 2017 году доля расходов составила 1,653%, в
2018 году – 2,36%. В Калужской области наблюдается
аналогичная тенденция – доля безвозмездной поддержки муниципальных образований в расходной
части бюджета в 2016 году составила 2,3%, в 2017 –
2,2% и в 2018 году возросла до 5,2%.
За последние 5 лет наблюдается снижение доходной части местных бюджетов. Муниципальные образования находятся в затруднительном положении при
исполнении уже переданных государственных полномочий, которые зачастую невозможно исполнить без
дополнительных средств из вышестоящего бюджета
[5]. Присутствует разрыв между финансовыми возможностями и реальным исполнением обязательств.
В рамках межбюджетных отношений на необходимо
разработать механизм по компенсированию недополученной доходной части из вышестоящих бюджетов
для полного и своевременного исполнения расходных
обязательств.
В рамках существующих диспропорций становится
актуальной и проблема поддержания оптимальной
бюджетной обеспеченности местных бюджетов. Нивелирование данной проблемной зоны возможно
посредством модернизации системы полномочий в
области администрирования налогообложения. В настоящее время самые собираемые и «мобильные»
налоги, такие как НДС, налог на прибыль организаций,
акцизы, сосредоточены в доходной части федерального бюджета. При этом, самым сбалансированным

в рамках нормативов отчисления в территориальные бюджеты различного уровня является НДФЛ. В
данном аспекте необходимо рассмотреть вопрос об
увеличении доли этого налога, которая бы приходилась на местные бюджеты. Это решение будет носить
стимулирующий характер в комплексе с пересмотром
и увеличением закрепленных бюджетным законодательством нормативов отчислений от иных федеральных налогов, в том числе и по налоговым режимам с
целью улучшения налогового потенциала.
Всесторонняя передача налоговых поступлений в
местные бюджеты посредством дополнительного перераспределения должна стать основным инструментом развития налогооблагаемой базы муниципальных
образований [4]. Это, прежде всего, долгосрочное
закрепление на уровне субъекта нормативов от региональных налогов для прогнозирования и дальнейшего
развития в муниципалитетах производства, малого и
среднего бизнеса [6]. Представляется, что данный
механизм возможен посредством дифференцированного подхода для нормативов в зависимости от
типа муниципального образования, поскольку роль
каждого и совокупный эффект для регионального
бюджета разный. Данных подход позволит повысить
администрирование и использование передаваемых
региональных налогов, поскольку происходит прямое влияние на динамику налоговой базы в средне и
долгосрочной перспективе, в отличие от закрепления
конкретного налога за определённым типом муниципального образования.
В связи с активным развитием инструментов проектного управления ежегодно возрастает целевая
финансовая поддержка в форме субсидий. Одним из
центральных направлений в данной связи представляет совершенствование системы межбюджетных трансфертов, направленное на повышение эффективности
их предоставления и исполнения. Главным вызовом
для бюджетной системы является дальнейшее исключение дублирующего финансирования посредством
консолидации субсидий. Сущность данного изменения
заключается в возможности самостоятельного распределения финансовой средств в рамках укрупненных
направлений в соответствии с закрепленными целями
и результатами в рамках территориального развития
на субфедеральном уровне. В данной связи также
предусматривается необходимым внедрения права
на приостановку предоставления консолидированных
субсидий при недостаточном или полном не достижении показателей качества предоставляемых услуг.
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Эффективным инструментом представляется конкурсная основа предоставления финансовой поддержки,
которая будет обусловлена высоким уровнем заинтересованности в реализации расходных обязательств,
что приведет к оптимизации бюджетной нагрузки.
Конечной целью модернизации системы межбюджетных отношений в РФ является создание эффективного механизма в части распределения собственных доходов между уровнями публичной власти для
эффективного оказания государственных (муниципальных) услуг, а также пространственного развития.
Основой совершенствования является уточнение
нормативно-правовой базы и внедрение новых инструментов межбюджетного регулирования с учетом
текущей конъюнктуры рынка и объективных факторов
территориального развития.
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Аннотация. В данной статье рассматривается антимонопольное регулирование в зарубежных странах.
Рассмотрены основные методы регулирования антимонопольного законодательства в разных странах.
Выделены проблемы и решение данных проблем, связанных с антимонопольным регулированием. Рассмотрены возможные перспективы антимонопольного регулирования. А также возможность применения
зарубежного опыта в Российской Федерации и примеры успешной антимонопольной политики.
Ключевые слова: Антимонопольное законодательство, монополия, антимонопольная политика, зарубежное регулирование, конкуренция, дискриминация.
Abstract. In this article the antitrust regulation on the example of foreign countries being considered. Considered
the main methods of regulation of antitrust lawmaking system in the different countries. Problems, associated
with antitrust regulation, and their solves being highlighted. Considered the hypothetic perspectives of antitrust
regulation. As well as the opportunity of applying the foreign experience and using successful foreign example
for the Russian Federation.
Keywords: Antitrust law, monopoly, antitrust policy, foreign regulation, competition, discrimination.

Антимонопольная политика является одним из главных элементов экономического развития государства.
Она определяет не только социальное положение
населения государства, но и степень экономического
развития страны. Антимонопольное регулирование
обеспечивает условия для рыночной конкуренции.
Благодаря данному регулированию не происходит
монополизация рынка, которая несет угрозу функционированию рыночного механизма, конкуренции. Этим
и обусловлена актуальность выбранной нами темы.
Главным инструментом антимонопольного регулирования является демонополизация. Демонополи-

зация – это экономические и законодательные меры
государства по борьбе с монополизацией рынка.
Демонополизация создаёт конкурентную среду на
рынке. Демонополизация, которая направлена на
уничтожение антиконкурентных слияний фирм включает в себя снижение барьеров для входа в отрасль
(барьеры снижаются для разных типов фирм) и контроль со стороны государства над ценами, качеством
продукции фирмы-монополиста (если сговор всё-таки
произошел, то государство изымает прибыль). При
демонополизации происходит либерализация рынков
и поощрение деятельности конкурентоспособных
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субъектов хозяйствования. Во всех странах мира в
целях защиты конкуренции приняты антитрестовские,
антимонопольные законы. Также одним из инструментов антимонопольной политики является распространение информации о текущей и будущей ситуации не
только на рынках, но и в национальной экономике в
целом. Данная информация поможет сделать антимонопольное регулирование более эффективным.
Сегодня реализация антимонопольной политики
происходит за счёт глобализации. Глобализация является немаловажным инструментом антимонопольного регулирования. Мы можем наблюдать как на
отечественные рынки поступают иностранные товары,
которые являются аналогами и по качеству, и по цене
нашей продукции. Это заставляет отечественного производителя снизить издержки производства, улучшить
и расширить свой ассортимент.[6]
Одним из ключевых инструментов антимонопольной политики конкретно в России выступает создание
и включение в работу Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Стандарт предусматривает развитие антимонопольного регулирования и антимонопольной политик в целом. В субъектах страны должны
быть созданы перечни товарных рынков. После чего
должен осуществляться мониторинг и как итог – развитие конкуренции.[7]
Стоит отметить, что инструменты антимонопольного регулирования решают проблему не сразу, на их
пути встречаются определённые трудности. Выделим
некоторые из них:
• рост издержек производства
• продолжительность судебных процессов по
антимонопольным делам
• влияние политики на дела, которые связаны с
антимонопольным законодательством
• слабо развитое законодательство [6]
В каждой стране создаётся своя система антимонопольного регулирования, которую можно отнести к
одной из наиболее распространенных моделей: американской, европейской и японской.
Рассмотрим антимонопольное регулирование Соединенных Штатов Америки. США – это страна, которая является первооткрывателем антимонопольного
регулирования. Антимонопольное регулирование в
данной стране признает монопольную деятельность
неправомерной, даже несмотря на то, как эта деятельность влияет на конкуренцию в стране. Это закреплено в законодательстве страны. Так, например,
американская компания «Apple» не один раз нару-
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шала законодательство антимонопольной политики
и США не один раз пресекала это. В 2012 года власти
страны выдвинули обвинение на корпорацию «Apple»
и также на пять издательств электронных книг. В 2013
корпорацию «Apple» признали виновной в картельном
сговоре с этими книжными издательствами. Компания
преследовала цель – повышение цен на электронные
книги. Компания должна была выплатить штраф $450
миллионов за нарушения законодательства, предусматриваемого страной за монопольную деятельность.[9]
Если мы сравним Российской Федерации и США,
можно заметить, что законодательства стран в сфере антимонопольной политики имеют схожие черты,
акты. Законодательные акты США ставят перед собой
цель пресечение высокой предприятий. Антимонопольные акты России, в свою очередь, ставят перед
собой цель – разрушение ранее сформировавшихся
монополий. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что антимонопольная политика России не учитывает
особенностей развития экономики страны, а экономика нашей страны кардинально отличается от экономики США и следствием этому является не решение
поставленных перед экономикой задачам. Главное
отличие РФ от США является то, что законодательство
США выражает государственные интересы, а законодательство РФ – нет.
Обратимся к характеристике системы антимонопольного регулирования, действующей в Европе.
Подобно антимонопольному законодательству, действующему в России, Европейское подразумевает
деление соглашений об осуществлении слияний,
точнее совместной деятельности на вертикальные
и горизонтальные. Относительно горизонтальных
соглашений, принимаемых между конкурирующими субъектами на одном рынке, антимонопольное
законодательство Европы накладывает ограничительные меры в виде запретов Per se (соглашения, не
требующие доказательства в своей противоправной
несостоятельности, а являющие собой незаконные,
как таковые, деяния) поскольку такие соглашения
признаются Картельными. Схожесть Европейской и
Российской антимонопольных систем также отражается в признании и запрете таких соглашений, которые осуществляются между субъектами хозяйства,
являющимися конкурентами в экономической среде.
Такие соглашения признаются картельными и как
таковые запрещаются. Ведь такие соглашения, если
вышеобозначенные субъекты осуществляют продажу товаров и услуг на одном рынке, гипотетически,
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хотя скорее практически и приведут к ограничению
конкуренции.[3]
Достаточно нередкой тенденцией является пресечение антимонопольного законодательства, что в ряде
стран карается на правовом уровне и влечет за собой
уголовную ответственность. Примером страны, в которой нарушение данного законодательства уголовно
наказуемо, может послужить Япония. Закон, который
предстает основой Японского антимонопольного и
конкурентного законодательства – именуется, как
закон «О запрете частной монополии и поддержании
добросовестной торговли», будучи принятым в1947
г.[6], заложил крепкие основы для последующего
основания органа исполнительной власти Японии,
занимающимся регулированием сферы конкуренции,
наряду с другим законом – «О предотвращении недобросовестной конкуренции» принятым в 1993 г.
Законодательство Японии, посвященное антимонопольной политике, содержит в себе перечень запретов и информационных положений об уголовной
ответственности, разумеется, приводится описание
и перечень мер за нарушение законодательства. Ко
всему прочему приводится список перечисленных
данных о составах преступлений и наказаниях за данные преступления. Например, приводятся следующие
виды деяний, противоречащий и нарушающих законодательство: монополизация частного сектора, ограничение объемов торговли без обоснования, нарушения
в деятельности торговых ассоциаций, приводящих
к нарушению конкурентности, нарушенная степень
экономической концентрации и деловая недобросовестная практика.
Благодаря тому, что в стране привлекают к уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в практике Японии выявляется
сравнительно небольшое количество нарушений. Так,
в 2017 г. Комиссией по справедливой торговле было
расследовано 143 случая нарушений антимонопольного законодательства; из них было выявлено 11 картелей, 1 случай недобросовестной торговой практики, в
2016 г. – 128 нарушений, из них 9 – картелей, 2 – недобросовестной торговой практики; 33 хозяйствующих
субъекта были привлечены к ответственности и т.д
Становление антимонопольного законодательства,
а точнее уголовной ответственности за пресечение
антимонопольного законодательства создали стимулирующий импульс к его соблюдению. Меры, принимаемые в данной сфере, создали прочную основу
для легального и порядочного функционирования

механизмов рыночной конкуренции. Таким образом,
в Японии относительно небольшая статистика противоправных деяний, относящихся к антимонопольной
политике.[8]
Делая выводы о антимонопольном регулировании
РФ следует отметить, что опыт имеет схожие свойства
со странами Европы и их системой антимонопольного регулирования, которая в определенном смысле
ограничивает действие монополии, а не полностью
избавляется от нее.
По сравнению с США Россия ставит задачу разукрупнения уже сформированных монополий, а штаты стараются избавляться от большой концентрации
предприятий на рынке. РФ не рассматривает особенности развития экономики России для достойной
антимонопольной политики, поэтому не учитывает
важные ее цели. Законы РФ следуют потребностям
естественных монополий, а США старается следовать
государственным интересам.[1]
В России политика против монополий – это свод
законов, которые предполагают предотвращение использования фирмами рыночного господства благодаря уменьшению производства и увеличению цен.
Для создания эффективной антимонопольной политике России следует использовать следующие методы,
которые сложились в мировой практике:
1. Применение особых ограничительных мер (антимонопольные органы применяют к хозяйствующим
субъектам, которые нарушили антимонопольное законодательство.)
2. Контроль за экономической концентрацией (имеет силу при создании или объединении компаний и
возникает вероятность проводить согласованную,
совместную политику)
3. Запрет на недобросовестную конкуренцию (действия, которые направлены на устранение преимуществ, которые противоречат законодательству, то
есть сокращение распространения ложных данных,
которые могут причинить убытки и нанести ущерб.)
4. Модернизация корпоративного законодательства
(защита прав собственности акционеров и инвесторов, юридических лиц и т.д.)
5. Совершенствование конкурентной среды, для
развития различных отраслей.
6. Изменение регулирования субъектов естественных монополий.
Также в России можно использовать отдельные элементы антимонопольной политики Японии, которая
ввела уголовную ответственность за частную монопо-
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лизации и другое, но возможно в более мягкой форме.
Из опыта США – начать в полной мере, в том числе
и жесткими административными мерами, пресекать
монополизацию, тщательно отслеживая концентрации
рынков.
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СЛУЖБЕ, И ИХ УЧЕТ В ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИИ
Аннотация. В статье подчеркивается актуальность исследования вопроса условий возникновения и
урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе и муниципальной службе.
Отмечается исключительная важность преодоления узкого понимания природы конфликта интересов и
предпринимается попытка расширения подходов к осмыслению учета условий в разрешении конфликта
интересов на государственной службе и муниципальной службе.
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CONDITIONS FACILITATING THE OCCURRENCE OF A CONFLICT OF INTEREST IN THE PUBLIC CIVIL SERVICE AND
MUNICIPAL SERVICE, AND THEIR ACCOUNTING IN ITS SETTLEMENT
Abstract. The article emphasizes the relevance of the study of the issue of conditions for the emergence and
settlement of conflicts of interest in the state civil service and municipal service. It is noted that it is extremely
important to overcome a narrow understanding of the nature of the conflict of interest, and an attempt is made
to expand approaches to understanding the consideration of conditions in resolving conflicts of interest in the
civil service and municipal service.
Keywords: conditions for the emergence and settlement of a conflict of interest, conflict of interests, state and
municipal service.

Для понимания проблематики необходимо подчеркнуть, что конфликт интересов — это ситуация,
возникающая при личной заинтересованности государственного или муниципального служащего,
замещающего должность, влияющей на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
обязанностей и осуществление полномочий [1].
Следовательно, возникают противоречия между
желаниями государственных и муниципальных
служащих и интересами граждан, а также всего
общества. Для недопущения возникновения такого
конфликта, необходимо понимать условия, которые
к нему ведут.

Данная тема актуальна, так как на государственной и муниципальной службе проявляется высокая
степень конфликтности из-за наличия определенных властных полномочий, возможности принимать
решения, влияющие на деятельность других лиц.
При попытках урегулирования конфликта важно
разобраться в условиях и причинах его возникновения, так как это поможет предотвратить подобные
ситуации в будущем. В связи с этим далее будут
рассмотрены возможные условия, способствующие
возникновению конфликтов, их виды, проанализировано, насколько эффективны способы урегулирования конфликта интересов, закрепленные зако-

[ *Научный руководитель: БОГАТЫРЕВ Евгений Дмитриевич, д.ф.н., профессор, профессор кафедры «ГМУ»
Финансового университета, edbogatyrev@gmail.com.]
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Рис. 1. Название содержания: (Данные
мониторинга Минтруда)
нодательно, и какую роль в урегулировании играют
условия возникновения данных конфликтов.
В «Общих принципах служебного поведения
государственных служащих», [3] утвержденных
Указом Президента РФ от 12.08.2002 №885 указано,
что государственный и муниципальный служащий
при возникновении конфликта интересов должен
обязательно сообщить представителю нанимателя
данную информацию, и после этого выполнить его
решение по урегулированию конфликта интересов.
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Мониторинг Минтруда и социальной защиты РФ
(реализация мер по противодействию коррупции)
показал, что всего за 9 месяцев 2017 года количество уведомлений о возможном возникновении
конфликта интересов должностных лиц составляло
около 13000, а о возникшем конфликте – около 500,
что можно увидеть на рис. 1 [9].
Как мы видим из диаграмм, в территориальные
органы поступало достаточно большое количество
уведомлений, что говорит о важности исследования условий и предпосылок конфликта интереса.
Конфликтом интересов можно считать множество
различных ситуаций, посчитать и классифицировать которые не представляется возможным из-за
обширного круга личных интересов государственных и муниципальный служащих.
Не понимая базовые причины и условия возникновения коррупции невозможно построить действенную систему ее профилактики. Следует сказать,
что понятия причин и условий различны, но многие
ученые их отождествляют. При относительности
различий между причиной и условиями, субъективно эти различия существуют, и недопустимо
смешивать причины с условиями в научном и в
практическом отношении. Критерием для разграничения является то, что причина «порождает»
явление, а условия только ему «способствуют»,
то есть причина отличается от условий степенью
своей активности. [7]
К основным условиям ведущим к возникновению
и развитию конфликта интересов в государственной и муниципальной гражданской службе можно
отнести такие, как:
• достаточно высокая степень неясности компетенций служащих, в том числе дублирование
полномочий;
• не информирование либо недостаточное информирование о деятельности органов государственной власти;
• противоречия между НПА различных уровней,
которые могут создавать условия для коррупционных правонарушений;
• отсутствие должной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей,
отсутствие четкого контроля над государственным должностным лицом при исполнении служебных обязанностей, несерьезное отношение
к служебной и организационной дисциплине;
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• не используются в полной мере моральные
и материальные ресурсы мотивации профессиональной деятельности государственных и
муниципальных служащих, не поддерживается
справедливость в оплате труда;
• отсутствие критериев для выявления возникшей или предполагаемой ситуации конфликта
интересов. [5]
Государственная гражданская и муниципальная
служба вообще очень сильно подвержена возникновению конфликтов, которые создаются как
внешней средой, где служащие реализуют свои
полномочия, так и внутренней, которая формируется сферой административно-служебных и трудовых
отношений.
Также из-за большого количества правовых актов
и норм, их дублирования, а также неопределенности правовых предписаний у государственных и
муниципальных служащих может сложиться неправильное представление о том, как применять нормы
и как они работают. Отчужденность от права вызнана тем, что служащие не до конца понимают смысл
законодательных актов и не могут разобраться в
постоянно меняющихся нормативных предписаниях. Это приводит к распространению коррупции и
возникновению конфликтов интересов. [6]
К одному из возможных условий можно отнести
личностные качества и внутренние установки самого государственного гражданского и муниципального служащего. Ведь конфликт может возникнуть в
том случае, когда служащий осознанно собирается
нарушить законодательство, на что подталкивают
его, в первую очередь, его внутренние убеждения.
Нужно сказать, что условия, способствующие
возникновению конфликта интересов, делятся на
субъективные и объективные. Объективные причины не зависят от воли, сознания и ценностей, а
также других особенностей государственного и муниципального служащего. По мнению ученых, объективные причины – естественное столкновение
интересов на государственной и муниципальной
службе; несоответствие между структурой органа
власти и его, полномочиями, целями и функциями;
неточности в законодательстве и другие. А к субъективным – заниженная или завышенная оценка
степени удовлетворения своих потребностей. Соответственно, возникновение конфликта интересов
носит объективно-субъективный характер, так как
объективный фактор будет являться условием воз-

никновения конфликта только в том случае, если
субъективный фактор тоже будет действовать. Ведь
далеко не каждый государственный гражданский и
муниципальный служащий пойдет на поводу объективного условия (например, наличия противоречий
между НПА) и использует это в качестве оправдания, если он обладает высокими моральными
ценностями и осознает, как его решения могут повлиять на других и на государство в целом.
Выделение причин и условий возникновения
конфликта интересов необходимо для того, чтобы определить способы и методы борьбы с ним
как одним из проявлением коррупции. В судебной
практике судьи объясняют сторонам спора условия
возникновения конфликта интересов. Например, в
Апелляционном определение Брянского областного
суда в деле от 20 июня 2013 г. № 33-1989/2013 суд
поясняет, что ответчик, занимающий должность
зам. начальника отдела специальных таможенных
процедур был учредителем ООО «Климово-Логистик», работающее таможенным брокером и связанное с Климовским таможенным постом, о чем
ответчик не мог не знать, что приводит к личной заинтересованности, и, вероятно, к конфликту интересов. [8] Мы видим, что присутствуют субъективные условия возникновения конфликта интересов,
так как истец мог принять правильное решение и
обратиться к представителю нанимателя с письменным заявлением о возможности возникновения
конфликта интересов.
Это подводит нас к вопросу об урегулировании
конфликтов интересов и учете условий возникновения этих конфликтов. Ст. 11 ФЗ от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» приводит несколько способов урегулирования конфликта
интересов: изменение должностного или служебного положения служащего, являющегося участником конфликта интересов, включая его отстранение
от служебных обязанностей; отказ служащего от
выгоды, из-за которой возник конфликт интересов;
отвод или самоотвод служащего в случаях, установленных законодательством [2].
К сожалению, данные способы не совсем эффективны при проведении полноценной профилактики
и предупреждению конфликтов интересов. Случаи
возникновения у служащих личной заинтересованности, которая и приводит к конфликту интересов,
предотвращается для того, чтобы не допустить причинения вреда законным интересам граждан,[4]
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поэтому так важно понять, что же действительно
помогает урегулировать конфликт интересов, а
также проанализировать, насколько важен учет
условий и причин, способствующих возникновению конфликта интересов. Для этого подробнее
рассмотрим предложенные Федеральным законом
способы.
В первую очередь, трудность первого способа,
заключающегося в изменении должностного или
служебного положения, в том числе отстранение,
состоит в том, что само понятие не закреплено законодательно. Значит, это можно понимать
как либо перевод на другую должность, либо как
увольнение. Но при этом перевести государственного гражданского и муниципального служащего на
другую должность можно только с его письменного
согласия, а значит эта мера не является обязательной к исполнению. Конечно, виновному служащему
выгоднее перейти на другую должность, чем быть
уволенным, что может никак не повлиять на его моральные качества, значит существует вероятность
повторения правонарушения. Условия поменяются, но снова создадут среду для возникновения
конфликта.
Второй способ – отказ служащего от выгоды,
ставшей предпосылкой конфликта интересов.
Выгодами можно считать определенные бонусы, а также льготы, связанные с использованием
его должностных функций, и другие привилегии,
вытекающие из неслужебной деятельности. Это
может быть управление некоммерческой организацией или владение ценными бумагами. Как
будет осуществлен отказ государственного и муниципального служащего от этих выгод, полученных или еще только возможных? Как будет регулироваться механизм отказа и предусмотрены ли
последствия при несоблюдении рекомендаций?
Каковы способы отказа государственного и муниципального служащего от выгоды, побудившей
конфликт? Ясности в этих вопросах нет. Опять же,
возвращаясь к условиям возникновения конфликта, очевидно, что рассмотренная мера не поменяет
ни на объективные условия, ни на субъективные,
а также не повлияет на внутреннюю и внешнюю
среду.
Следующий способ состоит в отводе или самоотводе государственного или муниципального
служащего, который также является недостаточно
эффективной мерой.
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Очевидно, что предложенных мер недостаточно
для эффективного регулирования и предотвращения конфликта интересов. Здесь на первый план
выходит именно необходимость бороться с правонарушениями на предконфликтной стадии, когда
зарождаются мотивы государственных гражданских
и муниципальных служащих.
Таким образом, описание и анализ условий,
способствующих возникновению конфликта интересов, а также действующих способов урегулирования этих конфликтов приводят к пониманию необходимости учета условий при анализе
конфликтных ситуаций. Здесь условия и причины
служат неким корнем, с которого начинается развитие конфликта, причем условия – более сложная
категория, требующая детального изучения. Ведь
условия не прямо показывают, почему служащий
совершил правонарушение, а указывают, что этому
поспособствовало.
Для чего нужно акцентировать внимание на
урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной службе? Для того,
чтобы реализовывать важнейшие конституционные принципы, таких как охрана прав и свобод
человека, принципы гражданской службы, борьба с коррупцией, а также чтобы модернизировать
политические, социальные, правовые, этические
отношений не только на уровне государства, но и
на личностном уровне, чтобы стремиться к балансу
между интересами трех важнейших составляющих
общества: граждан, общества и государства при
принятии важных управленческих решений.
Конфликт интересов является одним из самых
сложных явлений на государственной и муниципальной службе, с которым в своей профессиональной служебной деятельности может столкнуться
каждый служащий. Работа над устранением условий, способствующих возникновению конфликта,
поможет решить эту проблему быстрее и эффективнее. Поскольку реально изменить субъективные
условия можно лишь системой более тщательного
отбора кандидатов, что очень сложно, необходимо
больше внимания уделять изменению объективных
условий. Каждый случай должен тщательно рассматриваться, обязательно начиная с условий и причин,
которые при постоянном наблюдении сформируются в категории, их можно будет классифицировать,
что поможет выработать меры по их устранению.
Любой конфликт начинается задолго до того, как он
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становится достоянием общественности и простое
отстранение или увольнение служащего поможет
справиться только лишь с конкретным единичным
случаем, а не искоренить проблему полностью.
Поэтому необходимо стремиться устранять условия, способствующие возникновению конфликта
интересов, и уделять им особое внимание при урегулировании данных конфликтов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И РЕФЛЕКСИЯ
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация. В исследовании проанализированы основные последствия пандемии для малого и среднего
бизнеса, отдельные методы поддержки бизнеса. Обращено внимание на феномены предпринимательского потенциала и рефлексии предпринимателей как психологических факторов успешности в условиях
пандемии, выявлены значимые взаимосвязи между предпринимательским потенциалом и показателями
рефлексии: стратегий и готовности выхода из кризиса, уровнем рефлексии самого себя как предпринимателя. Предложены перспективы продолжения исследований предпринимательского потенциала и
рефлексии предпринимателей.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, психологический кризис,
личностный потенциал, предпринимательский потенциал, рефлексия, самопознание, пандемия.
BUSINESS POTENTIAL AND REFLEXION AS PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SUCCESS OF ENTREPRENEURS DURING THE
PANDEMIC
Abstract. The study analyzes the main consequences of the pandemic for small and medium-sized enterprises as
well as individual methods of business support. The attention is focused on the phenomena of business potential
and reflexion of entrepreneurs as psychological factors of success in the context of the pandemic, revealing
significant correlations between entrepreneurial potential and reflexion indicators: strategies and willingness to
overcome the crisis and the level of self-analysis as an entrepreneur. The article offers the prospects for proceeding
the research on business potential and reflexion of entrepreneurs.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial activity, psychological crisis, personal potential, business potential,
reflexion, self-analysis, pandemic.
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Пандемия создает особые условия для человека, характеризующиеся ограничением широких социальных
контактов, вынужденным длительным пребыванием на ограниченной территории, нестабильностью и сложностью прогнозирования своего будущего, снижением доходов у большинства предпринимателей, потерей
или повышением риска потери своего бизнеса, рисками для благополучия психологического здоровья и
др. На территории многих стран длительное время не было сходных ситуаций, в связи с этим, не накоплен
необходимый опыт осуществления эффективной профессиональной деятельности у предпринимателей в
условиях пандемии. При введении режима самоизоляции в России к маю 2020 года было закрыто около
100 тысяч малых предприятий и около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность [8]. Неблагоприятная ситуация продолжала сохраняться летом 2020 года не только для малого,
но и для среднего бизнеса. В данном случае мы говорим не только об экономическом кризисе, который
переживают предприниматели, но и о психологическом кризисе, который предъявляет высокие требования
к стрессоустойчивости, социально-психологической адаптивности и уровню развития рефлексии личности.
Психологический кризис представляет собой особое негативное состояние человека, сопровождающееся
страхом, тревогой, апатией, неудовлетворенностью собой и другими людьми. При этом затяжные негативные состояния способны активизировать рефлексивные процессы, направленные на принятие решений
в трудных ситуациях, в результате чего предприниматель приобретает качественно новые компетенции,
знания и смыслы.
Вклад в разработку и изучение предпринимательской деятельности внесли К.А. Абульханова-Славская,
С.Ю. Барсукова, В.Н. Дружинин, В.А. Хащенко, В.П. Позняков, П. Друкер, М. Мескон, Й. Шумпетер и др. Предпринимательская деятельность – это уникальная и во многом творческая профессиональная деятельность,

Уровни предпринимательского потенциала
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потенциала (в %).
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определяющая стиль жизни человека. Исследования
психологической сущности предпринимательства
показывают, что данная деятельность не поддается
алгоритмизации и стандартизации, в связи с этим,
успешность в ней носит во многом индивидуальный характер и зависит от конкретного субъекта
[2;3;15;23]. Под термином «предпринимательство»
также обозначают особую форму деловой активности, которая заключается в «творении собственного
дела», при этом сам предприниматель реализует
посредством новых комбинаций факторов производства нововведения, обеспечивающие экономический рост. Предприниматель выступает творцом
профессиональных организаций, новых профессий
и рабочих мест в обществе, является социальным
инноватором [16]. Предпринимательство – это не
только систематическое получение прибыли, но и
создание и поддержание рабочих мест, обеспечение - занятостью самого себя и своих работников,
производства товаров и оказания услуг, имеющих
ценность для общества, пополнение доходной части
государственного бюджета и многое другое [10].
Деятельность предпринимателя предъявляет специфические требования к его личности и предполагает
способность к саморазвитию. Успешным может быть
только предприниматель, способный развить себя
как творческую конкурентоспособную личность,
что требует систематического самосовершенствования [14].
Для сохранения и развития своего дела необходимо обладать определенной системой личностных
характеристик, которые могут стать психологическими факторами успешности предпринимателей в
условиях пандемии. Пандемия, как начало сложного
экономического кризиса для многих предпринимателей, обнаружила значение предпринимательского
потенциала и рефлексии в оценке человеком собственных субъективных и объективных возможностей
[13;15]. Рефлексия проходит в своем развитии через
ряд качественно сложных этапов и способствует
самопознанию человеком самого себя, других людей
и окружающего мира. Рефлексия необходима для
успешного функционирования человека в мире профессиональных отношений, успешной самореализации в бизнесе. Предпринимательский потенциал
является сложным интегративным образованием, видом личностного потенциала и тесно связан с лидерским, организационным и иными потенциалами личности. Предпринимательский потенциал определяет
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стиль деятельности человека и может увеличиваться
при обеспечении определенных условий и факторов
[1]. Нами было выдвинуто предположение о том,
что предпринимательский потенциал и рефлексия
предпринимателей являются психологическими
факторами обеспечения успешности предпринимателей в условиях пандемии, что определило нашу
дальнейшую работу.
Нами применялись методы исследования: теоретические анализ и обобщение научных трудов по
проблемам рефлексии, сравнение теоретических
подходов к предпринимательскому потенциалу и
рефлексии. Были проанализированы методы поддержки малого бизнеса на примере города Москвы
(Россия).
Применялись метод тестирования (модифицированный тест «Каков ваш потенциал владения и
управления собственным делом, самостоятельного
ведения бизнеса?» (А.И. Щебетенко), анкетирование (вопросы разработаны О.И. Каяшевой), контент-анализ и математическая обработка данных
– t-критерий Стьюдента и коэффициент ранговой
корреляции Спирмена rs.
1) Был проведен краткий теоретический анализ и
обобщение научных трудов по проблемам рефлексии
и предпринимательского потенциала. Рефлексии
первоначально изучалась в контексте метода интроспекции (самонаблюдения), затем как объяснительный принцип в психологии [6;11]. С 10-х гг. ХХ и
по настоящее время акцентировалось внимание на
рефлексии в связи с познавательными процессами
и способностями человека, что обусловило актуальность данного направления в системе образования.
С 60-х гг. ХХ века одним из направлений стало изучение рефлексии в контексте психологии творчества [11]. А.В. Карповым рефлексия исследовалась
как комплексная детерминанта организации управленческой деятельности [5]. Проблема рефлексии
предпринимателей изучается в психологии принятия
решений [11;17], акмеологическом подходе к личности предпринимателя [1]. Осложняет изучение рефлексии выделение ряда ее типов и видов, имеющих
существенные качественные отличия и различные
основания для классификации [6;19;20;21].
Проблема предпринимательского потенциала не
достаточно разработана и изучается в контексте
личностного потенциала. Среди подходов к изучению личностного потенциала условно можно выделить основные: понимание личностного потенциала
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как системы различных качеств, способностей и
иных потенций человека; понимание личностного
потенциала как психологического феномена в связи
с требованиями профессиональной деятельности
субъекта; подход, основанный на соотнесении подструктур личности с ее определенными потенциалами, акмеологический подход к исследованию
личностных потенциалов и др. [1].
Предпринимательство связано с добровольным
(желание самого человека) и вынужденным (в
связи со сложными внешними обстоятельствами)
выборами человека, при этом отмечается снижение вынужденного выбора у предпринимателей с
ростом уровня образования; у 48% ранних предпринимателей отмечается добровольный выбор.
Среди предпринимателей у женщин более высокий
уровень образования и выше возраст начала занятий предпринимательской деятельностью, чаще
отмечается вынужденная мотивация занятия предпринимательством, чем у мужчин, что связано с дискриминацией при найме на работу по половому
признаку. Личные причины предприниматели называют основными для закрытия бизнеса. Россия
относится к числу стран со средним уровнем ранней
предпринимательской активности и отстает по показателям выживаемости бизнеса от США, Канады,
Индии, Китая, Японии, Германии, Франции, Великобритании и Италии [9]. Закрытие предприятий в 2018
г. в России превысило число открывшихся в 2,14
раза [12]. В 2020 г. ситуация остается неблагоприятной и в первую очередь негативные последствия
затронули малый и средний бизнес. Тем не менее,
по сравнению с апрелем 2018 и 2019 гг. на апрель
2020 г. смертность бизнеса снизилась, но при этом
в три раза меньше открылось новых предприятий
[18]. Больше возможностей для раскрытия предпринимательского потенциала у людей с высшим
образованием и добровольно выбравшим предпринимательскую деятельность.
2) Результаты анализа методов поддержки малого бизнеса показали, что в каждом районе Москвы открылись Центры услуг для бизнеса «Малый
бизнес Москвы – МБМ» (MBM.MOS.RU) [22], т.е.
предложена определенная экосистема для бизнеса. Предприниматели могут бесплатно посещать
секции, получить полезные связи, пройти обучение и
развивать свои предпринимательские компетенции,
стать участниками деловой жизни Москвы, общаться
с бизнес-экспертами и представителями власти.

Специализированная ИТ-платформа, обеспечивает
резидентов кластера всем необходимым для создания и развития своих проектов. В Центрах услуг для
бизнеса можно получить консультации по вопросам
открытия, развития и ведению бизнеса, узнать о
мерах поддержки предпринимателей в Москве, а
также о площадках для бизнес-мероприятий, базу
данных для бесплатных коворкингов и т.д. Можно
получить субсидии за участие в выставках, отмеченных знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI Approved Event / UFI Approved
International Event) или Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Кроме того, отдельный список утверждает Департамент предпринимательства
и инновационного развития Москвы. Проводится
обучение правильному выбору налогового режима,
подготовки налоговых декларации по УСН, получении налоговых льгот, поддерживаются стартапы,
оказывается бесплатная помощь в подготовке пакета документов для регистрации бизнеса в Москве,
подборе коммерческой недвижимости для бизнеса.
Для малого и среднего бизнеса создан бесплатный
онлайн-продукт «Бизнес-навигатор МСП», где собрана и структурирована информация об аренде и
продаже с более чем 70 сайтов.
Представлены обучающие мероприятия (вебинары «Особенности разработки и продвижения сайтов», «Бесплатные источники привлечения клиентов
в кризис», «Ресторан глазами гостя. Новый подход
для бизнеса как неизбежность», «Как в кризисе
увидеть возможности для бизнеса», «Переговоры с
поставщиками. Как подготовиться к сложным переговорам?», «Чем кормить эмоциональный интеллект
для увеличения прибыли», «Как в кризис защитить
свой бренд от конкурентов и патентных троллей?» и
т.д.). «Готовые решения», т.е. бизнес по франшизе
с обучением на этапе идеи. Например, как фотографу стать бизнесменом, как открыть клининговый
бизнес, как открыть бизнес в сфере рукоделия, как
открыть Зообизнес, бизнес на ремонте домов и квартир, как открыть салон красоты, как открыть кафе,
как стать гидом по достопримечательностям, как открыть микробизнес «Кофе с собой» и многое другое.
Во время пандемии Правительством России была
разработана система соразмерной помощи в поддержку предпринимательства. Помощь малому бизнесу
от государства должна оказываться в том случае,
если организация или ИП работает в пострадавших от коронавируса отраслях. Определенные меры
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поддержки бизнеса распространяются на все сферы предпринимательской деятельности: снижение
тарифа страховых взносов с 30% до 15%; перенос
сроков сдачи отчетности по налогам и бухгалтерской
отчетности; сокращение плановых и внеплановых
проверок госорганов по Закону о защите прав юрлиц
и предпринимателей от 26.12.2008 N 294-ФЗ, а также
ограничение контрольной деятельности налоговиков в мае 2020 г. (Постановление Правительства
от 03.04.2020 N 438); продление сроков действия
разрешений на строительство, лицензий на продажу
алкоголя и некоторых других разрешительных документов и т.д. Малое и среднее предпринимательство из пострадавших отраслей могут рассчитывать
на: отсрочки и рассрочки по налогам и взносам;
возможность получить субсидии за апрель и май;
возможность получить льготный кредит на выплату
зарплаты; кредитные каникулы для заемщиков и
отсрочка по кредитам по госпрограмме; арендные
каникулы для арендаторов коммерческой недвижимости и арендаторов госимущества; с 1 июня организации и ИП из пострадавших отраслей, а также
отраслей, требующих поддержки для возобновления
деятельности получают кредит по ставке всего 2%
годовых, это при выполнении определенных условий
(в частности, сохранение численности работников
на уровне не менее 80%).
Помощь малому бизнесу в Москве при коронавирусе шире, чем помощь на федеральном уровне:
организациям и ИП вне зависимости от вида деятельности выделят субсидии на оплату процентной
ставки по взятым кредитам; собственники помещений для размещения гостиниц получат компенсацию налога на имущество и земельного налога за II
квартал 2020 г.; малые и средние предприниматели
(МСП), арендующие у города недвижимость и ранее
заключившие договоры на ее выкуп, получат отсрочку по уплате выкупных платежей за II квартал
2020 г.; отдельным организациям (организациям
допобразования, организаторам выставок и конференций, кинотеатрам) предоставят отсрочку по
уплате авансовых платежей за 1 квартал 2020 г. по
налогу на имущество и по земельному налогу.
Несмотря на разработанную систему помощи
бизнесу, открытия горячей линии для предпринимателей в ситуации короновируса, многие предприниматели продолжают испытывать сложности
в условиях продолжающейся пандемии и сокращения потребительских возможностей населения.
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Предприниматели вынуждены в условиях пандемиии
самостоятельно находить оригинальные способы
решений, отличные от других и дающие им определенные преимущества.
3) На базе кафедры психологии Московского финансово-промышленного университета «Синергия» и
кафедры психологического консультирования Московского государственного областного университета
было проведено исследование предпринимательского потенциала и рефлексии в период с 1 по 30
апреля 2020 года. Всего в работе приняли участие
360 предпринимателей, сумевших сохранить свой
бизнес в условиях пандемии, из них для обеспечения репрезентативности выборки были отобраны
100 человек в возрасте от 25 до 45 лет (80 мужчин
и 20 женщин) с высшим образованием. Тестирование осуществлялось в дистанционном формате в
связи с введением ограничений во время пандемии. Самооценка предпринимательского потенциала
исследовалась посредством модифицированного
теста «Каков ваш потенциал владения и управления
собственным делом, самостоятельного ведения бизнеса?» (А. И. Щебетенко) [4], включающего параметры – инициатива, отношение к другим, лидерство,
ответственность, организаторские способности, решительность и упорство. После суммирования всех
баллов определялся уровень: отличный (25–28),
очень хороший (21–24), хороший (17–20), средний
(13–16) и плохой (12 и меньше). Общие результаты
по тесту, результаты мужчин-предпринимателей и
женщин-предпринимателей предложены на рисунке
1, которые свидетельствуют, что большинство предпринимателей оценивают свой потенциал на уровнях «хороший», «очень хороший» и «отличный». С
помощью критерия Стьюдента t значимые различия в
уровне предпринимательского потенциала у мужчин
и женщин выявлены не были (tЭмп = 12.5, полученное эмпирическое значение находится в зоне
незначимости). Предпринимателям предлагалось
заполнить анкету, представленную 2 блоками.
1 блок – сбор общей информации о респондентах.
Вопросы: Укажите Ваш возраст и пол. В какой сфере
предпринимательства Вы работаете?
С помощью контент-анализа производился анализ
ответов предпринимателей на предложенные открытые вопросы по 2 блоку:
- Как Вы оцениваете свою предпринимательскую
деятельность в условиях пандемии?
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Рефлексия предпринимателей:

Предпринимательский потенциал:

- рефлексия своих качеств и
способностей, необходимых для
успешной предпринимательской
д е я т е л ьнос т и и с н и ж а ю щ и х е е
эффективность (рефлексия самого
себя как предпринимателя);

- лидерские качества,

- рефлексия кризисной ситуации и
состояния своего бизнеса,
возможностей разрешения
возникших проблем в сфере своей
профессиональной деятельности,
поиск альтернатив, новых стратегий
выхода из кризиса и рефлексия
перспектив для своего бизнеса;
психологическая готовность к
выходу из кризиса и др.;

- ответственность,
- организаторские способности,
- решительность,
- упорство в достижении
поставленной цели,
- способность к анализу и оценке
сложившейся ситуации,
- коммуникабильность,
- способность к поис ку нов ы х
ресурсов - психологических,
социальных, материальных и др.

- рефлексия отношений с деловыми
партнерами и потребителями услуг,
товаров.

Рис. 2. Взаимосвязи предпринимательского потенциала и рефлексии предпринимателей.
- Что предпринимаете для поддержания своего
бизнеса?
- Какие видите для себя перспективы?
- Как можете охарактеризовать себя как предпринимателя?
- Считаете ли Вы себя успешным предпринимателем и почему?
Анкетирование позволил определить, что среди всех предпринимателей – в сфере розничной
и оптовых продаж заняты 89% всех респондентов,
строительства – 5%, транспорта – 4%, образования
– 2%. Ответы предпринимателей по второму блоку
анализировались и распределялись по следующим
категориям: рефлексия состояния своего бизнеса в

условиях пандемии, рефлексия стратегий и готовности выхода из кризиса, рефлексия перспектив
своего бизнеса, уровень рефлексии самого себя
как предпринимателя). Оценка производилась по
трехбальной шкале: низкий уровень рефлексии –
0 баллов (нет ответа, или ответ не соответствует
поставленному вопросу); средний уровень – 1 балл
(ответ неполный, есть затруднения с формулированием ответа);
высокий уровень (ответ полный, предприниматель
показывает свою позицию по отношению к предложенному вопросу, анализирует проблемные аспекты
своей деятельности, находит возможности выхода
из кризисной ситуации, способен проанализировать
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свои качества, способности, выявить свои личностные особенности, затрудняющие предпринимательскую деятельность и др.) – 2 балла.
Общий уровень рефлексии выявлялся при суммировании результатов по всем показателям рефлексии. Низкий уровень рефлексии отмечен у 10%
предпринимателей, средний уровень рефлексии – у
83%, высокий уровень рефлексии – у 7%. Значимых
различий у мужчин и женщин по уровню рефлексии
не выявлено (tЭмп = 2.2, полученное эмпирическое
значение находится в зоне неопределенности).
Исходя из вышеизложенного, мы может отметить,
что в условиях пандемии предъявляются особые
требования к личности предпринимателей. Помимо
высокого уровня стрессоустойчивости, адаптивности, коммуникабельности, необходимы предпринимательский потенциал и рефлексия, которые рассматриваются нами как взаимосвязанные феномены
(см. рис. 2).
С помощью критерия ранговой корреляции Спирмена rs была выявлена значимая корреляция между
предпринимательским потенциалом и показателем
«рефлексия стратегий и готовности выхода из кризиса» (rs = 0,39), показателем «уровень рефлексии
самого себя как предпринимателя» (rs = 0,41), с
другими показателями рефлексии значимых взаимосвязей с предпринимательским потенциалом не
обнаружено. Полученные данные свидетельствуют
о том, что чем выше уровень предпринимательского
потенциала, тем выше рефлексия стратегий и готовности выхода из кризиса у предпринимателей.
В данном случае предприниматели акцентируются
на активных стратегиях решения трудных ситуаций
и склонны в случае неудачи использовать новые
варианты достижения желаемого результата, при
выборе пассивной стратегии учитываются основные
аспекты определенной сферы предпринимательской
деятельности и готовность к сохранению имеющихся
ресурсов и быстрому возобновлению работы при
изменениях кризисной ситуации, обусловленной
пандемией. Одним из распространённых вариантов
в сфере розничной и оптовых продаж стала переориентация предпринимателей на медицинские
товары и переход на дистанционный формат взаимодействия с заказчиками. Показатель «уровень
рефлексии самого себя как предпринимателя» показывает степень осознанности предпринимателями своих качеств, способностей, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности,
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осознания, какие психологические особенности личности являются препятствием для осуществления
эффективной предпринимательской деятельности
и каковы возможности их компенсации или коррекции. Как было отмечено ранее между предпринимательским потенциалом и данным показателем
существует прямая значимая корреляция.
1) В условиях пандемии экономический кризис
негативно отразился на малом и среднем бизнесе,
привел к закрытию ряда предприятий. Помимо экономического кризиса предприниматели переживают
сложный психологический кризис, обусловленный
нестабильностью, сложностью прогнозирования будущего, отсутствием комплексной психологической
помощи предпринимателей, учитывающей специфику их профессиональной деятельности.
2) Предпринимательский потенциал и рефлексия предпринимателей являются психологическими
факторами, обеспечивающими успешность предпринимателей в условиях пандемии. Предпринимательский потенциал, представляет собой вид личностного потенциала, связанного со способностями
и качествами предпринимателя (лидерством, ответственностью, организаторскими способностями,
решительностью, упорством и др.). Рефлексия обеспечивает познание самого себя как профессионала,
способствует осознанию состояния своего бизнеса в
условиях пандемии, стратегий и готовности выхода
из кризиса, определению новых перспектив. Между
предпринимательским потенциалом и рефлексией
стратегий и готовности выхода из кризиса, уровнем
рефлексии самого себя как предпринимателя существует прямая значимая корреляция.
3) Необходимо дальнейшее исследование феноменов рефлексии и предпринимательского потенциала, уточнение их структуры и связи с другими
личностными особенностями предпринимателей.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАВОВЫХ ИДЕЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация. В статье рассматривается актуальность философско-правовых идей Средневековья в
решении современных проблем правового регулирования социальных отношений в период пандемии
COVID-19. Авторы обсуждают философские воззрения о системе законов, опирающихся на позитивные
и естественные права, о соотношении человеческого и естественного законов Фомы Аквинского, а также идеи Марсилия Падуанского о необходимости обеспечения обязательности действий правителей в
рамках закона и подчинения их самих издаваемым ими же законам. Рассмотрены проблемы нахождения
баланса в правовом регулировании общественных отношений. Целью статьи является поиск философско-правовых идей и практических путей решения, примененных в средневековый период во избежание
повторения ошибок в управлении.
Ключевые слова: естественное право, пандемия, философия права, божественный закон, гражданское
общество, правовое государство.
THE RELEVANCE OF LEGAL IDEAS OF THE MIDDLE AGES
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract. The article considers the relevance of philosophical and legal ideas of the Middle ages in solving
modern problems of legal regulation of social relations during the COVID-19 pandemic. The authors discuss the
philosophical views on the system of laws based on positive and natural rights, on the relationship between the
human and natural laws of Thomas Aquinas, as well as the ideas of Marsilius of Padua on the need to ensure the
mandatory actions of rulers within the law and their subordination to the laws issued by them. The problems
of finding a balance in the legal regulation of public relations are considered. The purpose of the article is to
search for philosophical and legal ideas and practical solutions applied in the medieval period in order to avoid
repeating mistakes in management.
Keywords: natural law, pandemic, philosophy of law, divine law, civil society, rule-of-law state.

Современное признание права как продукта разумной деятельности человека ориентирует нас на то, что
право создано не только самим человеком, но, прежде
всего, для человека. Возросшая актуальность этого

правопонимания связана сегодня с COVID-19. В настоящее время обострился интерес к изучению достижений
концепции естественного права и их практического
применения в построении правового государства и
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развитии гражданского общества, несмотря на особые
условия пандемии.
Ужесточение во многих странах правового режима в
управлении социумом было продиктовано необходимостью сохранения жизни в условиях надвигающейся
пандемии. Однако многие граждане, вспомнив и расширив свое представление о своих правах, посчитали
эту заботу государства излишней. Именно поэтому
проблема поиска баланса в правовом регулировании
отношений граждан в различных сферах их деятельности с учетом базовых понятий естественного и позитивного права сегодня как никогда актуальна.
Вспомним, что естественное право возникает с появлением человека и общества с его все усложняющимися отношениями. Современное понимание доктрины
естественного права, заключающей в себе тезис о том,
что разумные основания права могут быть восприняты
независимо от воли законодателя, и исходящей из
наличия у человека ряда неотъемлемых прав, восходит
еще к античной философской традиции и развивается
на всем протяжении человеческой истории.
Эпоха Средневековья характеризуется тем, что
формируется узко теоретическое и теологически
направленное понимание концепции естественного
права, что в свою очередь привело к приданию данным
воззрениям морально-философской окраски. Это в
определенной степени затруднило развитие доктрины
естественного права в юридическом контексте, но,
тем не менее, ряд богословско-политических учений
рассматриваемого периода имел во многом правовую
направленность.
В своей концепции правопонимания Аквинский
основывался во многом на работы римских юристов
и рассматривал право как область справедливости,
а правосудие как стремление вернуть каждому свое.
Действия, в которых находит свое выражение такое
стремление и уравненное с другим действием, есть
право. В случае если уравнение этих действий происходит в зависимости от внутренней природы человека,
то это и есть естественное право. Если уравнение производится в соответствии с установленными людьми
законами, то это позитивное право.
Как в своей особой теории закона, так и в концепции права Фома Аквинский исходил из идеи о том, что
человеческий закон является юридическим только в
том случае, если он не противоречит естественному
праву. Это положение соотносится с современным
представлением о «правовом законе», отвечающим
основным началам естественного права [4], верховен-

ство которого составляет основной признак правового
государства.
Построенная Фомой Аквинским система, состоящая из позитивного закона – естественного закона
– вечного закона [1] может быть применена и в современном обществе. В данном случае важно определить с тем, что стоит во главе всей иерархии законов.
Нередко проблемой современного законодательства
является то, что принимая позитивный закон, законодатель зачастую не готов в силу разных причин учесть
реальные потребности общества, не прогнозирует
последствия принятия того или иного нормативного
документа в ближней и дальней перспективе. Реализация же системы законов Ф. Аквинского предполагала
большую разъяснительную работу, которую и проводили богословы.
Сегодня в результате таких просчетов возникает
противоречие между позитивным и естественным
правом, что, в свою очередь, порождает недоверие
власти и невыполнение общеобязательных законов
гражданами. Например, на Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности»[2], принятый в период карантина, как
необходимый правовой документ позитивного права,
из-за отсутствия достаточной разъяснительной работы
многие граждане ответили неповиновением в виде
нарушения режима самоизоляции. И это, несмотря на
ощутимые штрафы! Вследствие, чего, с одной стороны, расчет на всеобщую обязательность выполнения
принятого нормативного акта оказался идеальным
представлением позитивного права. С другой, безграничность потребностей естественных прав граждан
превзошла все разумные границы. Возникло недовольство и психологическое напряжение с обеих сторон
и, как в любом конфликте, потребовалось терпение и
анализ ситуации, разъяснения и доброжелательность
в преодолении возникших проблем.
В понимании Фомы Аквинского категория «закон»
рассматривалась широко. Закон у Аквинского выступает в качестве правила, направленного на реализацию общего блага граждан и устанавливаемого всеми
членами общества или той частью, кому они передали
свои полномочия. Исходя из построенной Аквинским
особой теории закона, существует определенная пирамида законов, где главенствующее положение занимает вечный закон, из которого вытекают другие
законы, имеющие в своем составе универсальные нормы, общие принципы, обосновываемые Божественным
разумом, управляющим Вселенной [3].
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В своей концепции Аквинский рассматривал соотношение человеческого и естественного законов. Естественный закон он понимал как отражение вечного
закона в сознании человека, а человеческий (позитивный) закон в свою очередь как внешнее выражение
естественного закона.
Данная позиция сохраняет свою актуальность и в
современных реалиях, так как принятие закона должно
быть обусловлено в первую очередь объективными
потребностями общества в урегулировании той или
иной сферы общественных отношений, а не запросами
отдельных лиц, лоббирующих свои интересы. В частности, ряд статей (ст.171, ст.174 и др.) Уголовного Кодекса
РФ по экономическим преступлениям в сравнении с
санкциями за правонарушения, установленные КоАП
РФ, имеют более низкие или несоразмерные преступлению штрафы. Сложившаяся правовая ситуация
вызывает недоумение, как в научных кругах, так и у
граждан.
Таким образом, концепция права Ф. Аквинского
представляла собой научную доктрину, которая искала
пути ее связи с фактическими условиями существования человеческого общества средневекового периода.
В своих работах Аквинский попытался соединить естественное право с реальным миром, рассмотрев его
связь с позитивным правом, возможность расширять
содержание естественного права посредством позитивных законов, соотношение норм естественного
права и позитивного права.
Реализация идеи естественного права в рамках
правового государства предполагает ограничение
монополии государства на власть и изменение соотношения между государством и обществом в пользу
общества и отдельной личности. Концепции наследия «памяти мира» или «коммунальной памяти» [5]
содержат в своем составе требование о реализации
государственной властью «общего блага» посредством
юридического закона, прежде всего, как инструмента
ограничения государственной власти. На сегодняшний
день данные идеи получили свое развитие в поправках
к Конституции РФ, в частности статье 75.1, закрепившей необходимость создания условий для взаимного
доверия государства и общества, обеспечения сбалансированности прав и обязанностей гражданина,
социального партнерства, политической и социальной
солидарности.
Марсилий Падуанский рассматривал народ как
истинный источник любой власти, единственного
обладателя суверенитета и верховного законодате-
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ля. Однако, говоря о народе, Марсилий Падуанский
включал в это понятие «не все население государства,
а лишь лучшую и достойнейшую его часть»[3]. Падуанский конкретизирует это положение, указывая на
то, что только люди, «наиболее достойные для выполнения такой миссии, избранные народом, должны
принимать законы»[6]. Законы же обязательны как
для самого народа, так и для людей, их издающих.
Таким образом, Марсилий Падуанский прямо высказал
мысль о необходимости обеспечения обязательности
действий правителей в рамках закона и подчинения их
самих издаваемым ими же законам.
В своих работах Падуанский придерживался светской философии права, рассматривающей независимость учреждаемого людьми «позитивного» закона от
предустановленного Богом «естественного» нравственного закона. Издаваемые государственной властью
законодательные акты выступают, по его мнению, в
качестве приказов, подкрепленных угрозой реального
наказания или обещанием реального вознаграждения,
что отличает их от законов Божьих, сопровождаемых
обещаниями наград или наказаний в загробной жизни.
Современное понимание развития правового государства основывается на принципе разделения
властей. Падуанский одним из первых провел четкое
различие между законодательной и исполнительной
властью государства, не умоляя роли каждой. Кроме
того, он исходил из того, что законодательная власть
определяет компетенцию и организацию исполнительной власти. Последняя, по его мнению, «действует благодаря тому авторитету, которым ее наделяет
законодатель, и призвана строго придерживаться рамок закона».[3] Организация этой власти может быть
различной, но основное ее предназначение состоит в
осуществлении воли законодателя - народа.
Реализация концепции естественного права в условиях пандемии с особым интересом изучает вопросы
соотношения первичности возникновения государства
и права. Марсилий Падуанский в своем труде «Защитник мира» обсуждает идеи возникновения государства
и анализирует проблемы светского государства. Он
исходил из требования отделения церкви от государства и подчинения ее светской политической власти.
Марсилий Падуанский считал, что власть и представляющее ее государство возникли в процессе развития
человеческого сообщества. Сначала семьи, во имя
общего блага и по взаимному согласию, объединяются
в роды, роды – в племена. Далее происходит консолидация городов, а на последнем этапе возникают
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государства, в основе которых лежит общее согласие
всех составляющих его людей. Теория первобытного
договора получила свое дальнейшее развитие в работах Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо[7], раскрыв различные
аспекты возможных соглашений.
Отметим, что философско-правовые воззрения
Марсилия Падуанского соответствуют реалиям современного мира: народный суверенитет, выборность
органов государственной власти, разделение властей,
светскость государственного и правового управления
на сегодняшний день лежат в основе доктрины правового государства, проходя острый период правового
регулирования в Covid-2019.
В современных идеях государственного управления
мы можем найти примеры реализации на практике
высказанных Марсилием Падуанским основных мыслей. В частности, рассматриваемая концепция общественного договора, подразумевающая передачу
части полномочий для осуществления управления в
государстве, находит свое воплощение в различных
формах представительной демократии и организации
местного самоуправления во многих современных государствах. Так, в Российской Федерации в связи с
внесением поправок изменился подход к местному
самоуправлению: статья 132 Конституции РФ включила
органы местного самоуправления в систему публичной
власти, в целях взаимодействия с органами государственной власти для более эффективного решения задач
в интересах местного населения.
Анализируя сегодняшнюю ситуацию, связанную с
необходимостью совершенствования правового регулирования отношений в обществе в условиях пандемии, мы можем воспользоваться философско-правовым опытом богословов, в том числе и Средневековья.
Именно морально-философский акцент естественного
права в настоящий период заслуживает пристального внимания [8], добиваясь результата взаимного
доверия.
К сожалению, сегодня все чаще нарушается баланс
норм естественного и позитивного права. Социокультурные регуляторы перестают быть настолько значимыми, чтобы влиять на урегулирование различного
рода конфликтов. В свою очередь, ослабление морально-нравственных устоев общества неизбежно
приводит к необходимости государства расширять
поле позитивного права. Именно таким образом и
нарушается столь хрупкий баланс, гармония взаимоотношений гражданин-государство на основе естественного и позитивного права.

В то же время, реализация базовых проблем концепции естественного права и на сегодняшний день
остаются неизменны. Особенно в условиях пандемии
остро стоят такие проблемы, как соотношение свободы
человека и естественного порядка его существования
в природе и обществе; проблема взаимодействия норм
морали и юридического закона в регуляции правомерного поведения личности и т.д. Данные категории сохраняют свою актуальность для современной юридической науки и правового регулирования социальной
реальности. Осознание юристами этих философскоправовых задач и реализация их в законотворчестве
позволит совершенствовать правовое регулирование
в период пандемии и находить оптимальное решение
проблем, достигая баланса естественного и позитивного права.
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О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
Аннотация. Изменения во всех сферах нашей жизни, вызванные коронавирусной пандемией, объективно
обусловливают трансформацию процесса формирования правосознания граждан. Обращение к идеям
философско-правового наследия известного юриста и психолога Л.И.Петражицкого о путях «попадания
права в психику человека» и выработке механизма устойчивого «нравственного импульса» актуально и
сегодня. Изменившиеся под давлением коронавирусной пандемии условия жизни требуют «переформатирования» правового сознания граждан на основе социально-психологического подхода. Новые реалии
жизни обусловливают больший акцент в структуре правосознания и правовой культуры на обязанностях
и социальной ответственности граждан за свои поступки.
Ключевые слова: правосознание, коронавирусная пандемия, философско-правовая концепция
Л.И.Петражицкого, социально-психологический подход, ответственность, право.
ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF LEGAL AWARENESS OF CITIZENS
Abstract. Changes in all spheres of our life caused by the coronavirus pandemic objectively determine the
transformation of the process of forming the legal consciousness of citizens. The appeal to the ideas of the
philosophical and legal heritage of the famous lawyer and psychologist L. I. Petrazhitsky about the ways of
«getting law into the human psyche» and the development of a mechanism for a stable «moral impulse» is still
relevant today. The living conditions that have changed under the pressure of the coronavirus pandemic require
a «reformatting» of the legal consciousness of citizens based on a socio-psychological approach. New realities
of life cause a greater emphasis in the structure of legal awareness and legal culture on the duties and social
responsibility of citizens for their actions.
Keywords: legal awareness, coronavirus pandemic, L. I. Petrazhitsky’s philosophical and legal concept, social and
psychological approach, responsibility, law.

Наступающая на все сферы жизни общества
волна коронавирусной пандемии, продолжающая
уносить тысячи жизней в разных странах, во многом
заставляет переосмыслить сегодняшние реалии
жизни и ее перспективы. В этом процессе более
всего уязвимо наше сознание (особенно старшего поколения), которое испытывает колоссальное
давление, но вынуждено реагировать. Уже стало
очевидным, что в новых условиях жизни особо потребуется уделить внимание «переформатированию» правосознания, поскольку это и есть структура
человеческого бытия, осознающая правовые рамки
существования человека, которые позволяют ему не

только выжить, но и наполнить жизнь счастливым
содержанием.
Осознавая всю многоаспектность проблем с правосознанием, почти десятилетней давности правовой документ - «Основы государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан» закрепил
важность использования цифровых технологий в
сфере повышения правосознания граждан [1]. Документ подчеркивает необходимость распространения и использования доступных для восприятия
информационных материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, в

163

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

164

печатном, электронном, аудиовизуальном и ином
виде, а также с помощью средств массовой информации.
Цифровизация существенно приблизила «право»
к человеку: благодаря принятому документу, гражданам были созданы условия для формирования
нового мышления, нового правового сознания.
Сегодня общепризнано, что структура правосознания включает в себя два основных элемента
– правовую идеологию и правовую психологию,
которые и обеспечивают устойчивость правомерного поведения граждан. Очевидно, что цифровые
технологии оказывают прямое воздействие, как на
правовую идеологию, так и правовую психологию
путем изменения модели взаимодействия человека
с правовой системой в целом.
Казалось бы, что в условиях коронавирусной
пандемии такие новые возможности будут стимулировать повышению уровня правосознания граждан, что, в свою очередь, будет способствовать
осознанному выбору своего поведения жителями
страны в борьбе с распространением инфекции.
Однако сложившаяся ситуация вскрыла не только
проблемы с уровнем правосознания, но и с правовым нигилизмом.
Какая же из концепций или теорий правопонимания предоставит нам сегодня помощь в совершенствовании правосознания в новых условиях? Предложила бы вспомнить психологическую теорию
Л.И. Петражицкого, «симбиоз знаний» которого во
многом предопределил формирование его научных
взглядов [2, 3].
Наиболее плодотворный период научно-юридического творчества Л.И. Петражицкого пришелся на
начало XX века, когда в России наблюдался своеобразный философский и правовой подъем – вновь
стали актуальными идеи, близкие к основам естественного права и общечеловеческих моральных
ценностей [4].
В своей концепции права Л. Петражицкий, как
и многие другие авторы, поставил в центр своих
размышлений личность человека. По его мнению,
право – это не установленные государством правила поведения (как заявляли сторонники теории правового позитивизма), не уже фактически
сложившиеся общественно-правовые отношения
(положения социологической школы права) и не
какая-то общая нравственная идея (естественно-правовой подход), а особые эмоции, носящие

индивидуальный характер и присущие каждому
человеку [5, С. 153-154 ].
Вообще, именно эмоции являются основополагающим элементом всей конструкции «психологической теории». Действительно, сегодня правовые и
неправовые эмоции «взрывают» сознание человека. Сам автор концепции делит эти эмоции на две
основные категории: эмоции правовые и эмоции
этические.
Особенностью правовых эмоций, – считал Л.
Петражицкий, является их императивно-атрибутивность. Данная характеристика обозначает следующее: когда у лица имеется какое-либо право, то
у такого лица в сознании формируется ясно очерченная и понимаемая уверенность в обладании
таким правом. В этом случае человек рассматривает
своё право (права) как что-то, что принадлежит
только ему. Но здесь также важен и второй аспект
– у обязанного лица возникает чувство долга по
отношению к управомоченному лицу. Сознание же
обязанного лица, по мнению Петражицкого, диктует
ему необходимость совершить какое-либо действие
(или же наоборот, воздержаться от совершения
действий) в пользу управомоченного.
Таким образом, в данной ситуации взаимодействия права и обязанности (двустороннем характере
правовых эмоций) и образуется само право, которое
следует понимать, как совокупность психических
переживаний, эмоций субъектов права [6, С. 140].
Следовательно, такое право должно поддерживаться «общественной властью», оно является господствующим (официальным), но, – что особо подчеркивает ученый, не тождественно позитивному
праву [7, С. 9].
Возвращаясь же к вышеупомянутой характеристике «императивно-атрибутивности», стоит отметить, что императивность в данном случае – это
осознание лицом своего долга, обязанности, а
атрибутивность – осознание своего права, которое
вовне проявляется как притязание на что-либо.
Нравственные, этические же эмоции, в свою очередь, хоть и предписывают какую-либо обязанность
(какое-либо поведение), не делегируют никому права требовать их безусловного исполнения [8]. Сам
Петражицкий говорил, что нравственный импульс
является безотносительным давлением в пользу
ожидаемого поведения лица в целом, а не средством удовлетворения права и правового интереса
другого [9].
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Однако сегодня встает закономерный вопрос: почему же нравственный импульс (даже в состоянии
угрозы жизни!) не дает ожидаемого (требуемого)
поведения лиц. Повсеместно нарушается масочный
режим, не соблюдается рекомендованная врачами
дистанция между людьми, нарушается режим самоизоляции: только за первый день блокировки
проездных карт лицам старше 65 лет и школьникам
было выявлено более 19 тыс нарушителей и т.д.
И вновь обратимся к другому важному постулату
психологической теории Л. Петражицкого – о роли
права в достижении целей общественного порядка
и социально-значимых целей. Точнее говоря, Лев
Иосифович считал, что роль права в жизни общества даже больше, чем роль сугубо нравственности.
Причиной этому является различие между пассивной и активной мотивациями. Праву же свойственно двустороннее мотивационное воздействие
– наряду с пассивной мотивацией (осознание долга) особую роль приобретает активная мотивация
(осознание правомочия). Так, эти две тенденции,
которые влияют на поведение лиц в пользу осуществления, соблюдения норм права, придают этой
образуемой социальной координации «крепкий,
правильный и прочный характер» [3].
Таким образом, Л. Петражицкий был убежден,
что государственное принуждение в правовом регулировании не является самоцелью, но является
следствием атрибутивности права и применяется
лишь в случае нарушения прав какого-либо лица.
Сегодняшняя ситуация является подтверждением
его высказываний – нормативные документы ужесточающие режим жизни появляются тогда, когда
«нравственный импульс» не дает желаемого отклика правосознания граждан. Вместе с тем, позитивистская теория императивного, принудительного
воздействия со стороны государства, как гаранта
соблюдения права, но без учета естественных прав
граждан, уже не способна отвечать современным
демократическим стандартам развитого общества.
И в этой связи, будто из далекого сегодня, Л. Петражицкий обращает внимание на то, что процесс
монополизации права на насилие (принуждение) в
пользу государства в истории проходит постепенно. С помощью официального права государство
выстраивает императивно-атрибутивные нормы по
степени их этической социальной значимости, формируя тем самым иерархию правовых ценностей
[10]. Конечно это идеальная модель, но позитивный
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опыт правотворчества в условиях коронавирусной
пандемии позволит сохранить социально-ценностно-психологичный подход.
Благодаря синтезу психологии и юриспруденции
Л. Петражицкий, объяснял разнообразие социальных явлений бесчисленным множеством факторов,
которые рождаются в психике человека, в том числе
и как отклик на право. Сущность его психологической теории заключается в обосновании переноса
содержания понятия права с официальных документов в психику, в сознание каждого человека.
Проблема правового нигилизма сегодня кроется
именно в непринятии права людьми, которые относятся к праву как некоему «повелению сверху». Лев
Иосифович убеждал нас в очевидной для него связи
права с обязанностями граждан и механизмом возникновения «нравственного импульса» в сознании
человека, что, безусловно, и сегодня заслуживает
внимания и практической реализации [11, С. 17-20].
Новые реалии жизни обусловливают больший
акцент в структуре правосознания и правовой культуре на обязанностях и социальной ответственности
граждан за свои поступки [12, 1.
С.42]. По
мнению Л. Петражицкого, цепочка прав и обязанностей каждого индивида должна формировать ряд
принципов взаимодействия людей в обществе на
основе существующего порядка. И функция обеспечения этого порядка, прежде всего, возлагается
на самих индивидов. И только в этом случае мы можем говорить о синергии природы этого процесса,
связанного с такими понятиями, как индивидуализм
и демократия, играющих в сегодняшних реалиях
важную роль в обеспечении согласия в обществе.
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Аннотация. В статье представлена авторская экспертно-аналитическая оценка федерального бюджета
на 2021-2023 гг (на основании внесенного в парламент проекта). Обозначены приоритеты бюджетной
политики на ближайшие 3 года, разработаны рекомендации по их корректировки с учетом современных
подходов к управлению общественными финансами и достижения национальных целей. Полученные
результаты обладают высоким уровнем практической значимости для органов, осуществляющих государственное и муниципальное управление в Российской Федерации.
Ключевые слова: бюджетная система, федеральный бюджет, проектное управление, государственные
доходы, государственные расходы, социальная сфера, бюджетная политика
EXPERT AND ANALYTICAL EVALUATION OF THE DRAFT FEDERAL LAW «ON THE FEDERAL BUDGET FOR 2021 AND FOR
THE PLANNED PERIOD OF 2022 AND 2023»
Abstract. the article presents the author’s expert and analytical assessment of the federal budget for 2021-2023
(based on the project entered in the Parliament). The priorities of the budgetary policy for the next 3 years
are outlined, recommendations for their adjustment are developed considering modern approaches to public
finance management and the achievement of national goals. The results obtained have a high level of practical
significance for the bodies exercising state and municipal administration in the Russian Federation.
Keywords: budget system, federal budget, project management, government revenues, government spending,
social sphere, budget policy

Актуальность изучения вопросов разработки и
реализации бюджетной политики в современных
социально-экономических условиях приобретает
особое значение, учитывая её важность в условиях
коронакризиса.
В предыдущие годы достаточно много внимания
уделялось вопросам эффективного и ответственного управления общественными финансами [1,2,7], в
т.ч. в области доходов [4,6], программно-целевого
управления расходами [5,8,10], реализации государственного финансового контроля [9].
Как известно, 30 сентября были внесены в нижнюю палату российского парламента проекты
федеральных законов, посвященных бюджетной
политике на 2021-2023 гг.

В частности, автором была экспертно-аналитическая оценка федерального бюджета в 2021–2023
гг. (на основании проектных данных, внесенных
30 сентября в нижнюю палату российского парламента и размещенных в настоящее время открытом
доступе не только на его официальном сайте, но и
на официальном портале «Электронный бюджет»
[11]), результаты которой позволяют сделать следующие выводы:
1)в ближайшие три года ожидается увеличение
объема расходов на 10% (в 2023 году их объем
превысит 23,67 трлн. рублей), рост мобилизуемых
доходов на 18,64 % (в 2023 году они превысят 22,26
трлн. рублей), что позволит сократить дефицит
федерального бюджета до 1,41 трлн. рублей (пла-
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Рис. 1. Динамика РФБРНП в Российской Федерации в 2021-2023 гг.
Примечание. Национальные проекты на рисунке зашифрованы буквами в соответствии с классификацией расходов. ТР21-23 – темп роста объема РФБРНП в ближайшие три года (по соответствующему
национальному проекту).
Источник: построено автором на основании собственных расчётов по официальным данным [11].
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Рис. 2. Динамика доходов федерального бюджета в 2021-2023 гг.
Примечание. ТР21-23 – темп роста соответствующих доходов федерального бюджета за 2021-2023 гг.
Источник: построено автором на основании собственных расчётов по официальным данным [11].

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

нируется, что сокращение произойдет практически
в 2 раза при сравнении данных с показателями 2021
года, в котором он ожидается в размере 2,75 трлн.
рублей). Все источники финансирования дефицита
федерального бюджета изысканы в полном объеме
(основная доля приходится на внутренние за счет
размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации).
В 2021-2023 гг. ожидается рост объема расходов
федерального бюджета на реализацию национальных проектов (далее – РФБРНП) (с 2,25 трлн. рублей в 2021 году до 2,78 трлн. рублей в 2023 году).
Наибольшие темпы прироста РФБРНП выявлены
по национальным проектам «Наука» (+78,09%) и
«Международная кооперация и экспорт» (+97,85%).
3)Доля секретных статей расходов ожидается на
уровне 14,91% в 2021 году, 14,58% в 2022 году (расчет условный, сделан из предположения, что все
условно утвержденные расходы будут открытыми),
13,76% (расчет условный, сделан из предположения, что все условно утвержденные расходы будут
открытыми. При этом, для сравнения в последние
годы доля секретных статей расходов снижалась:
в 2017 году – 17,25%, в 2018 году – 16,72%, в 2019
году – 16,57%.
В структуре доходов федерального бюджета
основное место будут занимать доходы в виде НДС
(7,58 трлн. рублей – в 2021 году; 8,23 трлн. рублей
– в 2022 году, 8,94 трлн. рублей – в 2023 году). Если
не учитывать нефтегазовые доходы (рост которых
ожидается в ближайшие три года в 1,45 раза; автор данной статьи задаётся вопросом: насколько
обоснованы эти прогнозы?), то объем оставшихся
доходов федерального бюджета менее мобилизуемых доходов в федеральный бюджет в виде НДС.5)
Уровень государственного долга Российской Федерации в 2021-2023 гг. будет ежегодно увеличиваться. Так, в частности, закреплено увеличение
верхних пределов на 25,29% по внутреннему долгу
на 01.01.2024 к 01.01.2022 и на 2,22% по внешнему
долгу на 01.01.2024 к 01.01.2022. Важно отметить,
что преобладающая доля в структуре государственного долга приходится на государственные ценные
бумаги Российской Федерации (в структуре внутреннего долга их доля ожидается на уровне выше
90%: на 01.01.2022 – 91,42%; на 01.01.2023 – 92,19%,
на 01.01.2024 – 92,89%; в структуре внешнего долга
их доля ожидается на уровне 57,22% на 01.01.2022,
на уровне 56,97% на 01.01.2023, на уровне 56,25%
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на 01.01.2024). По мнению автора, чрезвычайно
важными направлениями бюджетной политики в
ближайшие 3 года должны стать:
1)мобилизация дополнительных налоговых (за
счет введения повышенных ставок НДС на товары,
ввозимые из-за рубежа, и не являющиеся предметами первой необходимости; также предлагается
рассмотреть возможность введения акциза «на
вредную еду» с последующим его зачислением в
федеральный бюджет) и неналоговых доходов (за
счет более ответственного управления имуществом
и улучшения опыта размещения временно свободных денежных средств);
2)перестройка всех национальных проектов в
структуре и содержании с учетом обеспечения их
реализации в РЕАЛЬНОМ долгосрочном периоде
(50–100 лет). Это также должно предполагает формирование муниципальных проектов на местном
уровне (в настоящее время такого структурного
элемента не представлено). В то же время государственные программы должны стать структурным
элементом или инструментом реализации национальных проектов на среднесрочном временном
отрезке.
3)осуществление АБСОЛЮТНО всех бюджетных
расходов в рамках финансового обеспечения реализации национальных проектов (Зачем нужно
осуществлять расходы, которые не способствуют
достижению национальных целей?). Важно отметить, что в настоящее время лишь 10% расходов
федерального бюджета направляется на данные
цели (2021 год – 10,44%; 2022 год – 11,92%, 2023
год – 11,75%).
4)проведение обзоров расходов федерального
бюджета на реализацию каждого федерального
проекта (именно в разрезе каждого федерального
проекта с последующей консолидацией полученных результатов в разрезе каждого национального
проекта с выделением результатов по региональным
проектам). Учитывая, что в расходах федерального бюджета значимую долю составляют межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации (так, только на обязательное пенсионное страхование он составит в 2021
году – 427,61 млрд. рублей, в 2022 году – 830,24
млрд. рублей, в 2023 году – 777,68 млрд. рублей), то
представляется целесообразным провести обзор
расходов бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации.
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5)повышение прозрачности общественных финансов (предполагающей физическую и содержательную доступность абсолютной всей информации, не относящейся к государственной тайне, для
всех заинтересованных лиц в открытом доступе на
едином портале бюджетной системы Российской
Федерации)
6)расширение форм участия граждан в бюджетном процессе, что особенно важно в контексте
повышения прозрачности общественных финансов и роста финансовой грамотности россиян
(говоря о федеральном уровне – это может быть
реализовано посредством постоянного сбора
обратной связи от граждан по результатам реализации национальных проектов; формирование
направлений расходов с учетом реальных проблем населения).
7)Отказ от закрепления федеральным законом
о федеральном бюджете каких-либо нормативов
распределения доходов (в т.ч. налоговых доходов;
т.к. в настоящее время подобная практика по-прежнему сохраняется) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. При этом, это должно быть
реализовано на долгосрочной основе посредством дополнения уже соответствующих в настоящее время норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации).
8)введение обязанности законодательного утверждения доходов федерального бюджета (в настоящее время прогнозируемые объемы доходов
содержатся исключительно в материалах к проекту федерального закона; формирование данной
информации в более систематизированном виде,
имеющем законную силу, позволит, как минимум,
повысить ответственность администраторов по их
мобилизации, особенно с учётом повсеместного
внедрения KPI).
9)в области предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета предлагается сокращать объем нецелевых межбюджетных
трансфертов регионам, заменяя их субсидиями
и грантами; особенно важно расширять практику предоставления межбюджетных трансфертов
на конкурсной основе по результатам достижения
заранее (например, в 2019 году разница между утверждением методики и распределением средств
составляла 1–2 дня; более того, подобным способом
по сути распределялось всего лишь 50 (5+45) млрд.
рублей).

10)Более того, представляется целесообразным
сократить количество главных распорядителей бюджетных средств посредством лишения подобного
статуса тех субъектов экономической деятельности,
которые не имеют подведомственных учреждений
(например, нецелесообразно предоставление статуса главных распорядителей бюджетных средств
отдельным образовательным учреждениям и др), а
также близких по роду своей деятельности (например, в настоящее время статусы главных распорядителей бюджетных средств имеют Верховный Суд
Российской Федерации и судебный Департамент
при нём и др.).
Бесспорно, вышеуказанный перечень предложений не является исчерпывающим, т.к. необходим максимально системный и точечный подход по
идентификации существующих проблем по каждому из направлений с последующей разработкой
предложений по их решению. Но они должны быть
с одной стороны, интегрированы с запросами и
проблемами граждан, а с другой – встроены в четко
выстроенную систему долгосрочного бюджетного
планирования, в т.ч. предполагающую мотивацию
руководителей и исполнителей на результат, а также
ответственный риск-менеджмент.
В заключение представляется важным подчеркнуть, что практическое воплощение вышеуказанных
предложений автора при реализации бюджетной
политики в ближайшие 3 года позволит обеспечить
не только решение текущих проблем, но и создать
прочную методологическую основу долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации, обеспечивающую как экономический
рост, так и повышение качества жизни россиян
(следовательно, достижение национальных целей).
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Аннотация. В статье представлены авторские предложения по совершенствованию классификации
субсидий на иные цели. Рекомендации базируются на результатах проведенного обзора расходов федерального бюджета на предоставление государственным учреждениям субсидий на иные цели. Полученные результаты обладают высоким уровнем практической значимости для органов, осуществляющих
государственное и муниципальное управление. Представляется, что их внедрение позволит повысить
качество управления расходами федерального бюджета на предоставление субсидий государственным
учреждениям на иные цели.
Ключевые слова: федеральный бюджет, субсидия на иные цели, целевая субсидия, расходы бюджета,
бюджет
PROPOSALS FOR IMPROVING THE CLASSIFICATION OF SUBSIDIES FOR OTHER PURPOSES
(BY THE RESULTS OF THE REVIEW OF THE FEDERAL BUDGET EXPENDITURE ON THEIR PROVISION)
Abstract. The article presents the author’s proposals for improving the classification of subsidies for other
purposes. The recommendations are based on the results of the review of federal budget expenditures for the
provision of subsidies to state institutions for other purposes. The results obtained have a high level of practical
significance for the bodies exercising state and municipal administration. It seems that their implementation will
improve the quality of management of federal budget expenditures for the provision of subsidies to government
agencies for other purposes.
Keywords: federal budget, subsidies for other purposes, targeted subsidies, budget expenditures, budget
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету

Современные социально-экономические условия
определяют необходимость принятия решений по
повышению эффективности расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Текущая коронокризисная ситуация усиливает данные
тенденции, стимулируя использовать различные современные инструменты (в частности, обзор бюджетных расходов) для решения данной задачи.

Важно подчеркнуть, в что в научной литературе
авторы в последние годы уделяют особое внимание
разработке и реализации ответственной бюджетной
политики [2], в т.ч. направленной на обеспечение
прозрачности общественных финансов [5,6] и государственного управления [1,4], рост качества бюджетного планирования [3].
Представляется важным отметить, что объём расходов федерального бюджета на предоставление
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Рис. 1. Динамика РФБСИЦГУ.
Примечание. 612,622,600 – коды видов расходов в соответствии с действующей
классификацией расходов; доля, в % – доля РФБСИЦГУ в объеме расходов федерального
бюджета по коду вид расходов 600.
Источник: построено автором на основании расчетов по данным Федерального
казначейства [7].
субсидий на иные цели государственным учреждениям (далее – РФБСИЦГУ) за 2017-2019 гг. вырос
на 46,89% в части их предоставления бюджетным
учреждениям (далее – РФБСИЦБУ) и сократился
на 18,73% в части их предоставления автономным
учреждениям (далее – РФБСИЦАУ) (рис. 1). Важно
отметить, что на протяжении 2017-2019 гг. наблюдается значительный ежегодный рост РФБСИЦБУ:
14,35% (прирост 2018 года к 2017 году) и 28,46%
(прирост 2019 года к 2018 году). Такой стремительный рост РФБСИЦБУ дополнительно обосновывает
актуальность исследования данного вопроса.
Одним из современных инструментов повышения эффективности государственных расходов в
мировой практике является использование обзоров бюджетных расходов. При этом, в Российской
Федерации он только начинает внедряться (в 2019
году было проведено 5 таких обзоров). По мнению
автора, он может быть использован и применительно
к РФБСИЦГУ с целью повышения их эффективности,
что особенно важно в текущих условиях.
Так, проведенный автором обзор РФБСИЦГУ выявил ряд проблем (например, таких как недостаточная
проработанность главными распорядителями методик их предоставления, отсутствие данных методик
в открытом и, что очень важно, в быстром доступе

на официальных сайтах главных распорядителей
бюджетных средств, наличие большой доли расходов федерального бюджета на предоставлений иных
субсидий в структуре РФБСИЦГУ), решение которых
требует реализации комплекса предложений.
В частности, исходя из экономического содержания субсидий на иные цели в соответствии с действующей в настоящее время детализацией с целью
повышения качества методического обеспечения
предоставления государственным учреждениям субсидий на иные цели, необходимо провести инвентаризацию существующей классификации. В первую
очередь, посредством уточнения тех субсидий, которые отражаются по кодам «иные субсидии». Так,
представляется целесообразным:
- отказаться от кодов классификации «01-99»,
«02-99», «03-99», «05-99», «06-99»;
- сформировать первый код порядка «субсидии
в целях общей организации образования, развития
науки и на воспитание граждан»;
- включить в классификацию первый код порядка
««субсидии в целях развития международного сотрудничества Российской Федерации»;
- провести перераспределение отдельных субсидий на иные цели по группе 08-00 «иные субсидии»
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(в т.ч. замену некоторых из них другими финансовыми инструментами):
А) субсидия 08-01: по мнению автора, может быть
заменена на субсидию на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
соответствующих государственных услуг (далее СФОВГЗГУ) либо включена в нее в рамках предоставления других субсидий посредством повышения
существующих нормативов;
Б) субсидия 08-02: по мнению автора, может быть
заменена на СФОВГЗГУ;
В) субсидия 08-03: по мнению автора, может быть
заменена на СФОВГЗГУ;
Г) субсидия 08-04: по мнению автора, может быть
перенесена в перечень субсидий, отражаемых по
коду первого порядка 02-00;
Д) субсидия 08-05: автором рекомендуется включить кодом второго порядка в предлагаемый к формированию код первого порядка «субсидии в целях
общей организации образования, развития науки и
на воспитание граждан»;
Е) субсидия 08-06: автором рекомендуется включить кодом второго порядка в предлагаемый к формированию код первого порядка «субсидии в целях
общей организации образования, развития науки и
на воспитание граждан»;
Ж) субсидия 08-07: автором рекомендуется включить кодом второго порядка в предлагаемый к формированию код первого порядка «субсидии в целях
общей организации образования, развития науки и
на воспитание граждан»;
З) субсидия 08-08: автором предлагается исключить данный пункт; предоставление субсидий отражать по кодам, исходя из содержания целей;
И) субсидия 08-09: автором предлагается включение кодом второго порядка в предлагаемый к формированию код первого порядка «субсидии в целях
общей организации образования, развития науки и
на воспитание граждан»;
К) субсидия 08-10: автором предлагается либо
отказаться от данного кода, субсидии на эти цели
отражать по коду 08-15 «субсидии в целях реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества» либо сформировать код первого порядка
«субсидии в целях развития международного сотрудничества Российской Федерации»;
Л) субсидия 08-11: автором предлагается отражение в рамках существующего в настоящее время
кода первого порядка 05-00;

М) субсидия 08-12: автором предлагается перенести в перечень субсидий, отражаемых по коду
первого порядка 02-00;
Н) субсидия 08-13: автором предлагается перенести в перечень субсидий, отражаемых по коду
первого порядка 02-00;
О) субсидия 08-14: автором предлагается включение кодом второго порядка в предлагаемый к формированию код первого порядка «субсидии в целях
общей организации образования, развития науки и
на воспитание граждан»;
П) субсидия 08-15: автором предлагает либо оставить в рамках данного кода первого порядка либо
сформировать новый код первого порядка «субсидии в целях развития международного сотрудничества Российской Федерации»;
Р) субсидия 08-16: автором предлагается исключить данный пункт; предоставление субсидий отражать по кодам исходя из содержания целей.
Представляется, что формирование новых кодов
первого порядка позволит упорядочить порядок
предоставляемых субсидии на иные цели, а также
отказаться от группы с общей формулировкой «иные
субсидии» (что позволит увеличить прозрачность
предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели).
Проведение подобных изменений, как минимум,
будет способствовать:
- упорядочиванию субсидий на иные цели в рамках постоянного развития соответствующей классификации;
- повышению прозрачности РФБСИЦГУ;
- росту качества РФБСИЦГУ;
- облегчение проведения контрольных процедур,
повышение их эффективности и др.
В заключение важно отметить, что многовекторные эффекты от совершенствования классификации
субсидий на иные цели (предложения по которым
были представлены выше) достигаются только при
комплексном подходе, предполагающем реализацию
и ряда других мероприятий по повышению качества
РФБСИЦГУ.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА
ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. в наши дни разработка эффективных управленческих решений в Российской Федерации –
это необходимое условие для обеспечения эффективного функционирования государства, проведения
правильных и необходимых в данный момент времени реформ, регулирования социально-экономического
положения в стране. Принятие любого государственного решения – это сложный многоэтапный процесс,
поэтому цель данный работы - анализ основных этапов процесса принятия решений.
Ключевые слова: Государственное решение, этапы процесса принятия государственных решений.
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ANALYSIS OF THE MAIN STAGES OF THE STATE DECISION-MAKING PROCESS
Abstract. Nowadays, the development of effective management decisions in the Russian Federation is a necessary
condition for ensuring the effective functioning of the state, carrying out correct and necessary reforms at the
moment, and regulating the socio-economic situation in the country. Making any government decision is a complex
multi-stage process, which is why the purpose of this work is to analyze the main stages of the decision-making
process.
Keywords: State decision, stages of the state decision-making process.

В наши дни мы сталкиваемся с принятием решений ежедневно, этот процесс неотъемлемая
часть нашей жизни, от решений какого-либо рода
зависит дальнейшее развитие нашей жизни, бизнеса или государства. Если рассматривать принятия государственных решений как процесс, то
для начала необходимо выделить основные этапы
процесса принятия государственных решений и
провести детальный анализ каждого из них.
Для того что бы провести анализ основных этапов процесса принятия государственных решений
для начала необходимо понять, что такое государственное решение? Начнём с того, что решение,
само по себе — это результат мыслительной деятельности человека, который приводит к какомулибо выводу или необходимости действовать.
Помимо этого, существует понятие управленче-

ское решение, которое по своей сути означает
решение который принимает менеджер (управленец). Именно это определение необходимо для
целей настоящей работы, так как государственное
решение – это не что иное как, решение, принятое
государственными управленцами разных уровней
власти. Государственное решение – это сложный
процесс, который требует от управленцев волевого действия, которое направлено на изменение в
какой-либо сфере. В научной литературе существует огромное количество вариантов этапизации
процесса принятия государственных решений.
Классический аналитический процесс выбора
решений предусматривает следующие этапы:
1.Выбор решения
2.Принятие решения

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, E-mail: ol87691@gmail.com]
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3.Разработка плана и реализация принятого
решения
4.Оценка фактически достигнутого результата
(контроль достигнутого результата) [1]
На первом этапе этой классификации субъект
принятия решения формирует цель, которую он
хочет достичь своим управленческим решением,
иными словами, он должен чётко понимать какого
результата он хочет достичь. После чего необходимо создать исходное множество стратегий
принятия управленческого решения, на данном
этапе управленец должен привести как можно
больше способов достижения своей целей. После
чего следует второй этап – принятие решения.
На втором этапе идёт процесс выбора из множества альтернатив, которые были разработаны на
предыдущем этапе, происходит оценка их рациональности. Субъекту управленческого решения
необходимо понять какое из множества решений, предложенных на первом этапе, является
наиболее подходящим для реальной ситуации, на
данном этапе происходит корректировка и отбор
ранее предложенных вариантов. Именно на этом
этапе происходит самая важная работа, субъект
принятия решений оценивает риски и перспективность того или иного решения, возможность
его исполнения: наличие финансовых и человеческих ресурсов для реализации решения. Итогом данного этапа является принятие решения.
Следующий этап характеризуется детализацией
уже принятого управленческого решения, составляются сетевые планы-графики, индикаторы выполнения, принятого решения, далее происходит
непосредственное исполнение государственного
решения. На заключительном этапе проводится
оценка эффективности и результативности принятого решения, исходя из ключевых показателей
и индикаторов, которые были разработаны на
предыдущих этапах.
Существуют и другие классификации этапов
принятия государственных решений:
1.Подготовка
2.Принятие
3.Реализация [2]
Как можно заметить, данная классификация
этапов принятия решения полностью исключает
контроль из процесса принятия государственных
решений.
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Однако, в научной литературе есть и более детализированные модели принятия государственных
решений:
1.Осознание субъектом контроля необходимость принятия государственного решения
2.Получение информации
3.Анализ, полученной информации
4.Формулирование цели
5.Построение модели объекта принятия решения
6.Формирование множества альтернатив
7.Прогнозирование вероятных вариантов решения, а так же их последствий
8.Формирование предпочтений и критериев
9.Формирование задач принятия решения
10. Поиск процедур решения задачи
11. Выбор
12. Корректировка задач
13. Содержательная интерпретация решения [3]
По своей сути данные концепции отличаются лишь в детализации и формулировках, при
этом смысловая задумка не сильно различается.
Однако существует фундаментальная проблема
методологического характера, так как проведя
анализ различных классификаций основных
этапов процесса принятия государственных решений можно заметить, что некоторые авторы
в термин «принятие решения» включают лишь
процесс разработки и непосредственно самого
принятия решения. Существуют модели, согласно
которым, в этапы процесса принятия решений так
же входит и реализация этих решений и даже их
контроль. За многие годы, различные ученные в
теории принятия решений разработали множество
различных схем, которым рекомендуется следовать субъекту, принимающему управленческое
решение. Основываясь на анализе предыдущих
способов этапизации, автор приводит наиболее
обобщенные этапы процесса принятия государственных решений:
1.Планирование и разработка государственного
решения.
2.Принятие государственного решения
3.Реализация и текущий контроль принятого
решения (мониторинг)
4.Оценка результатов принятого решения (заключительный контроль)
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В данной классификации главным этапом является процесс планирования и разработки государственного решения, так как планирование
– это первооснова любого действия, особенно в
государственном управлении. На данном этапе необходимо следовать так называемой модели « S, G,
X, Q, F, K, V, X», о которой говорит доктор экономических наук – Кравченко Татьяна Константиновна:
Субъект принятия решения должен в условиях
проблемы S, согласно поставленным целям G, выбрать из множества вариантов решения X, приводящие к дифференцированным последствиям Q,
осуществить выбор, основываясь на предпочтениях F, исходя из критериев K, а так же принципов
согласования V наиболее рациональное и эффективное решение X.
То есть на данном этапе планирования субъект
принятия решения сначала должен определить
проблему, которую должно решить его управленческое решение. После этого необходимо сформулировать цель, которую необходимо достичь в
процессе реализации решения, из множества вариантов решения проблемы необходимо выбрать
наиболее эффективный и рациональный способ
решения проблемы, который будет учитывать различные риски и предугадывать последствия. Итогом данного этапа должно стать решение, которое
было наиболее выгодным из ряда предложенных.
2 этап заключается в детализации уже выбранного
решения, адаптация его к конкретной реальной
ситуации и непосредственное принятие данного
решения, так же возможна разработка различных
методологических указаний по реализации этого
решения. Реализация решения с теоретической
точки зрения является самым простым этапом, так
как он не требует умственной деятельности, однако субъекту принятия решения необходимо проводить мониторинг текущего исполнения своего
решения для того что бы в процессе исполнения
того или иного управленческого решения можно
было провести корректировку направлений деятельности по реализации управленческого решения. Однако необходимо отметить, что мониторинг,
так же как и контроль напрямую связан с эта-

пом планирования, так как именно на этом этапе
должны быть разработаны целевые показатели по
исполнения управленческого решения, так же для
целей текущего контроля должен быть составлен
сетевой план-график, который позволит оценить
достижение поставленных результатов не только
по окончанию сроков исполнения решения но и
процессе его реализации.
Таким образом, проведя анализ основных этапов
процесса принятия государственных решений автор выделил проблему отсутствия единой системы
этапизации процесса принятия государственных
решений. На основе анализа трёх классификаций
автор представил 4 основных этапа принятия государственных решений. В ходе проделанной работы было выяснено, что планирование является
основным этапом в сложном процессе принятия
государственных решений.
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Проектное управление как инструмент начало
применяться в бизнес структурах ещё в середине
прошлого века, однако для государственного аппарата в Российской Федерации проекты являются
относительно новой формой реализации деятельности. По своей сути термин «проект» несёт в себе
следующее содержание. Согласно международному стандарту ISO 21500, проект представляет
собой уникальный набор процессов, состоящих
из скоординированных и управляемых задач с
начальной и конечной датами, предпринятых
для достижения цели. По ГОСТу – это комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленный

на создание уникального продукта или услуги в
условиях временных и ресурсных ограничений
[6]. Отличительными чертами любого проекта являются направленность на достижение целей и
уникальность его результатов в условиях наличия
множества ограничений. То есть, уже по определению проектное управление подразумевает
обеспечение, в первую очередь, результативности
деятельности органов государственной власти.
Сегодня научная литература делает акцент на
эффективности проектного управления. Эффективность любого процесса или деятельности заключается в том, сколько было затрачено ресурсов

[ Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; ol87691@
gmail.com ]
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по отношению к тому результату, который был
достигнут. Однако сам фактический результат, то
есть соотношение между планом и достигнутыми показателями, который является приоритетом
проектного управления, остается в тени. Именно
этим фактом объясняется актуальность данного
исследования.
Проблема внедрения проектного управления
в систему государственного и муниципального
управления заключается в его обособленности от
иных существующих и функционирующих инструментов реализации государственной политики [7].
Реальная результативность государственного проекта будет достигнута только тогда, когда он будет
адаптирован в систему принятия государственных
решений. На современном этапе государственного
управления в РФ развитие страны осуществляется
за счёт стратегического управления. Так, Президентом РФ были определены национальные стратегические цели развития, которые закреплены в
Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 и
указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 [1].
На основе указанных в данных документах положений был разработан второй в истории РФ виток
нацпроектов. Для достижения национальных целей должно быть обеспечено единое пространство
реализации стратегий, программ и проектов. Автором были рассмотрены следующие документы:
нацпроект «Наука» и Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до
2020 года. При анализе указанных документов
были выявлены некоторые проблемы.
Целевые индикаторы данных документов отражают те контрольные показатели, на основе которых мы можем отследить результативность. Так,
в стратегии создание эффективной науки сопровождается увеличением доли исследователей в
возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, доли России в общемировом количестве
публикаций в научных журналах WEB of Science,
числа цитирований российских исследователей,
доли сектора высшего образования во внутренних
затратах на исследования, а также увеличением
притока средств за счёт различных разработок
[2]. Нацпроект Наука, в свою очередь, стремиться
к увеличению доли российских научных статей в
международных базах именно по приоритетным
технологическим областям, числа заявок на получение патентов, а также в качестве результата

выделяет не приток средств в бюджет за счёт научной деятельности, а увеличение финансирования сферы науки и положительной тенденции в
соотношении темпа роста внутренних затрат на
науку с ВВП страны [3]. При этом в госпрограмме
«Научно-технологическое развитие РФ до 2030
года» прослеживается соответствие индикаторов
программы задачам и показателям стратегии.
Так, во-первых, показатели нацпроекта не отражают практическую результативность принятых
мероприятий. Например, вхождение России в ТОП5 стран по удельному весу в общем числе заявок
на получение патентов не отражает количество
реализованных и имеющих практического применения патентов. Более ориентированным на
результат показателем послужил бы относительный показатель числа поданных заявок и реализованных патентов.
Во-вторых, описанные факты будут препятствовать оценке результативности нацпроекта Наука.
Ответственной за внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной
власти структурой является Департамент стратегического управления, государственных программ
и инвестиционных проектов при Министерстве
экономического развития РФ. В 2013 году при Департаменте был образован Совет по внедрению
проектного управления в ФОИВ, который разработал «Методические рекомендации по внедрению
проектного управления в органах исполнительной
власти» [4]. Как отмечалось выше, вся система госуправления в России основана на стратегическом
управлении, а значит базируется на планировании
и прогнозировании. Так, с одной стороны, сам
проект по своей природе должен давать больший
результат, чем государственные решения, принятые на основе программно-целевого подхода. С
другой стороны, на основе проведённого выше
анализа, в реальных условиях существуют риски
того, что проект, как составляющая системы, не
будет иметь на выдаче полноценной результативности. То есть даже при оценке КПЭ федеральных
проектов нацпроекта «Наука» по Методическим
рекомендациям, мы не можем с уверенностью
отметить, что его индивидуальная результативность будет иметь вес для решения национальных
проблем в области научно-технологического развития. Во всяком случае её будет трудно оценить.
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Исходя из указанной точки зрения, можно
прийти к выводу, что всем известное проектное
управление, к сожалению, трудно идентифицировать как идеальный инструмент для принятия
государственных управленческих решений. Конечно, его применение со временем может дать
глобальный эффект, но, если говорить о реальном
времени, то применение анализируемого инструмента представляется оптимальным для муниципального уровня. Проекты на базе местного
самоуправления более приближены по своей сути
к бизнес-проектам: они менее масштабны, могут
иметь привязку к конкретному мероприятию реализации муниципальных программ, что упрощает
процедуру мониторинга их исполнения. Однако на
муниципальном уровне имеют место иные риски,
связанные с некомпетентностью кадров и их незаинтересованностью во внедрении изменений в
связи с ограниченностью ресурсов [8]. На выходе
проектное управление не всегда достигает максимально возможной результативности, ведь при
формальном отношении к проектам могут формироваться «удобные» проектные команды, а сам
процесс проектного управления трансформироваться в оперативную деятельность. Поэтому, подходя к тому выводу, что проекты как инструменты
принятия управленческих решений пока оптимальны на муниципальном уровне управления,
важно говорить о материальном и нематериальном
стимулировании муниципальных служащих для
участия в проектной деятельности.
Начиная с 2014 года, Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации совместно с Министерством экономического развития
Российской Федерации проводится ежегодный
конкурс «Проектный олимп». Данное мероприятие
выступает как стимул органов власти для повышения результативности реализуемых проектов.
Однако данный инструмент имеет большее воздействие на органы региональной власти, исходя
из анализа участников конкурса. На основе изученной российской и зарубежной практики стимулирования и мотивации в проектной деятельности автор предлагает следующие рекомендации:
1.Сегодня многие субъекты РФ относятся формально к внедрению собственных систем мотивации. В нормативных актах данных регионов
закреплено, что стимулирование осуществляется
в соответствии с методическими рекомендация-
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ми Минтруда РФ [5]. На наш взгляд, необходимо
законодательно закрепить, что регионы должны
принимать закон субъекта о мотивации служащих
в проектной деятельности, а муниципалитеты местный НПА в рамках данного закона.
2.Одним из действенных внутренних мотиваторов является желание быть признанным. В рамках
проектного управления акцент на данный фактор
мог бы обеспечить повышение результативности.
Так, по опыту Великобритании, выпуск официальных муниципальных и региональных сборников
с лучшими практиками результативных проектов
повысил бы активность служащих в проектной
деятельности.
Таким образом, проекты являются достаточно
новым инструментом принятия решения. Несмотря на имеющиеся положительные практики его
применения, актуальными остаются проблемы,
связанные с согласованием данного инструмента
с уже устоявшимся стратегическим и оперативным
управлением. Поэтому необходимо обратить внимание на связанность целевых показателей всех
управленческих документов. Если говорить об
индивидуальной результативности проектов, то
на муниципальном уровне в связи с их меньшей
масштабностью оценить её проще. Однако важным
фактором достижения предполагаемого результата
является заинтересованность, которая достигается
с помощью методов стимулирования и мотивации.
При реализации предложенных рекомендаций
проектное управление в муниципальных образованиях РФ сможет выйти на новый уровень и
обеспечить социально-экономическое развитие в
рамках достижения национальных стратегических
целей государства.
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Аннотация. Приобретение и внедрения новых технических систем по управлению человеческими ресурсами является весьма трудоёмким и дорогостоящим процессом. На практике часто возникают ситуации,
при которых нововведённые технологии могут не быть задействованы должным образом. Компании
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not be used properly. Companies must think very seriously about the possible consequences of decisions related
to the introduction of new management technologies.
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Автоматизация организационных процессов, в
том числе процессов, связанных с управлением
персонала, может иметь двойственную природу.
Одни и те же факторы могут рассматриваться как
в качестве позитивных, так и в качестве негативных, в зависимости от контекста и точки зрения
обсуждаемых вопросов.
Одним из наиболее распространенных рисков, который часто ассоциируют с внедрением
инновационных технологий, является снижение
уровня взаимодействия между сотрудниками.
Риск заключается в том, что наличие развитых технических средств приводит к изоляции работников и ослаблению взаимоотношений в коллективе.
Далеко не всегда, однако, это рассматривают как
нечто негативное. [1,2] Писатель и digital-стратег
Дэвид Валланс весьма поддерживает внедрение
технических средств и увеличение отдалённости
между сотрудниками. По его мнению, рабочий

процесс без отвлечения, которое происходит в результате взаимодействия с коллегами по рабочим
вопросам – это «лучший подарок, который можно
сделать на работе».
Автор считает, что рабочий процесс, который
предполагает, что возможно сотрудника будут периодически отвлекать от его основной работы
коллеги, снижает его продуктивность. По статистике в 2010 году средний руководитель получал
по одному электронному сообщению каждые 3,5
минуты. То есть, даже если к работнику физически не приходят обсуждать рабочие вопросы,
ему по-прежнему отправляют сообщения и легкость электронного общения увеличивает количество сообщений, которые он получает, в разы.
Согласно данным консалтинговой компании Bain
& Company, в 1970-х годах, средний руководитель
общался около 1000 раз в год, что примерно равно
одному разу в 107 минут.[3] С появлением новых
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инструментов коммуникаций руководителям приходится общаться намного чаще. Автор считает,
что это не является проблемой, по причине того,
что он называет «асинхронным общением», т.е.
общением, при котором работник не обязательно
сразу отвечает на отправленные ему сообщения,
а выбирает момент, который наиболее удобен для
него самого. В таком случае могут возникнуть некоторые задержки в работе.
Психологи из Великобритании посчитали, сколько молодёжь тратит времени на свои смартфоны.
Оказалось, что в среднем молодые люди тратят
на смартфоны порядка 5 часов в день. При этом
добровольцы в среднем проверяли состояние гаджета более 85 раз за сутки. Средний американец
за день открывает свой смартфон примерно 150
раз. [4]
Очень много компаний стараются вкладывать
значительные инвестиции в развитие взаимоотношений между работниками для создания более
благоприятной атмосферы в коллективе и сближения работников между собой, что безусловно
влияет на общую эффективность рабочего процесса и прибыль компании. Поэтому внедрение
системы, которая может нанести урон данному
аспекту менеджмента, является весьма рискованным мероприятием. Очевидно, что для некоторых видов работы, где не требуется сильного
взаимодействия между сотрудниками и нет необходимости в создании эмоциональной связи
в коллективе, данный подход может быть весьма
эффективным. Однако назвать его универсальным
довольно сложно.[5]
Тем не менее, нельзя избегать внедрения организационных персонал-технологий, и автоматизация некоторых рабочих процессов неизбежна.
В исследовании, которое филиал KPMG в России провёл в 2014 году, можно увидеть некоторые
весьма важные сведения для понимания состояния кадрового менеджмента в российском контексте. В опросе приняли участие 79 российских
и зарубежных компаний. действующих на территории России. Данные исследования собирались
посредством электронных опросов.
В ходе исследования было выявлено, что
наиболее распространённые функции, которые
выполняют департаменты управления персоналом
(согласно мнению 90% респондентов) это: администрирование, рекрутинг, адаптация, обучение и

развитие, оценка результативности и планирование затрат.[6]
Данные, полученные по вопросу автоматизации,
показывают, что уровень автоматизации управленческих процессов является довольно низким.
В то же время отчёт ясно даёт понять, что в этой
области имеется большой потенциал. Лишь 5%
компаний имеют объединенную системы, автоматизирующую все управленческие функции. [6]
Относительно организационных персонал-технологий, а именно технических средств, систем
и программных обеспечений, используемых для
управления человеческими ресурсами, сделан
вывод, что они, несомненно, нуждаются в некотором обновлении и оптимизации. Развитие данного
вида персонал-технологий позволит более эффективно применять другие категории технологий
управления персоналом, в том числе административные и экономические.[7]
Приобретение и внедрения новых технических
систем по управлению человеческими ресурсами
может быть весьма трудоёмким процессом. Данного рода изменения отвлекают большое количество
времени и усилий.
Даже наиболее инновационные и многофункциональные системы не принесут ощутимых результатов, если кадровые менеджеры не смогут
убедить работников в том, что новые технологии
облегчат работникам выполнение их обязанностей, и рабочий процесс в целом будет проходить
более эффективно. [8]
Глава исследовательского отдела управления
человеческими ресурсами в консалтинговой компании Gartner Брайан Кропп считает, что компании
могут столкнуться с серьёзным провалом, если
они более склонны инвестировать в высокоразвитые технические системы, вместо систем, которые
более интуитивны и легки в использовании для
работников.[9]
Новые технологии, которые утомляют работников большим количеством шагов и необходимостей в авторизации, или которые вынуждают их
постоянно полагаться на пользовательские инструкции, могут быть отброшены в сторону после
нескольких неудачных попыток.
“Кадровые менеджеры должны в первую очередь проследить, чтобы внедрение технологий в
рабочий процесс было легко и не занимало больших усилий” считает Кропп. [9]
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Улучшение восприятия пользователями технологий, также требует понимания того, что отношение к техническим инновациям варьируется в зависимости от каждого сотрудника и его
индивидуального набора наклонностей, считает Дэн Стэнли, руководитель HR-технологий в
консалтинговой и исследовательской компании
PricewaterhouseCoopers (PwC). Согласно Стэнли,
внедрение работниками новых технологий в свой
повседневный рабочий процесс отчасти зависит
от того, насколько хорошо нововведённые системы были им объяснены.
«Работники должны понимать то, какую
пользу и выгоду переход на новые технологии
принесёт лично им», говорит Стэнли. «Необходимо
использовать нужные инструменты коммуникации
и поддержки, которые будут соответствовать различным пожеланиям работников» [9].
Исследование, проведённое PwC в 2018 году
о технологиях в рабочем контексте, в ходе которого было опрошено 12000 работников по всему
миру, обнаружило, что работники мотивированы
к использованию новых технологий по одной из
трёх причин:
- Новые технологии могут помочь добиться развития в карьерном плане и заработать более высокий статус (согласно 37 процентам респондентов);
- Они испытывают любопытство и интерес по
отношению к возможным улучшениям в эффективности рабочего процесса и взаимодействия между
сотрудниками (34 процента);
- Потому что это облегчает выполнение их работы (29 процентов).[10]
Другая стратегия, которую многие специалисты в сфере HR технологий используют для
повышения степени принятия новых технологий,
известна как «дизайнерское мышление» (design
thinking). Данный метод заключается в изучении
характера повседневной работы сотрудников и
использует эти наблюдения, а также мнения самих
работников, для построения решений, который
больше всего подходят под рабочий ритм компании или определённого её отдела.
«Вместо того, чтобы просто продвигать новые технические системы и ждать абсолютной
адаптации, руководителям следует учесть условия,
при которых сотрудники работают максимально продуктивно, и внедрить технологии, которые
выступят в качестве катализаторов рабочего про-
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цесса, а не препятствий к работе», считает Крис
Гаврилла, вице-президент по HR технологиям
и специалист по разработке стратегий в Bersin,
Deloitte Consulting.[9]
Некоторые эксперты считают, что существует некий разрыв связи между технологиями,
которые компании или IT-руководители видят как
наиболее подходящие для улучшения работы сотрудников и инструментами, которые, по мнению
самих сотрудников, помогут добиться этих целей.
Согласно опросу PwC, 73% работников считали, что
они знают, какие системы помогут им стать более
продуктивными в работе, однако топ-менеджеры
не соглашались с ними и выбирали другие инструменты.[10]
Автоматизация и внедрение различных программных обеспечений, которые помогут повысить
эффективность работы организации, могут также
навредить корпоративной культуре организации,
увеличив дистанцирование между сотрудниками.
Отличительной чертой современных технологий
является то, что технологии позволяют людям полагаться меньше на других людей, таким образом
разделяя людей. В долгосрочной перспективе
данная тенденция может серьёзно сказаться на
корпоративной культуре организации. Руководителям компаний необходимо решить, насколько
они готовы пожертвовать сплочённостью персонала, которая часто является одним из ключевых
факторов успеха организации, в угоду эффективности, модернизации и оптимизации рабочего
процесса.
Такая же опасность существует и с ранее упомянутыми облачными технологиями. Согласно прогнозам фонда Work Foundation, к 2020 году более
70% работников будут полностью или частично
работать вне офиса.[11]
Отчёт Future Workforce утверждает, что 59% компании стали больше делать акцент на удалённую
работу и фриланс. Ожидается, что данная цифра
будет продолжать расти [12,13]. Отдавая предпочтение эффективности и снижению издержек,
компании рискуют потерять или существенно
снизить эффективность человеческого ресурса,
который фактически является ключевым ресурсом
компании. Данный подход вернёт управление персоналом к периоду научного менеджмента, когда
человек считался придатком машины. Компании
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должны весьма серьёзно задуматься над возможными последствиями таких решений.

186

Список источников:
1. Валланс Д. Доисторические методы коммуникации на работе по-прежнему живы, хотя и не
должны быть.– Электрон. журн. - 2019. – 29 апр.
2. Академия Яндекса. Как вывести общение с
коллегами из каменного века? [Электронный ресурс]. – Электрон. журн. - URL: https://academy.
yandex.ru/posts/kak-vyvesti-obschenie-s-kollegamiiz-kamennogo-veka (дата обращения: 09.06.2019)
3. Harvard Business Review. М. Мэнкинс. Действительно ли технологии делают нас более продуктивными? [Электронный ресурс]. – Электрон. журн. - 2016. – 25 фев. - URL: https://hbr.
org/2016/02/is-technology-really-helping-us-getmore-done (дата обращения: 04.06.2019)
4. Подолян Ольга Сколько времени человек тратит
на смартфон / Вести FM URL: https://radiovesti.ru/
brand/61816/episode/1495567/13.04.2017
5. Mirror. Н. Барлетт. Бизнесы тратят в два раза
больше на тимбилдинг, чтобы работники оставались счастливыми. [Электронный ресурс]. –
Электрон. журн. - 2016. – 26 май. - URL: https://
www.mirror.co.uk/news/business/businesses-spenddouble-team-building-8058785 (дата обращения:
04.08.2020)
6. KPMG. Опрос российских компаний: HR структура
и учёт персонала. 2014
7. Смирнова М.Е., Белогруд И.Н. Повышение производительности труда как объективная необходимость развития экономики / Научное обозрение:
теория и практика. 2018. № 10. С. 99-105.
8. Рязанцева М.В., Субочева А.О., Белогруд И.Н. Возрастание управленческих рисков трудовых отношений в эпоху цифровизации / Научное обозрение:
теория и практика. 2018. № 11. С. 90-94.
9. Овчинников Н.К., Белогруд И.Н. Перспективы
интеграции механизмов влияния как отрасли психологии управления в государственном и муниципальном управлении // Самоуправление. 2019. Т. 2.
№ 3 (116). С. 209-212

10. Овчинников Н.К., Черкасов М.Ю. Анализ эффективности организации подготовки управленческих кадров для народного хозяйства в соответствии с государственным планом подготовки
управленческих кадров за 2015-2019 годы // Самоуправление. 2020. Т. 2. № 2 (119). С. 402-410.
11. Черкасов М.Ю., Овчинников Н.К. Тенденции развития рынка труда как заказчика специалистов в
области управления народным хозяйством Российской Федерации в 2015-2019 годы // Самоуправление. 2020. № 3 (120). С. 426-429.
12. PricewaterhouseCoopers. Статус наших технологий на работе: Всё сложно. [Электронный
ресурс]. - Электрон/дан. – URL: https://www.pwc.
com/us/en/services/consulting/library/consumerintelligence-series/tech-at-work.html. (дата обращения: 05.06.2019).
13. Sierra-Cedar. Опрос об HR-системах. [Электронный ресурс]. - Электрон/дан. – 2018-2019 - URL:
https://www.sierra-cedar.com/research/annualsurvey/. (дата обращения: 05.06.2019).
14. Work Foundation. Отчёт: Идеальная формула для хорошей работы. [Электронный ресурс]. - Электрон/дан. – 2016 - URL: http://
w w w. t h e w o r k f o u n da t i o n . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/02/398_Working-Anywhere.pdf. (дата
обращения: 12.06.2020).
15. MindMatters. Ожидает ли рабочий процесс исключительно урбанистическое
будущее?[Электронный ресурс]. – Электрон.
журн. - 2018. – 16 ноя. - URL: https://mindmatters.
ai/2018/11/is-the-future-of-work-relentlessly-urban/.
(дата обращения: 14.08.2019).
17. Acas. Рост числа рабочих часов превышает
48 часов в неделю. [Электронный ресурс]. - Электрон/дан. – 2015 - URL: http://www.acas.org.
uk/index.aspx?articleid=5545. (дата обращения:
12.06.2019).

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

УДК 330.42+517.925

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

БОРИСОВА Л.Р. ОЛЕХОВА Е.Ф.

БОРИСОВА Людмила Робертовна,
кандидат физико-математических наук,
доцент Департамента математики,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва,
LRBorisova@fa.ru

BORISOVA Lyudmila Robertovna,
Сandidate of physical and mathematical Sciences,
associate Professor of the Department of mathematics,
Financial University under the government of the
Russian Federation,
Moscow,

ОЛЕХОВА Елена Федоровна,
кандидат технических наук,
доцент Департамента математики,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва,
EFOlehova@fa.ru

OLEKHOVA Elena Fedorovna,
candidate of technical Sciences,
Associate Professor of the Department of mathematics,
Financial University under the government of the
Russian Federation,
Moscow,

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Аннотация. Рассматриваются модели прогнозирования развития рынка мобильной связи, основанные на
математической модели диффузии инновационных технологий, на примере двух важнейших игроков – МТС
и Теле2. Приводятся обобщения моделей и некоторые результаты их исследования.
Ключевые слова: модель диффузии инновационных технологий, система дифференциальных уравнений,
фазовая траектория.
MODELING THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE MOBILE COMMUNICATIONS MARKET
Abstract. Models of forecasting the development of the mobile communications market based on a mathematical
model of diffusion of innovative technologies are considered, using the example of two most important players MTS and Tele2. Generalizations of the models and some results of their study are presented.
Keywords: diffusion model of innovative technologies, system of differential equations, phase trajectory.

Моделирование и прогнозирование развития экономических систем дает возможность строить эффективную политику
управления этими системами, обосновано принимать стратегические решения, в том числе, рационально распределять
экономические ресурсы.
Диффузионные модели широко используются для описания процессов распространения на рынках новых продуктов,
инновационных технологий [2, 3, 4, 5, 6, 10, 11]. В настоящей работе рассматривается возможность использования
диффузионных моделей для исследования развития рынка мобильной связи на примере взаимодействия двух важнейших
участников – МТС и Теле2. Построенные модели могут быть обобщены на случай большего количества игроков и учета других
факторов, могут быть использованы при исследовании инновационных процессов в области макроэкономики, социологии, в
маркетинговых исследованиях рынка, при прогнозировании развития экономических систем.
Телекоммуникационная отрасль в России является одной из самых развивающейся, контролируется несколькими крупными
игроками – это мобильные операторы — МТС, Мегафон, Билайн. А в последние годы очень активным игроком на рынке стал
Теле2. Доли рынка по данным за I полугодие 2019 года [14]: МТС – 30%, Теле2 – 18%. По приросту абонентов: МТС – 4%,
Теле2 – 68%.
Для построения моделей использовались данные из финансовой отчетности организаций по операционной выручке и другим
показателям [13, 14, 15]. При этом учитывалось, что примерно 80-90% консолидированной выручки компаний приходится на
услуги мобильной связи, и количество пользователей услуг мобильной связи приведено в условных единицах.
Таким образом, рынок телекоммуникационных услуг является активно развивающимся. Участники рынка применяют
современные инновационные технологии, что позволяет использовать при моделировании общую идею диффузии инноваций.
При моделировании и анализе процесса распространения инновационных товаров и технологий на рынке обычно [2, 3, 4, 6]
учитываются емкость рынка, спрос на товары, наличие конкурентов, близость рынка к насыщению и т. п.
Модель диффузии инноваций Ф.М. Басса. Е.М. Роджерс в своей теории [12] ввел понятие «диффузия инноваций» и
определил его как процесс, «посредством которого нововведение передается по коммуникационным каналам между членами
социальной системы во времени». Причем, для любых типов продуктов и социальных групп покупателей этот процесс
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происходит во времени единообразно, выделяются периоды: «период относительно низкого роста, затем период быстрого роста
и период замедленного роста» [12].
Один из подходов в построении математической модели диффузии инноваций используется в модели Ф.М. Басса [7].
Рассматривается рынок, на котором появляется новый продукт при отсутствии конкуренции.
В классических обозначениях [7]: �imS – количество покупателей, выбирающих новый товар (услугу, инновационную
технологию), m - время, � – объем рынка, � – «коэффициент инновации», характеризующий внешнее влияние, на покупателя
или пользователя («инноватора»), � – «коэффициент имитации», характеризующий внутреннее влияние на покупателя или
пользователя услуг («имитатора»). Под внешним влиянием понимается воздействие рекламы и средств массовой информации, а
под внутренним влиянием подразумевается воздействие самой социальной системы, т.е. тех людей, которые уже совершили
покупку. Математическая модель диффузии инноваций Ф.М. Басса [7]:
��imS
�
� m � t � m � � m� � �� �
� ��
i�S
�m
�
Это обыкновенное дифференциальное уравнение, решаемое в квадратурах. Аналитическое решение уравнения (1) имеет вид
�
� � ��
�t t ��t ��� m
� �
� m � �
� t�
itS
� t ��
�t ��� m � t
�
Вводится функция � m � � m [7]. На рис. 1 (а и б) приведен типичный вид графиков функций � m и �imS соответственно.
Они называются «кумулятивной и периодической линиями диффузии инноваций» и описывают динамику роста числа
покупателей инновационного продукта [7]. Эти кривые отражают стадии накопленного принятия продукта и распространения
�
�
ln
, которая
по периодам. Для графика функции � m (называется часто «S-кривая» [2, 3, 7]) имеется точка перегиба � �
���

�

соответствует точке максимума функции �imS . Точка перегиба на кумулятивной кривой диффузии возникает при достижении
максимальной скорости диффузии. Таким образом, инновационный продукт проходит путь от стадии появления до стадии
насыщения рынка данным продуктом, описанный в [12]. При этом выделяются группы пользователей инновационного товара,
которые называются [7, 12] «инноваторы», «ранние пользователи», «раннее большинство», «позднее большинство»,
«отстающие».
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Рис. 1.
Оценка коэффициентов моделей диффузии инноваций. Для оценки коэффициентов моделей по реальным данным
существуют различные подходы [2, 4, 5, 6], основу которых составляют метод максимального правдоподобия, системы
одновременных уравнений, методы регрессии, методы наименьших квадратов. В данном исследовании применялся подход,
основанный на методе наименьших квадратов, результаты применения которого представлены ниже. Для нахождения оценок
коэффициентов модели Ф.М. Басса, т.е. коэффициентов p, q и m системы (1), методом наименьших квадратов уравнение
диффузии инноваций записывается в дискретном виде
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�
� t mt� �
i�S
� mt�
где m – количество проданных товаров к моменту времени t. По данным за 10 периодов (консолидированная отчетность за
2010-2019 годы [13, 14, 15]) найденные оценки для коэффициентов моделей для МТС и Теле2 и средние ошибки моделирования
представлены в табл.1.
Табл.1. Модель Ф.М. Басса
Оценки коэффициентов
Точки перегиба
Системы мобильной
Ошибки
(год)
связи
p
q
m
моделирования (%)
m

t

mt�

� ��

МТС

0,0331

0,1066

7247

2018

2,05

Теле2

0,0042

0,1713

10472

2031

8,01

На рис. 2 представлены в графическом виде исходные данные � m � timS и результаты моделирования �� m � �t imS в
условных единицах для исследуемых компаний МТС и Теле2 соответственно.
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Рис. 2.
Как видно из графиков и результатов исследования моделей, Теле2 является быстро развивающейся компанией и имеет
преимущества с точки зрения перспектив развития. В ближайшие годы прогнозируется бурный рост количества клиентов
компании.
Развитие модели диффузии инноваций. Easingwood C., Mahajan V., Muller E. в работе [10] предлагают более общую модель
диффузии инноваций и вводят еще один параметр в модель Ф.М. Басса, корректирующий учет внутреннего влияния в модели.
Уравнение (1) преобразуется к виду
�
� m
��imS
� ���
�t� m �
itS
�
�m
где � – положительный параметр, с помощью которого удается построить более точную модель по реальным данным. Оценки
коэффициентов моделей диффузии инноваций и относительные ошибки моделирования в процентах для компаний МТС и Теле2
представлены в табл. 2. Оценки параметров также получены с использованием подхода, основанного на методе наименьших
квадратов и аналогичного (3).
Табл. 2. Модель Easingwood C., Mahajan V., Muller E.
Оценки коэффициентов
Системы
Ошибки
мобильной связи
�
p
q
m
моделирования (%)
МТС

0,0325

0,1032

7326

0,9949

1,62

Теле2

0,0045

0,1573

9767

0,9915

2,16

Как видно из табл. 2, в результате использования такого подхода получаются меньшие ошибки моделирования. Кроме того,
часто этот подход используется при построении моделей, учитывающих взаимодействие нескольких участников рынка.
Обобщение модели Ф.М. Басса на случай двух конкурирующих фирм. В работах [2, 3, 4] рассматривается случай двух фирм.
Так, автор работы [2] приходит к системе уравнений
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��
��t
���imS
� �� �
� m �� t �� m �
�� m �t t �t m �
�m
�� �
��
itS
��timS
�t
�t�
� �t �
� m �t t �t m �
�t m �� t �� m �
�m
�t t
�t
где смысл основных переменных является таким же, как и в модели Ф.М. Басса [2, 7], а � � �� � �t – общая емкость рынка.
Для общего количества � m «пользователей» инновации выполняется соотношение
��imS ���imS ��timS
�
�
�
�m
�m
�m
Параметры ��� описывают взаимное воздействие участников рынка друг на друга («коэффициенты перекрестного влияния»).
Подход, используемый в построении системы (5) может быть использован для построения модели, учитывающей
взаимодействие большего числа фирм на рынке.
Изучение системы (5) для двух учатсников и численные эксперименты позволяют сделать качественные выводы о ситуации,
которая складывается на рынке. Этот подход использовался в работе [2] Казанцевым С. Ю. при анализе возможности
использования диффузионной модели в прогнозировании долей рынка сетей сотовой связи.
Эта модель рассматривалась для исследования взаимодействия компаний МТС и Теле2. При этом параметры уравнений �� , �� ,
��, �t , �t , �t использовались из табл. 1, а значения коэффициентов перекрестного влияния ��� выбирались различные.
При ��t � ����, �t� � ���� интегральные кривые �� m , �t m и фазовая траектория системы представлены на рис. 3 (а и б).
Решение системы дифференциальных уравнений получено численными методами.
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а)

б)
Рис. 3.
Качественный и наглядный анализ модели взаимодействия двух конкурирующих фирм может быть проведен, если
использовать модель в виде системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику и взаимодействие (конкуренцию)
двух биологических популяций – вариант классической фундаментальной модели типа «хищник-жертва» Лотки –Вольтерры [1,
7].
Для двух участников рынка такая модель в виде системы дифференциальных уравнений имеет вид
�� ��
���
� �
� �� �� � t
t
�m
�� �� t
i�S
�t �t
��t
� �t �t � t
t
�� �
�m
�t �t
В терминах модели Лотки-Вольтерры [1, 7] в системе (6) ��� �t – емкости экологических ниш для популяций, �� � �t –
коэффициенты роста численности популяций при малых численностях, ��� �t – коэффициенты межвидовой конкуренции. При
исследовании динамики процесса диффузии инноваций (или распределения долей рынка между двумя конкурирующими
фирмами), можно использовать следующую интерпретацию переменных и параметров этой модели: �� – численность
пользователей первого поколения данной технологии (продукции, услуг первой фирмы), �t – численность пользователей
второго поколения этой технологии (продукции, услуг второй фирмы), �� и �t – емкости рынков соответствующих технологий
(продукции, услуг фирм), �� и �t – темпы роста количества пользователей (при малых численностях).
Преобразование m � �� , �� i S � ��i �� S �� � � � ��t, позволяет перейти к системе
��� m
� i� t �� m t ���t m S�� m �
�m
itS
��t m
� �i� t �t �� m t �t m S�t m �
�m
В системе (7) � � �t �� � � , �� � �� �t �� , �t � �t �� �t – новые коэффициенты системы. Различные значения
коэффициентов ��� �t приводят к различным качественным фазовым портретам системы, которые в свою очередь зависят от
коэффициентов межвидовой конкуренции. Результаты качественного анализа системы (7) приводятся в работах [3, 4]. Так при
�� i���S� �t i���S
или �� i�� � S� �t i�� � S
существует состояние равновесия системы �� �� ��t
с
положительными координатами, которые определяются из системы
�� � �� �t � ��
�t�� � �t � ��
В работе рассмотрены модели Ф.М. Басса диффузии инноваций и некоторые их обобщения и приведены результаты
моделирования динамики развития рынка мобильной связи на основе этих моделей. В частности, рассмотрены модели, которые
получаются как развитие классической фундаментальной модели типа «хищник-жертва» Лотки – Вольтерры. Представленные
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модели могут быть использованы для изучения различных инновационных процессов в области макроэкономики, социальных
исследованиях, маркетинговых исследованиях рынка инновационных продуктов, в прогнозировании развития экономических
систем. Анализ моделей и вычисления выполнены в Excel и Python 3.8.3.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРУСНОГО
И ПАРТИЗАНСКОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация. В данной публикации анализируются модели вирусного и партизанского маркетинга. Авторы предлагают модели с непрерывным и дискретным временем, решают задачу на чувствительность
моделей к изменению параметров модели, представляют численное решение, обсуждают возможность
и ограничение применения представленных моделей в маркетинге.
Ключевые слова: социальная теория, взаимодействия, математическое моделирование, маркетинг.
MODELING VIRAL AND GUERRILLA MARKETING
Abstract. this publication analyzes the models of viral and guerrilla marketing. The authors propose models with
continuous and discrete time, solve the problem of the sensitivity of models to changes in the model parameters,
present a numerical solution, and discuss the possibility and limitation of using the presented models in marketing.
Keywords: social theory, interaction, mathematical modeling, marketing.
Модели вирусного маркетинга представляют собой модели с использованием обыкновенных дифференциальных
уравнений и разностных уравнений, а также имитационные модели. Это, прежде всего, однородные
дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. К таким моделям относится жесткая модель роста
популяции Томаса Мальтуса [1].
Предполагается, что скорость прироста пропорциональна числу особей. Это предположение выполняется тогда,
когда нет конкуренции за какой-нибудь ресурс. Задача Коши имеет вид:
�t
� t⺁
���
��
t �� � t� �
Решение задачи Коши: t � � t� � ��� ��� (t � – численность популяции в момент времени �, – коэффициент
пропорциональности. Функция t � подчиняется экспоненциальному закону, и при конечных � ни бесконечные, ни
нулевые значения t не достигаются. Популяция будет расти с увеличением времени (больше время, больше
популяция) или же будет асимптотически стремиться к нулю при вымирании.
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В «мягкой модели» Мальтуса учитывается ограничение роста таким образом, что скорость роста считается не
постоянной величиной, а убывающей линейной функцией от численности популяции: � н � йt . [1]. В этом
случае решение задачи Коши
�t
� �н � йt�t⺁
���
��
t �� � t��
н
имеет вид t � �
. Преобразуем вид полученного решения:
н
�н�
й� й�

t�

�

н н�
�
й
�䍸�
t � �
н
н�
��
� �
t� й
Впервые данная модель была описана в середине XIX в. П. Ферхюльстом.
Уравнение (3) называется логистическим [2]. В зависимости от соотношения параметров a и b возможен как рост
численности популяции до определенного предела, связанного с конкуренцией за ресурс, так и вымирание. На рис.
1 показан первый тип динамики t � (впервые описанный П. Ферхюльстом).
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Рис 1. Решение логистического уравнения (3) (при н t й)
На рис. 2 представлен второй тип динамики t � , являющейся решением логистического уравнения (3).

Рис. 2. Решение логистического уравнения (3) (при н t й)
Логистическое уравнение можно использовать для предсказания темпов роста вирусной маркетинговой
компании, как было показано в работе [3].
На рис. 1 и 2 представлены интегральные кривые с учетом непрерывного времени. Можно рассмотреть
разностные уравнения с дискретным временем.
Рассмотрим дискретный аналог задачи (1):
й
t��� � нt� � � t�
���
н
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Рис. 3. Решение уравнения (4) при н � 䍸, й � 䍸 при двух разных начальных условиях
Можно рассмотреть случай затухания интереса к рекламе. Тогда появляется еще одно слагаемое в модели. В
частности, при рассмотрении дискретного времени получаем следующее уравнение:
й
t��� � нt� � � t� � �
�⡐�
н
где � – дополнительный параметр, характеризующий затухание интереса к рекламе. На рис. 4 представлена
динамика затухания интереса.
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Рис. 4. Решение уравнения (5) при н � 䍸, й � �, � � �⺁��
Как показало исследование моделей (4) и (5), они более чувствительны к соотношению между параметрами a и b,
параметр с существенно не влияет на поведение решений.
Интерес представляют не только вирусные модели, описывающие увеличение интереса к рекламе до
равновесного уровня, но и так называемые модели партизанского маркетинга, использующие интересные,
нестандартные формы привлечения интереса к товару [4].
Примеры действия партизанского маркетинга общеизвестны, если вспомнить художественные фильмы, в которых
борцы с чистотой машин на улицах приклеивали стикеры с изображением свиньи на окна машин и тому подобные
стикеры. Можно написать систему из двух дифференциальных уравнений, характеризующих численность стражей
порядка (x), срывающих неправомочные стикеры и численность людей, участвующих в проведении
противоправных акций (y), носящих характер партизанского маркетинга.
��
�� ��t⺁
��
�t
�⊰�
�� �t⺁
��
� �� � �� ⺁
t �� � t� �
На рис. 5 представлено численное решение задачи Коши (6), рассчитанное при начальных условиях � � � ��,
t � � �� и параметрах � � �⺁��, � � �⺁�.
Из динамики численности людей, участвующих в партизанских методах ведения рекламной компания и
противостоящих им, представленной на рис.5 следует, что за 10 часов проведения акции численность
расклеивающих стикеры уменьшилась вдвое, в то время как примерно четверть стражей порядка ознакомилась с
содержанием стикеров.
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Разумеется, модель (6) – это только начальное приближение в моделировании партизанского варианта стикеркомпании. Доработка данной модели предполагает учет новых вариантов подачи сообщения и мест размещения
рекламы. Интерес представляет разработка дискретных моделей партизанского маркетинга.

Рис. 5. Динамика численности стражей порядка и протестующих, использующих стикеры, рассчитанная по
модели (6) при параметрах, указанных выше, в R-Studio
Что касается логистической модели, то проанализируем реальные данные [5], представленные на рис. 6.
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Рис. 6. Динамика российского рынка компьютерных игр [5]
Аппроксимируем эти данные по модели (4). На рис. 7 представлены результаты такой аппроксимации.

Рис. 7. Аппроксимация динамики российского рынка компьютерных игр логистической зависимостью
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На рис. 7 также представлены данные [5], нормированные так, что стоимость проданных компьютерных игр в
2018 году в России, равна условной единице (оранжевая линия) и аппроксимация этих данных по модели (5),
параметры модели н � �⺁⡐⊰��, й � �⺁⡐��� (параметры рассчитаны при помощи «поиска решения»), коэффициент
корреляции равен 0,995.
Отметим, что аппроксимация данных [5] экспоненциальной моделью, логарифмической или линейной
зависимостью дала меньший коэффициент корреляции (0,958; 0,9766; 0,9765, соответственно).
Эти результаты свидетельствуют о возможности использования логистического уравнения в случае дискретного
времени при анализе эффективности вирусной рекламы, но и не только ее [6].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной публикации рассматриваются вопросы построения статистических регрессионных
моделей для анализа влияния различных факторов на такие параметры экономического развития, как
объем валового продукта, его уровень на душу населения и степень экономического расслоения общества.
Ключевые слова: множественная регрессия, коэффициент детерминации, индекс Джини, коэффициент
Херста, , валовый внутренний и национальный продукт.
SOME ASPECTS OF MATHEMATICAL MODELING OF SOCIAL- ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. Statistical regression models of analyzing the influence of various factors on gross domestic product,
income level and society economic stratification are applied.
Keywords: multiple regression, coefficient of determination, regression coefficient, Ginny´s index, Hurst coefficien,
gross domestic and national product.

Введение. Вопросы экономического развития страны, региона, области,
предприятия являются важнейшими как в макро-, так и в микроэкономике.
Множество факторов оказывают влияние той или иной степени на конечный
результат экономической деятельности, причем одни и те же факторы могут
оказывать противоположное влияние при различных обстоятельствах и в
различных комбинациях.
Разработка моделей, позволяющих провести количественный и качественный
анализ влияния различных факторов и групп факторов на конечный результат,
оптимизация и прогноз экономической деятельности, невозможна без
применения соответствующего математического аппарата.
Актуальность подобного рода исследований факторов экономического
развития в настоящее время особенно велика в связи с пандемией, вызванной
коронавирусом, что повлекло за собой всеобщий спад экономики и
необходимость выработки новых стратегий для преодоления экономического
кризиса.
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За последние годы были разработаны и использовались различные
математические модели, анализирующие и прогнозирующие развитие экономики
на самых разных уровнях – от отдельного предприятия до области, региона и даже
государства. Однако следует отметить, что любая модель может применяться при
определенных ограничениях и далеко не всякая модель адекватна реальности в
достаточной степени и полученные прогнозы оказываются нереалистичными. С
другой стороны, усложнение используемого в модели математического аппарата в
попытках расширить область применения модели зачастую приводят к почти
непреодолимым трудностям в поисках оптимальных решений.
В связи с этим авторы остановились на регрессионной многофакторной
модели экономического развития, сочетающей в себе достаточно простой
математический аппарат, практически универсальную применимость и достаточно
высокий уровень надежности результата.
В работе приводятся примеры применения регрессионной модели на примере
открытых статистических данных ряда лет по России и США, исследовано влияние
различных факторов и по результатам сделаны определенные выводы.
Регрессионная модель экономического развития на примере России и США.
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Рассмотрим официальные данные Росстата [1], представленные в табл. 1.
Табл. 1. Зависимость внутреннего валового продукта (в млрд. руб.) от
объема основных фондов (млн.руб) и числа занятых в экономике (тыс. чел.).
Год

ВВП, млрд. руб.

Основные фонды, млн.
руб. (К)

Число занятых, тыс. чел.
(L)

1992
2000
2005
2010
2012
2013

19
7306
21610
46309
66927
71017

43,2
17464
41494
93186
121269
133522

71905
64517
66683
67493
67968
67901

2014
2015
2016
2017
2018
2019

79200
83233
86044
91843
104630
110046

147430
160725
171764
194649464
210940524
216090544

67813
68389
68430
72316
72532
71933

Поскольку данные в таблице 1 разного порядка, то для дальнейшего анализа
будем использовать натуральный логарифм от производственной функции,
представленной во втором столбце таблицы. Для построения линейной
множественной регрессии, отражающей зависимость ВВП страны от труда и
капитала, логарифмируем f(K,L) (второй столбец таблицы) по основанию
натурального логарифма: ln f ( K , L )   ln K   ln L . Эта формула соответствует
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зависимости: f ( K , L)  K   L ( значения K и L представлены в третьем и четвертом
столбцах таблицы 1).
На рис.1 представлены результаты анализа данных таблицы 1. Уравнение
множественной регрессии было получено при следующих параметрах
производственной функции: α=0,983 (p <0,001) и β=-0,65 (p <0,001).
Коэффициент детерминации при этом расчете R2=0,999963 (p <0,001).

Рис. 1. Динамика изменения ВВП России (млрд. руб.) и рассчитанное по
модели множественной регрессии теоретическое значение ВВП за 2008-2019
годы по данным [1].
Приведем расчеты по модели множественной регрессии. Когда свободный
член уравнения отличен от нуля, то есть рассмотрим уравнение:
ln f ( K , L )  с   ln K   ln L . Точность расчетов была немного ниже, чем для модели
1. Параметры при этом следующие: с= –54,68, α=0,82, β=4,52, но статистически
значимым был только параметр α (p <0,001). Из сравнения параметров этих двух
регрессионных моделей следует, что их можно объединить в одну, то есть
рассмотреть зависимость ВВП от основных фондов только. Получаем уравнение:
ln f ( K , L )   ln K . Параметр α=0,595 (R=0,9999).
Логично предположить, что такое изменение в зависимости ВВП от основных
фондов и занятого населения характерно не только для России, но и для других
развитых стран с высокой долей автоматизации производства. Рассмотрим
данные работы [2] по зависимости ВВП США от основных фондов и от числа
занятых в экономике трудоспособных граждан. Эти данные представлены в табл. 2.
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Табл. 2. Зависимость внутреннего валового продукта (в млрд. долл.) от
объема основных фондов (млрд. долл.) и числа занятых в экономике (млн. чел.) в
США по данным [2].
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Годы
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Основной
капитал, млрд.
Число занятых в
экономике, млн. чел.
долл.
4900,9
99,3
5021
100,4
4919,3
99,5
5132,3
100,8
5505,2
105
5717,1
107,1
5912,4
109,6
6113,3
112,4
6368,4
115
6591,8
117,3
6707,9
118,8
6676,4
117,7
6880
118,5
7062,6
120,3
7347,7
123,1
7543,8
124,9
7813,2
126,7
8159,5
129,6
8508,9
131,5
8856,5
133,5
9224
135,2

ВВП, млрд. долл.
14779,3
15158,9
15446,3
15776,6
16233,5
16724,6
17207,2
17664
18112,2
18556,2
18978,7
19300,4
19635
20025,3
20447,8
20909
21447,3
22024,2
22680,5
23375,4
24096

Мы провели такие же расчеты, как и для России. Тенденция сохранилась. Для
уравнения ln f ( K , L )   ln K получили, что параметр α=0,893 (R=0,9999). Параметр
статистически значим (p=0). Перейдем снова от логарифмических величин к
абсолютным и на одном чертеже представим динамику ВВП США и расчеты по
модели, приведенной выше.
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Рис. 2. Динамика изменения ВВП США (млрд. долларов) и рассчитанное по
модели множественной регрессии теоретическое значение ВВП за 1980-2010
годы.
Представляет интерес не только построение регрессионных зависимостей
абсолютного значения ВВП, но и сравнение между собой значений валового
национального продукта на душу населения от значения ВВП на душу населения,
так как численность населения стран, как и численность населения, занятого в
экономике, различная в разные годы наблюдений.
На рис. 3 представлена динамика ВНП и ВВП на душу населения в России в
1996-2019 годах по данным [3].
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Рис. 3. Динамика ВВП и ВНП России с 1996 по 2019 год по данным [3] (по оси y
отмечены данные в текущих международных долларах).
Из рис. 3 следует, что существует тесная положительная связь между
изучаемыми величинами (коэффициент корреляции в данном случае равен 0,926).
Этот коэффициент статистически значим (р-значение практически равно нулю).
Кризисы 2008 и 2014 годов отчетливо проявились на рис. 3 падением как ВВП, так
и ВНП.
Интересно посмотреть на динамику индекса Джини – основного показателя,
по которому принято изучать наличие неравенства в распределении
национального богатства страны. Как известно, чем ближе величина индекса
Джини к нулю, тем равномернее распределяются богатства внутри страны. В
Советском Союзе коэффициент Джини был в пределах от 0,2 до 0,3 в зависимости
от года наблюдения. В постсоветский период, после развала Советского Союза,
после 1994 года индекс Джини в России вырос до 0,65.
Мы получили степенную зависимость ВВП стран (на примере России и США) от
основных фондов. Ученым, посвятившим много работ изучению степенных
зависимостей в экономике и социологии, был британский ученый Гарольд Херст
[6]. Херст показал, что отношение размаха вариации R (разности между
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наибольшим и наименьшим значениями) при большом числе испытаний к
стандартному отклонению выборки S от числа испытаний распределено по
степенному закону. Бенуа Мандельброт [5] также изучал степенные
закономерности по отношению к финансовым рынкам. Он ввел понятие
«долговременной памяти» по отношению к временным рядам, в которых есть
сильная зависимость между изменениями в изучаемых рядах.
Мы рассмотрели динамику индекса Джини в России согласно данным [3].
Данные представлены в табл. 3.

Табл. 3. Динамика индекса Джини в России согласно данным Всемирного банка
[3].
Го
д
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Ин
декс
Джини
(%)
Го
д
Ин
декс
Джини
(%)

1
996

1
997

1
998

1
999

2
000

2
001

2
002

2
003

2
004

2
005

2
006

2
007

4
6,1
2
008

3
8,4
2
009

3
8,1
2
010

3
7,4
2
011

3
7,1
2
012

3
6,9
2
013

3
7,3
2
014

4
0
2
015

4
0,3
2
016

4
1,3
2
017

4
1
2
018

4
2,3

4
1,6

3
9,8

3
9,5

3
9,7

4
0,7

4
0,9

3
9,9

3
7,7

3
6,8

3
7,2

3
7,5

Как следует из таблицы 3, индекс Джини далек от значений 0,2-0,3, то есть
высока степень социального неравенства в России (лишь чуть уступает значениям
индекса Джини в США, стране с высоким социальным неравенством). Интересно
по этим данным (число значений временного ряда, представленного в таблице 3,
равно 23) рассчитать коэффициент Херста. По данным, представленным в таблице
3, показатель Херста равен 0,454, что говорит об отсутствии тенденции, то есть в
стране мало делается для уменьшения расслоения людей по уровню доходов.
Следует учитывать данный вывод из проведенного нами анализа при
формировании социально-экономической политики в России.
Заключение.
В данной работе на основе открытых статистических данных были построены
регрессионные модели зависимости внутреннего валового продукта России и США
от объема основных фондов и количества людей, занятых в экономике, получена
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высокая степень совпадения модельного прогноза и реальных данных.
Проанализирована динамика ВНП и ВВП, получен высокий коэффициент
корреляции между этими показателями. На основе исследования динамики
индекса Джини сделан вывод о высокой степени экономического и,
следовательно, социального расслоения в России и США, при этом полученное
значение показателя Херста в России указывает на недостаточность мер,
принимаемых для сглаживания этого расслоения.
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РЫНОК КРАУДФАНДИНГА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья показывает развитие рынка краудфандинга и его основные тенденции. В ней
представлена разница понятийного аппарата, обобщены показатели динамики развития рынка краудфандинга. В результате исследования определены основные достоинства и недостатки краудфандинга
для заинтересованных сторон, а также выявлены тренды в его развитии.
Ключевые слова: краудфандинг, инвестиционные площадки, рынок краудфандинга.
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CROWDFUNDING MARKET AND ITS DEVELOPMENT TRENDS
Abstract. The article shows the development of the crowdfunding market and its main trends. It presents the
difference in the conceptual apparatus, summarizes the dynamics of the development of the crowdfunding market.
As a result of the study, the main advantages and disadvantages of crowdfunding for stakeholders were identified,
as well as trends in its development.
Keywords: crowdfunding, investment platforms, crowdfunding market.

Термин «краудфандинг» происходит от двух слов
«crowd» и «fund». В переводе на русский они обозначают «толпа» и «финансировать». Подобный
перевод полностью отражает основную суть данного вида финансирования, которое осуществляется
неограниченным кругом лиц по собственному усмотрению с ориентацией на рыночные тренды. Трактовки данного термина разнообразны. Европейская комиссия определяет его как появляющуюся
альтернативную форму финансирования, которая
напрямую связывает тех, кто может инвестировать
денежные средства, с теми, кто нуждается в финансировании для конкретного проекта. Далее уточняется, что подобная форма касается публичного
размещения информации, содержащей «просьбу»
о финансировании конкретного проекта.
В работах российских и иностранных авторов
краудфндинг определяется как:
• концепция, с помощью которой эмитент может при использовании Интернета осуществить
сбор денег для коммерческих целей посредством небольших взносов инвесторов или пожертвований на конкретный творческий проект или
благотворительность [4].

• способ привлечения средств с целью финансирования проектов на различной основе с
применением неинвестиционной или инвестиционной модели, привлекая средства от неограниченного круга частных лиц через специальные интернет-площадки [1, c.298].
Краудфндинг получил распространение, поскольку позволяет получать финансовую поддержку на
реализацию проектов от обычных людей из интернета, выступающих спонсорами. Его основными
характеристиками являются:
• проектность, предполагающая четко сформулированную смысловую цель старт-апа по сбору
средств;
• заранее установленные временные и финансовые рамки, предполагающие наличие заранее
известной цели сбора финансовых средств и
периода;
• открытость, выражающаяся в наличии информации о фаундерах.
Суть финансирования состоит в поиске фаундером инвестора (бэкера) через краудфандинговую
площадку. Ее преимущества и недостатки представлены в табл. 1.Значительное количество кра-
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Табл. 1. Преимущества и недостатки краудфандинга
Преимущества для

Польза для экономики /
общества

фаундеров

бэкеров

предпринимателей

•
доступность торговых площадок для
поиска капитала;
•
возможность
привлечения капитала,
с минимальными затратами средств;
•
альтернативность
венчурному капиталу,
доступ к которому ограничен;
•
низкая стоимость
капитала;
•
скорость получения средств с минимальными бюрократическими процедурами.

•
более высокая
отдача от инвестиций;
•
контроль над механизмами распространения риска;
•
появление нового класса инвестиционных активов для
альтернативного вложения средств.

•
альтернативный способ доказательства состоятельности предлагаемой
концепции и проверка
идеи;
•
формирование альтернативы традиционному
рынку источников финансирования;
•
доступ к более широкому спектру информации
по проектам;
•
формирование нового
маркетингового инструмента для бизнеса.

•
повышение экономической активности, особенно МСП;
•
средство восстановления экономики;
•
развитие финансовых сервисов;
•
возможный социальный эффект в виде
увеличения занятости
женщин.

Недостатки для
фаундеров

бэкеров

предпринимателей

экономики / общества

•
необходимость
выхода на альтернативные соцсети и каналы
с целью информирования потенциальных
инвесторов о новом
проекте;
•
обязательное
наличие четкой идеи и
грамотно разработанного бизнес-плана;
•
отсутствие механизма наставничества,
существующего при
реализации стартапов
бизнес-ангелами;
•
наличие дополнительных комиссионных расходов с объема
собранных средств за
услуги сервисов и для
уплаты налогов.

•
нежелание финансировать не привлекательные проекты;
•
отсутствие крупных проектов, способных стать популярными
и приносить сверхприбыли;
•
необходимость
ожидания продукта,
появляющегося в результате реализации
проекта.

•
объем информации,
который присутствует на
краудфандинговой площадке;
•
распространение мошеннических схем на краудинвестинговых площадках.

•
дополнительные
затраты по разработке
механизма регулирования краудфандинговых
отношений между сторонами, позволяющего
минимизировать риски
частных инвесторов.

Источник: составлено автором
Табл. 2. Динамика рынка краудфандинга в 2012-2019 гг.
Объемы рынка краудфандинга

2012

2013

2014

2015

2016

2017

мирового, млн.долл. США

2700

6100

16200

34400

51900

69700 84100

97192

российского, млрд. руб.

-

-

0,5

1,5

6,2

11,2

5,2

Источник: составлено автором

2018
15,2

2019

205

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

206

удфандинговых платформ работает в Европе, Азии
и Северной Америке. Динамика доходов от краудфандинга за 2012-2019 гг. представлена в табл. 2.С
момента своего появления в 2006 г. общий объем
мирового рынка краудфандинга растет минимум на
30% в год. В 2012-2015 гг. темпы роста увеличились
за счет развития мировой экономики. Начиная с
2016 г. наблюдается снижение роста за счет насыщения рынка и высокой степени неопределенности
в экономике.
В 2019 г. на долю Америки приходится 51% вложений, Еврозоны - 21%, Азиатско-Тихоокеанского региона 28%. Наиболее значительны объемы
рынка в США (42%) и Великобритании (11%). По
прогнозам Ернст Янг к концу 2021 г. доли регионов
на рынке краудфандинга изменятся. Доля Америки
сократиться до 44%, Еврозоны – до 19%, а доля Азиатско-Тихоокеанского региона возрастет до 37%. По
прогнозу Всемирного банка, к 2025 г. совокупный
объем мировых крауд-платформ составит 96 млрд.
долл.США. В среднем объем финансирования одной
компании составляет 5 270 долл. В 2020 г. стоимость
сделки на рынке достигнет 940,9 млн. долл. США и
до 2024 г. будет ежегодно увеличиваться в среднем
на 5,8%, а количество профинансированных кампаний возрастет до 177,6 тыс. Планируемый рост
транзакций на рынке краудфандина в 2021 г. составит порядка 12% [2].
Российский рынок краудфандинга появился в
2012 г. с момента создания краудфандинговой платформы. Развитие краудфандинга сегодня необходимо России, поскольку реализация средних и крупных инновационных проектов в стране, особенно в
социальной сфере, оказывает позитивное влияние
на среднедушевые денежные доходы граждан и
уровень экономической активности населения в
регионе. Активное внедрение крупных социальных
инновационных проектов приведет к уменьшению
уровня безработицы, а стимулирование средних
социальных инновационных проектов положительно повлияет на величину валового регионального
продукта.
Исследование Data Insight и Яндекс.Касса в
апреле 2019 г. по анализу аудитории, поддерживающей проекты через крауд-платформы в РФ показало, что. только 15% интернет-пользователей за
последний календарный год направляли денежные
средства на благотворительность или краудфандинг

через онлайн-площадки и только 78% из них в дальнейшем намерены продолжать подобные операции.
Объем российского рынка краудфандинга в 2017 г.
составил 11,2 млрд. руб., что в два раза превышает
показатели 2016 г. (6,2 млрд. руб.) и в 7,5 раз данные
2015 г. (1,5 млрд. руб.). В 2018 г. наблюдался рост
рынка на 34% по сравнению с данными 2017 г. [3].
Это связано с ужесточением требований Центрального банка России к кредитованию. За первые 9
месяцев 2019 г. наблюдался существенный спад
рынка и по мнению автора он продолжится в 2020
г. в связи с эпидемией коронавируса.
Рост рынка в 2017 г. и 2018 г. был обеспечен
увеличением сегмента займов МСБ. В 2018 г. на
долю финансирования малого и среднего бизнеса
пришлось 96% от средств, собранных с помощью
краудфандинговых площадок. Юридическим лицам
удалось собрать на инвестиционных платформах,
14,6 млрд. руб. в 2018 г. Результаты, полученные в
2019 г. в rewards-сегменте краудфандинга, свидетельствуют о снижении количества завершенных
проектов за первые три квартала с 2,7 тыс. до 2,3
тыс., а также о сокращении доли проектов, которые
смогли собрать установленную сумму с 36% в 2018
г. до 35% в 2019 г. [3].
Тренды в краудфандинге постоянно меняются.
Первоначально платформы агрегировали информацию о множестве стартапов, которые отличались по
цели, отраслевым признакам, срокам сбора средств
и их объемам. Сегодня кратудфандиинговые площадки активно эволюционируют, на них изменяются
виды вознаграждения для стартапов, что простимулировано цифровизацией экономики. Уточнение
таксономии происходит вследствие регулярных
инноваций в финтехе. В последнее время активно
развиваются категории краудфандинга: на основе
долга, акций, вознаграждений и пожертвований.
Они зависят от цели проекта. В рамках каждого
направления разрабатываются новые бизнес модели. Некоторые из них представлены на отдельных
сайтах и динамично функционируют в виде самостоятельных направлений, например, краутфандинг
капитала или краудфандинг недвижимости и др. Последними трендами краудфандинга недвижимости
являются: появление институциональных игроков
на рынке, получивших право на вложение средств
инвесторов через краудфандинговые площадки,
рост специализированных онлайновых неторговых
инвестиционных фондов, консолидация игроков
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на рынке, повышение доступности для неаккредитованных инвесторов. Для каудфандинга акций
характерен переход от бизнес-модели использующей спекулятивные платежи для финансирования
разработки материальных активов к бизнес-модели
позволяющей приобретение токенов высоко рисковых стартапов неаккредитованным инвесторам.
Эволюционируют не только бизнес-модели в краудфандинге, меняются риски для инвесторов, что
необходимо учитывать при принятии решений.
Проведённое исследование показало:
1. Отсутствие единого концептуального подхода
к понятию «краудфандинг». Эти определения объединят предположение о финансировании на целевой добровольной основе за счет средств частных
лиц, привлеченных через интернет. В определениях
краудфандинг трактуется как форма финансирования (европейская комиссия), концепция, частный
случай краудсорсинга, способ привлечения средств
[1], что принципиально их отличает. В российском
праве определение данного термина отсутствует.
2.Достоинства и недостатки краудфандинга для
каждой группы участников. Их учет фаундерами при
разработке проектов и государственными органами
при принятии нормативных документов позволит
увеличить привлекательность рынка.
3.Значительный рост мирового рынка краудфандинга, наблюдающегося за счет благоприятной макроэкономической обстановки и зарегулированности системы кредитования банковского сектора.
4. Более низкие темпы роста российского рынка
краудфандинга за счет: низкой финансовой грамотности граждан и доверия к проектам; недостаточной осведомленности о новых запусках; отсутствии
законодательства, регламентирующего деятельность
краудфандинговых институтов; значительного географического разброса проектов.
5.Стремительное развитие краудфандинга, которое привело к формированию новой таксономии
бизнес-моделей на рынке, активно применяемых, в
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том числе и на территории России. Это повлекло к
разработке и утверждению нового законопроекта
об инвестиционных платформах и ужесточению
регулирования деятельности краудфандинговых
платформ, что оказало на них негативное влияние
в 2019 г. В дальнейшем количество бизнес-моделей, применяемых на рынке будет увеличиваться,
позволяя инвесторам (спонсорам) подбирать для
себя интересные проекты, стимулирующие развитие
экономики и решающие социальные задачи.
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Аннотация. В данной статье оценены возможности и методы достижения международной сопоставимости отчетной информации, проведена классификация принципов сопоставимости международной
отчетности, исследованы направления деятельности органов, специально созданных для обобщения
практики и распространения опыта применения МСФО, а также выявлены и охарактеризованы основные
источники получения информации о применении МСФО и по достижениям международной сопоставимости
отчетной информации в странах-участниках СНГ.
Ключевые слова: отчетная информация в бухгалтерском учете; достижимость международной сопоставимости отчетной информации.
ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES AND METHODS OF ACHIEVING INTERNATIONAL COMPARABILITY OF REPORTING
INFORMATION
Abstract. this article assesses the possibilities and methods of achieving international comparability of reporting
information, classifies the principles of comparability of international reporting, investigates the activities of
bodies specially created to summarize the practice and disseminate experience in the application of IFRS, and also
identifies and characterizes the main sources of information on the application of IFRS and on the achievements
of international comparability of reporting information in the CIS countries.
Keywords: reporting information in accounting and analysis; achievability of international comparability of
reporting information.
Статья выполнена в рамках второго этапа отчета о научно - исследовательской работе по теме:
«Исследование трендов в бухгалтерском учете, анализе, аудите в условиях цифровизации общества»

В Российской Федерации на протяжении почти
двух десятилетий проводится интенсивное внедрение методов международной системы финансовой
отчетности. Процессы глобализации и цифровизации внесли серьезные изменения в управление
социально-экономическими системами. Данные
аспекты существенно влияют на развитие бизнеса
и ведут к изменениям отчетной информации, значение которой существенно повышается.
Приоритетными направлениями становятся формирование регуляторной базы учета и анализа, а
также проблемы международной сопоставимости

отчетной информации. Сопоставимость международных и национальных стандартов учета, требования стейкхолдеров к информации отчета, сама
отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами, являются инструментами
повышения эффективности бизнеса.
Основными причинами трансформации подходов
к интеграции учета и отчетности стали: появление
институциональных инвесторов; разрозненность
корпоративной отчетности; глобализация; эволюция экономических теорий в области бухгалтерско-
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го учета и в области финансового менеджмента;
цифровизация.
Существующие подходы к достижению международной сопоставимости отчетной информации
можно разделить на две большие подгруппы общих
подходов и подходов, связанных с отдельными
видами отчетности [4, 8].
К первой подгруппе можно отнести парадигмальный подход к созданию и подготовке финансовой
отчетности, который базируется на теории бухгалтерского учета, научных подходах на единых
принципах и идентичных методах для развития
интегрированных в единую систему данных, показателей и индикаторов форм бухгалтерской финансовой отчетности. Также к этой подгруппе можно
отнести подход на основе общей модели научных
знаний в учетной среде, который включает в себя
совокупность научных знаний о развитии бухгалтерского учета , теорий создания экономическисодержательной отчетности на основе инноваций и
цифровизации, создание информационной среды,
позволяющей расширить информационные возможности.
К другой большой подгруппе, основанной на
развитии отдельных видов отчетности, относятся:
финансовая интегрированная отчетность, консолидированная и корпоративная отчетности.
Сопоставимость международной отчетности базируется на принципах, классификация которых
представлена в табл. 1.
Важным аспектом развития возможностей достижения сопоставимости отчетности является
Таксономия МСФО, на основе которой составители
отчетности могут выкладывать ее в электронном
виде. Таксономия МСФО делает информацию более
доступной для инвесторов, и наращивает количество потенциальных инвесторов, которые позволят
улучшить связь между разработчиками и пользователями отчетности.
Разработчики применяют элементы таксономии
МСФО для обозначения требуемых раскрытий.
Таксономия МСФО сформирована на базе стандартов МСФО к представлению и раскрытию информации и включает в себя элементы сопроводительных материалов к Стандартам МСФО, а также
элементы раскрытия информации, для сопоставимости международной отчетности -публикуются.
Финансовая отчетность Совета по международным
стандартам, содержит новые или усовершенство-
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учету и аудиту
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государств-анию
участников
СНГ
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выработка
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к
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и
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профессиональ
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квалификации
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регулированию
бухгалтерского
учета и аудита
государствразработке
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проектов
Содружества
межгосударств
енных актов в
области
бухгалтерского
сближении и
учета и аудита
гармонизации
национальных
систем учета и
аудита с
положениями
МСФО и МСА

Рис. 1. Задачи Координационного совета по бухгалтерскому учету членов Содружества Независимых Государств
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Табл. 1. Классификация принципов сопоставимости международной отчетности.
Группы принципов

Описание

по содержанию сопоставимости международной направления стратегического развития,
отчетности
взаимосвязанности информации,
учет интересов стейкхолдеров,
существенности информации
на основании обеспечения качественного напол- лаконизм,
нения сопоставимости международной отчетности подлинность, абсолютность,
постоянство, сравнимость
на основании порядка и процессов подготовки Системность представления информации, постоянмеждународной отчетности
ство ее подачи, контролируемость, оперативность
и возможность получение информации в понятном
формате
Источник: составлено на основе [1;2; 3; 5;6; 7; 9].
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ванные предшествующие стандарты, которые осуществляются публично, что повышает возможность
сопоставимости отчетной информации.
По результатам осуществления ежегодной таксономия МСФО выходит сборник, отражающий
соответствующие обновления обновлений. Также
Фонд МСФО отражает на своем официальном сайте
Таксономию МСФО в первом квартале отчетного
года. Эта информация показывает изменения для
Таксономии МСФО, в том числе лучшие практики
отчетности. Анализ этого материала способствует
выявлению направлений совершенствования предыдущей версии.
Также на сайте публикуют дополнительные материалы, которые объясняют и делают более ясными
изменения, а также методические учебные материалы для использования Таксономии МСФО.
До начала проведения публичных консультаций
консультативная группа по таксономии МСФО занимается обновлениями таксономии и готовит соответствующие рекомендации.
В последнюю версию на данный период времени - таксономию финансовой отчетности США за
2020 год, вошли обновления для стандартов бухгалтерского учета и других совершенствований после
Таксономии 2019 года. Данная информация используется эмитентами, которые подают документы в
Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Стейкхолдеры через систему специальную систему
FASB Online Review and Comment просматривают
изменения и осуществляют обратную связь.
Комментарии, приходящие от интересантов, подтверждаются при их получении, но ответ на них не
приходит напрямую. Комментаторы таксономии

должны зарегистрироваться на сайте, при этом им
присваивается имя пользователя. Документы таксономии по версии 2020 представлены на официальном сайте и включают:
1. Нововведения и улучшения таксономии выпуска 2019 года.
2. Изменения в Таксономии US GAAP 2020 года.
с подробными улучшениями таксономии по сравнению с версией 2019 года.
3. Приложение FASB для изменения таксономии
расширений.
4. Техническое руководство по таксономии отчетности по ОПБУ США за 2020 год.
5. Перечень файлов таксономии финансовой отчетности по ОПБУ США за 2020 год
и расположение URL для всех файлов, содержащихся в таксономии
6. Правила DQC США XBRL Таксономия, которые
включены в Таксономию финансовой отчетности
US GAAP.
Отчетная информация представляется в Отдел структурированного раскрытия информации
SEC. Контактная информация SEC и руководство
- на портале SEC по XBRL . Поддерживаемые SEC
таксономии размещаются на странице « Стандартные таксономии».
Рейтинговые организации (NRSRO) знакомятся
с историей кредитных рейтингов с применением
XBRL. NRSRO также опубликует файл данных XBRL
на доступной части интернет-сайта.
Сопоставимость международной отчетной информации достигается путем публикации наблюдений
персонала, руководство и тенденции на сайте.
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Табл. 2. Заседания Координационного совета по бухгалтерскому учету государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросу международной сопоставимости отчетной информации
Сессия

Дата и место
проведе-ния

Страны-участники

1

2

3

XVIII сессии Совета руководите- 5 сентября
лей высших органов финансового 2018 г., г.
контроля государств – участниМосква
ков СНГ

делегации высших органов финансового контроля
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана

XVII сессии Совета руководите5 сентября
лей высших органов финансового 2017 г., г.
контроля государств – участниБаку
ков СНГ

делегации высших органов финансового контроля
семи государств – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана

XVI сессии Совета руководителей
высших органов финансового
контроля государств – участников СНГ

7 июня 2016
г., г. Минск

делегации ВОФК Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики
Таджикистан, а также представитель Исполнительного комитета СНГ. В качестве гостя была приглашена делегация Высшего контрольного управления
Словацкой Республики

XV сессии Совета руководителей
высших органов финансового
контроля государств – участников СНГ

7 октября
2015 года,
г.Ереван

приняли участие руководители и должностные лица
соответствующих структур Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации и Республики Таджикистан.

XIV сессии Совета руководителей
высших органов финансового
контроля государств-участников
СНГ

3 октября
руководители и представители высших органов
2014 года в г. финансового контроля Азербайджанской РеспуКишиневе
блики, Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, а также представитель
Исполнительного комитета СНГ.

XIII сессия Совета руководите4-7 сентября
лей высших органов финансового 2013 года, г.
контроля государств – участниАстана
ков СНГ

Представители Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Украины.

XII ежегодной сессия Совета
руководителей высших органов
финансового контроля государств – участников СНГ

делегации ВОФК восьми государств, руководители
которых являются членами Совета: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана и Украины. В качестве гостя участвовал Заместитель Генерального аудитора Грузи.

5 сентября
2012 года, г.
Чолпон-Ата
Кыргызской
Республики

Источник: официальный Интернет-портала СНГ, режим доступа: https://e-cis.info/cooperation/3123/
Проанализируем задачи и методы международной сопоставимости отчетной информации государств - участников СНГ, который ведет большую
работу в этом направлении. В рамках этой деятельности был сформирован Координационный совет
по бухгалтерскому учету государств – участников
Содружества Независимых Государств. Цель со-

здания этого Совета заключается в объединении
усилий государств-членов Содружества по вопросам
международной сопоставимости отчетов, формировании общих требований к регламенту осуществления бухгалтерского учета, проведению аудиторской
проверки, а также согласованности национальных
систем учета и аудита с МСФО и МСА.
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Российская Федерация
•Межведомственная рабочая группа по применению МСФО при Министерстве финансов

Республика Таджикистан
•Консультативный совет в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Республика Узбекистан
•Палата аудиторов, Национальная ассоциация бухгалтеров и аудиторов, Федерация бухгалтеров (с
функцией создания экспертного совета по вопросам применения МСФО)

Рис. 2. Органы, специально созданные для обобщения практики и распространения опыта применения
МСФО
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Республика Таджикистан
•
•
•
•

Консультативный совет в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Министерство финансов,
Национальный банк,
профессиональные организации

Российская Федерация
•
•
•
•

Некоммерческая организация «Фонд «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности»,
некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»,
саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация),
саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Республика Узбекистан
• Министерство финансов
• Центральный банк
Республика Молдова
• Министерство финансов
Кыргызская Республика
• Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
Азербайджанская Республика
• Министерство финансов, Азербайджанская ассоциация профессиональных финансовых менеджеров
Республика Армения
• Министерство финансов,
Республика Беларусь

Рис. 3. Органы, созданные для обобщения практики и распространения опыта применения МСФО в
• Министерство финансов
странах-членах
СНГ
Республика Казахстан
• Министерство финансов
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Республика Казахстан
•
•
•
•

1. Раскрытие информации о конечных бенефициарах.
2. Отражение в финансовой отчетности обесцененных активов.
3. Отражение в финансовой отчетности эмиссионного дохода.
4. Отражение в финансовой отчетности курсовой разницы по займам в иностранной валюте

Азербайджанская Республика
•
•
•
•

1. Составление и предоставление финансового отчета и консолидированного (объединенного) финансового отчета.
2. Составление аудиторского заключения.
3. Применение нормативных документов.
4. Применение МСФО

Республика Армения

•
•
•
•

1. Применение МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – по учету биологических активов.
2. Применение МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» – по определению справедливой стоимости основных средств.
3. Применение МСФО (IAS) 16 «Основные средства» – по порядку определения сроков полезного использования основных средств.
4. Применение МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» – по расчету отпускных резервов

Республика Молдова
• Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» банками и другими кредитными организациями

Кыргызская Республика
• Проверка хозяйствующих субъектов в части МСФО
Республика Таджикистан
• Республика Таджикистан
• 1. Оценка активов в нестандартных ситуациях.
• 2. Внедрение новых стандартов (МСФО 9 и МСФО 15).
• 3. Оценка себестоимости произведённой продукции и требования МСФО
Республика Белорусь
• 1. Оценка активов при первом применении МСФО.
• 2. Об обязанности составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Российская Федерация
• 1. Предоставление в консолидированной финансовой отчетности облигаций, срок погашения которых не установлен или является сверхдлинным и по которым
эмитент имеет право в одностороннем порядке отказаться от выплаты процентов (купона).
• Российская Федерация
• 2. Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» банками и другими кредитными организациями; применение МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
страховыми организациями; составление консолидированной финансовой отчетности в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, в случае
создания в группе новой контролирующей (материнской) организации, составление консолидированной финансовой отчетности организации, возникшей в
результате реорганизации в форме слияния или присоединения; осуществление актуарных расчетов для целей МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
• 3. Установление требования к раскрытию промежуточной консолидированной финансовой отчетности и обеспечению ее достоверности; составление
консолидированной финансовой отчетности за период, не совпадающий с календарным годом; составление финансовой отчетности финансовыми организациями, не
образующими группу в соответствии с МСФО.
• 4. Применение отдельных положений МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» в отношении негосударственных пенсионных фондов
Республика Узбекистан
• 1. Применение разных версий МСФО.
• 2. Правильность расчета прибыли и распределение дивидендов

Рис. 4. Основные источники о получении информации о применении МСФО и по достижениям международной
сопоставимости отчетной информации в странах-участниках СНГ.
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Координационный совет осуществляет взаимодействие с национальными структурными подразделениями, занимающимися развитием бухгалтерского учета и отчетности.
Задачи Координационного Совета представлены
на рис. 1.
За последнее десятилетие прошло заседание нескольких сессий Совета (табл. 2).
Среди важных рассматриваемых вопросов заседания Координационного совета можно выделить
следующие:
в 2018 ᅚ– была представлена обобщенная информация государств- членов содружества по
обеспечению единообразного применения МСФО
по достижению международной сопоставимости
отчетной информации.
Эта информация была представлена в 2019 году
на официальном сайте Министерства финансов
Российской Федерации. Одним из часто применяемых методов сопоставимости отчетности является
обобщение и распространение опыта применения
МСФО. В России, Узбекистане и Таджикистане сформированы органы для обобщения опыта применения МСФО и изучения практики сопоставимости
отчетности. На рис. 2 представлены органы и организации, принимающие участие в обобщении практики и распространения опыта применения МСФО.
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В целях данной статьи к коммерческим экономическим субъектам, в соответствии со ст.50 ГК
РФ [1], относятся коммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов, государственных
и муниципальных унитарных организаций. В то
время как к передаче в пользование государственного и муниципального имущества относится
заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования [2].

Передача государственного имущества в пользование коммерческим экономическим субъектам,
включающее в себя заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом и иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, осуществляется по
результатам проведения конкурсов или аукционов
[1], что направленно на устранение преференций
со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления отдельным участникам [7].
Данный порядок распространяется на государственное и муниципальное имущество:
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а) не закрепленное на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за государственными предприятиями и учреждениями, и составляющее государственную казну;
б) закрепленное на праве оперативного управления за государственными или муниципальными
бюджетными и казенными учреждениями, а также
государственное и муниципальное недвижимое
имущество, переданное государственным и муниципальным унитарным предприятиям и автономным
учреждениям;
в) принадлежащее на праве хозяйственного ведения унитарным предприятиям государственное и
муниципальное недвижимое имущество;
Таким образом, заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного и муниципального имущества может быть осуществлено только в порядке, предусмотренном ст. 17.1
Федерального закона «О защите конкуренции» [2],
предусматривающей обязательное проведение торгов. В то же время, часть 1 ст. 17.1 Федерального
закона о защите конкуренции предусматривает
ряд исключений из данного порядка, которые будут
рассмотрены ниже.
Порядок организации и проведения конкурсов и
аукционов в отношении государственного имущества, передаваемого в пользование коммерческим
организациям, определяется в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.10 №67 [6].
При этом, проведение торгов в форме конкурса
возможно только в отношение видов имущества,
закрепленного в Перечне видов имущества, в отношении которого заключение договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса [6]. Здесь необходимо отметить,
что в отношение данных видов имущества также
возможно проведение торгов в форме аукциона. В
то время как проведение торгов в форме конкурса
в отношение имущества, не входящего в Перечень,
будет рассматриваться как нарушение.
Конкурсы, предусматривающие переход прав
на государственное и муниципальное имущество,

должны быть открытыми по составу участников.
Данное требование распространяется на торги,
проводимые в форме аукционов – они должны
быть открытыми по составу участников, а также по
форме подачи предложений.
В качестве организатора конкурсов и аукционов выступает тот, в чьем ведении находится государственное имущество (федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта или иное лицо, обладающее правами владения и пользования государственным
имуществом). Организатор конкурса или аукциона
вправе привлечь на основе договора юридическое
лицо для осуществления функций по организации
и проведению конкурсов (аукционов).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо
действующий правообладатель, если он заявил о
своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом наиболее высокой цене договора
[6].
По истечение срока договора о передаче прав на
государственное и муниципальное имущество, вне
зависимости от того, заключен он по результатам
проведения торгов или без их проведения, возможно его заключение на новый срок с прежним
арендатором без проведения конкурса или аукциона при надлежащем исполнении им своих обязанностей. Также необходимым является соблюдение
следующих условий (спор о сроке аренды и размере арендной платы, возникший при заключении
договора аренды публичного имущества на новый
срок без проведения торгов, по требованию любой из сторон может быть передан с суд, который
устанавливает размер арендной платы на основании данных, определенных оценщиком на момент
истечения предыдущего договора [9])
Размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта
Арендодатель может отказать арендатору в заключении договора аренды на новый срок только
при наличии у него задолженности (превышающей
размер арендной платы за более чем один период
платежа, установленный договором аренды), или
принятия решения предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом.
Кроме того, в случае отказа арендодателя в
заключении договора аренды на новый срок по
основаниям, не предусмотренным ст 17.1 Феде-
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рального закона «О защите конкуренции» [2], и
заключении в течение года со дня истечения срока
действия данного договора аренды с другим лицом,
арендатор, надлежавшим образом исполнявший
свои обязанности по договору аренды, вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей
по заключенному договору аренды и возмещения
убытков, причиненных отказом возобновить с ним
договор аренды.
Таким образом, договор аренды государственного
и муниципального имущества может быть продлен
неограниченное количество раз при условии соблюдения требований, изложенных в ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» [2].
Учитывая вышеперечисленный порядок передачи
прав пользования и (или) владения государственным и муниципальным имуществом коммерческим
субъектам, также необходимо учесть особенности
передачи имущества, находящегося в оперативном
управлении:
Казенные учреждения не вправе отчуждать, либо
иным способом распоряжаться имуществом без
согласия собственника [3], в то время как бюджетные и автономные учреждения без согласия
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом [1]. Здесь также
следует отметить, что крупные сделки, к которым
относится передача государственного имущества,
находящегося на праве оперативного управления
бюджетным учреждениям, в пользование, и превышающие 10 процентов балансовой стоимости
активов бюджетного учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, могут совершаться только
с согласия собственника [4].
Однако, положения ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» [2] предусматривают
исключения в порядке передачи прав на государственное имущество, а именно - без проведения аукциона и конкурса. Данное исключение применимо
в случае передачи прав:
1.автономными и унитарными предприятиями на
движимое имущество;
2.бюджетным или автономным образовательным
(научным учреждением) при соблюдении условий,
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обозначенных в п. 3.1 ст. 17.1 Федерального закона
«О защите конкуренции» [2] и соблюдением порядка, установленного Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил
заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных образовательных
организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и
автономных научных учреждений» № 677 [5];
3.на государственное и муниципальное имущество организациями, осуществляющими образовательную деятельность, медицинской, спортивной
или организации общепита;
4.на государственное и муниципальное имущество, не закрепленное за учреждением или унитарным предприятием, уполномоченным органом
в случаях, перечисленных в ст. 17.1 135 -ФЗ [7];
5.на государственное имущество федеральных
казенных учреждений УИС в целях размещения
производства с использованием труда заключенных.
Таким образом, устанавливается ряд исключений,
позволяющим коммерческим субъектам получить в
пользование государственное имущество без участия в торгах.
При этом, заключение договоров с организациями, относящимися к вышеперечисленным, и влекущее за собой переход прав владения и пользования
в отношении государственного и муниципального
имущества без проведения торгов, не устанавливает безусловного права требовать от правообладателя заключения такого договора и не является
сопутствующей обязанностью последнего.
Также, при наличии двух и более претендентов
на заключение договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного и муниципального
имущества без проведения торгов, отказ таким заявителям в заключение договора без проведении
конкурентных процедур и последующая передача
имущества на торгах не будет являться нарушением
законных прав [7].
Анализ законодательных норм, регулирующих
процесс передачи в пользование коммерческим
экономическим субъектам объектов государственной и муниципальной собственности позволяет
сделать вывод, что заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
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пользования в отношении государственного и муниципального имущества может быть осуществлено
только при проведении торгов, в соответствии с ст.
17.1 Федерального закона о защите конкуренции
[2]. В то же время, существует ряд исключений, при
которых коммерческие экономические субъекты
могут получить в пользование государственное
и муниципальное имущество без участия в торгах, однако это обстоятельство не устанавливает
безусловного права требовать от правообладателя
заключения такого договора и не является сопутствующей обязанностью последнего.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РИСКИ
МАСШТАБНОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассматривается значение Арктики для российской экономики, проводится оценка
потенциала этого региона, привлекательность для крупных компаний и бизнеса. Крупные месторождения нефти и газа являются драйвером развития индустрии в данном регионе и влекут за собой
обустройство инфраструктуры, увеличение транспортного потока, что создает серьезные риски для
экосистемы Севера, имеющей глобальное климатическое значение. В статье проводится анализ современных требований по охране природы, делается вывод об их недостаточности для защиты Арктического
региона и о необходимости в связи с масштабным освоением совершенствования экологического нормативно-правового регулирования, регламентирующего работу в этой зоне с учетом ее особенностей.
Ключевые слова: управление природопользованием, экологические риски, Арктический регион, нефтегазовый сектор.
ECOLOGICAL PECULIARITIES AND RISK OF ARCTIC ZONE DEVELOPMENT
Abstract. The article examines the importance of the Arctic for the Russian economy, assesses the potential of
this region, and its attractiveness for large companies and businesses. Large oil and gas fields are a driver of
industry development in this region and entail infrastructure development and increased traffic flow, which
creates serious risks for the ecosystem of the North, which has global climate significance. The article analyzes
the current requirements for nature protection, concludes that they are insufficient to protect the Arctic region
and that it is necessary to improve the environmental regulatory framework that regulates work in this zone,
taking into account its limitations, in connection with large-scale development.
Keywords: environmental management, environmental risks, Arctic region, oil and gas sector.

С каждым годом растет интерес топливно-энергетического комплекса к Арктике. Он обусловлен
различными факторами, от обеднения уже используемых месторождений и крупных разведанных залежах в северном регионе до потепления климата
и упрощения доступа и работы. Несмотря на то,
что на протяжении двух с половиной веков было
приложено немало сил для покорения региона, он

не используется в полной мере. Арктика имеет глобальное экологическое значение для всего мира.
Учитывая изменения климата и широкомасштабные
последствия, которые оно влечет за собой, особенно важно прогнозировать последствия масшабного
освоения и использования природы Севера.
Привлекательность региона для Российской Федерации не ограничена Северным морским путем,

[ *Научный руководитель: ШУБЦОВА Людмила Владимировна, к.э.н, доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве РФ; lvshubtsova@fa.ru ]
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Рис. 1. Изменения ледяного покрова в Арктике в млн. км кв.
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Рис. 2. Изменение ледяного покрова Арктики в процентах (относительно среднего
значения за период 1981-2010).
особенно важны значительные энергетические
ресурсы. В Арктике находится около четверти общероссийских запасов нефти и более 70% газа, а
континентальный шельф обладает большим потенциалом роста добычи сырья. [1] Крупнейшими
нефтегазоносными бассейнами российского сектора Арктики являются Южно-Карский, Восточно-Баренцевский, Восточно-Сибирский, Лаптевский и Чукотский. На сегодняшний день более 20
месторождений нефти и газа принадлежат таким
компаниям-гигантам, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«Газпром» и ОАО «НОВАТЭК». В течение последних
лет ОАО «НОВАТЭК» успешно занимается производ-

ством сжиженного природного газа (СПГ) в этом
регионе. Инновационный для России проект «Ямал
СПГ», расположенный в Яр-Сале на полуострове
Ямал, начал работу в 2017 году и использует Южно-Тамбейское месторождение Ямальской нефтегазоносной области. ОАО «Ямал СПГ» является
совместным предприятием ОАО НОВАТЭК (50,1%),
концерна TOTAL, Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации и Фонда Шелкового Пути.
Второй, схожий, проект Арктик СПГ-2 ОАО «НОВАТЭК» находится на стадии разработки и находится
в Новом Уренгое. В виду зависимости российской
экономики от экспорта углеводородного сырья
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и нужде в импортозамещении, обостряется потребность в повышении конкурентоспособности
на данном рынке, с этим так же связано активное
планирование и дальнейшая разработка севера.
В последние десятилетия внимание властей
сосредоточено на освоении Арктики. В 2018 году
президентом был подписан Указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В соответствии с этим документом, планируется увеличить грузопоток по Северному морскому пути до
80 миллионов тонн, для чего правительству было
дано поручение разработать план модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры. В
2017 году был день принят широкий спектр мер
государственной поддержки разработки ресурсов в
Арктике, включая фискальные и административные
меры. Создан комплексный план развития производства СПГ на предприятиях полуостровов Ямал
и Гыдан, введен специальный налоговый режим
для новых морских месторождений, обнулены экспортные пошлины для СПГ и НДПИ в регионе для
добычи газа для дальнейшего сжижения. Благодаря
подписанному летом 2020 года Президентом РФ пакета федеральных законов, стимулирующих приток
инвестиций в регион, Арктика станет крупнейшей
в России и мире экономической зоной, что может
позволить временно сделать экономику страны
более конкурентоспособной
На сегодняшний день 114 компаний заявили о
желании получить статус резидентов региона Арктики и осуществить там инвестиционные проекты.
Прием заявок был начат в сентябре управляющей
компанией Арктической зоны – Корпорацией развития Дальнего Востока. Из всего числа, 33 проекта
нацелены на реализацию в Мурманской области, в
том числе реконструкция Беломорской нефтебазы
и порта Витино, создание туристического комплекса в Печенгском районе и производство слюды в
Ковдорском районе, согласно сообщениям прессслужбы Корпорации развития Дальнего Востока.
Несмотря на все преимущества и перспективы,
развитие Арктической зоны имеет и риски. Научное
сообщество обеспокоено климатическими изменениями, происходящими в мире и в рассматриваемой
местности. Решение и предотвращение экологических проблем является не вынужденной мерой или
неизбежными затратами на пути развития, но ключевым условием устойчивого развития в регионе и
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во всем мире. При том, что потепление климата в
Арктике способствует тенденции роста продуктивности северных регионов, хоть и неоднородного,
прогнозируется сокращение площади тундры от
20% до 40% к концу XXI века, а сдвиги ареалов
обитания ряда видов растений и животных увеличивает риск инфекционных заболеваний присущих
более южным регионам страны. [5] Результат изменений климата для морских экосистем России связан с повышением температуры воды, сокращением
ледяного покрова и постепенным подъемом уровня моря. Считается, что именно уровень ледяного
покрова предопределяет экологию арктических
морей, и, учитывая динамику уменьшения этих покровов, можно выявить риск серьезных перестроек
в экосистеме Арктики в будущем. Особенный риск
таяние мерзлоты и эрозия представляют для Новой
Земли, где расположено хранилище радиоактивных
отходов, и Ямала, района добычи углеводородов.
А попавшие в почву нефть и нефтепродукты, скованные мерзлотой, под влиянием упомянутых выше
факторов представляют угрозу экосистеме в будущем. Учитывая факторы выше, проблема таяния
ледников не должна быть недооценена.
На рис. 1 и 2 ниже представлена динамика
уменьшения площади ледяных покровов в абсолютных единицах и относительно среднего значения за
1981 – 2010 годы. [6] Меры по охране экосистемы
Арктики пока находятся в ведении стратегического
планирования, общих политических подходов, и
долгосрочных направлений практических действий. Учитывая, что экологические требования к
осуществлению недропользования и транспортировки нефтепродуктов в России в целом соответствуют международным стандартам охраны морской
среды от загрязнения, нельзя говорить, что данная
сфера в стране не регулируется. [2] Тем не менее,
с возрастанием добычи углеводородов, возникает необходимость более жесткой регламентации
работы, принципов экологической безопасности,
предотвращения аварий, регулярности технических
проверок, безопасной транспортировки сырья и
утилизации отходов надлежащим образом. При
развитии нефтегазовой отрасли, различных транспортных инфраструктурных объектов и, как следствие, растущего транспортного потока в регионе,
риск разрушения Арктической среды нарастает.
Сохранение состояния экосистемы Арктической
зоны является одним из ключевых аспектов меж-
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дународного сотрудничества в наше время в виду
растущих экономических и политических притязаний. В 1996 году был учрежден Арктический совет,
в который на данный момент входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия
и Швеция; играющий ведущую роль в создании
принципиальных основ охраны окружающей среды
Арктики. Совет имеет полномочия принимать обязательные и рекомендательные документы, которые
подлежать дальнейшему исполнению на международном уровне.
Необходимо заметить, что окружающая среда
Арктики имеет уникальную специфику и низкий
потенциал самовосстановления, требующих корректировки общих экологических требований,
поэтому самым удачным решением будет рассмотреть возможность адаптации административно-правовой системы Российской Федерации к
меняющейся индустрии и необходимости более
жестко контролировать деятельность компаний в
Арктике. Опыт перестроек может быть перенят от
стран, входящих в Арктический совет и так же занимающихся разработкой углеводородов в северном
регионе. [3] Опираясь на опыт США, предлагается
провести реформу, перераспределив компетенции
Министерства Природы относящиеся к контролю
за природо- и недропользованием, охране окружающей среды и особо охраняемых природных
территорий, экологической безопасности на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, исключая ее из ведения министерства, тем
самым создавая независимый орган, и выводя его
на уровень государственного управления. Нельзя
допускать сосредоточения функции управления
ресурсами и контролю за выполнением требований
к безопасности и экологических стандартов. Также
необходимо установить за Арктикой статус особой
зоны и, учитывая опыт Канады, издать Федеральный
закон о предотвращении загрязнения арктических
территорий, предусматривающий строгий контроль
за всеми судами, входящими в покрытые льдом
области, жесткие законодательные требования к
компаниям, осуществляющим деятельность в регионе, касающиеся разработки, транспортировки
и утилизации углеводородов для предотвращения
новых загрязнений, установление штрафов за загрязнения, соразмерных стоимости ликвидации
нанесенного ущерба и возможность лишения разрешения на деятельность в Арктике за нарушения

установленных требований. Также предлагается
ограничить количество единовременно разрабатываемых месторождений в целях минимизации
вреда окружающей среде и созданию возможности
более эффективной ликвидаций аварий или утечек,
в то же время давая экосистеме восстанавливаться.
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Аннотация. Статья посвящена анализу действующего российского законодательства по вопросам
регулирования оценки результативности и эффективности государственной гражданской службы. В
статье рассматривается практическая часть данного объекта исследования. Актуальность исследования задается особой важностью качества принятия решения на государственной гражданской службе.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the current Russian legislation on regulating the assessment
of the effectiveness and efficiency of the state civil service. The article deals with the practical part of this object
of research. The relevance of the research is set by the special importance of the quality of decision-making in
the state civil service.
Keywords: state civil service, evaluation, efficiency and effectiveness.

В первую очередь стоит сказать, что госслужащий — это гражданин определенного государства,
который обладает соответствующими навыками,
компетенциями и знаниями, наделённый полномочиями и служебными обязанностями, который
действует в виде представителя государства в целях выполнения, возложенных на него функций,
за определенное материальное вознаграждение из
средств государственного бюджета.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона
№79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» государственным служащим в России признается гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства
по прохождению гражданской службы.
Основываясь на статистических данных Росстата,
можно сделать вывод, что численность работни-

ков, которые занимают должности государственной
гражданской службы в России за последние 10 лет
колоссально увеличилось (см. Рис. 1). Например,
в 2008 году численность работник данного вида
гражданской службы насчитывалось около 1146,5
тысяч человек, а через 10 лет – в 2018 году данный
показатель равен 1687,0 тысяч человек, то есть мы
наблюдением увеличение количества служащих в
полтора раза, а именно на 47,14%. Самый большой
прирост численности государственных гражданских
служащих приходится на 2014 год, а именно на 660,6
тысяч человек, что равно 62,43%. Данный прирост
можно обосновать таким событием, как, в том числе, и присоединением Крыма в состав Российской
Федерации в начале 2014 года. Эти данные, а именно интерпретация масштаба, были приведены для
придания важности деятельности государственных

[ *Научный руководитель: ЕРЕМИН Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета, eremin_100@mail.ru, SGEremin@fa.ru]
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Рис.1. Численность работников, замещавших должности государственной гражданской службы в Российской Федерации, тыс. чел.
Источник: составлен автором на основе данных федеральной службы государственной статистики.
Режим доступа: https://www.gks.ru/storage/mediabank/dinamika(1).xls

• Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ;

•• Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110;

•• Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – Положение о конкурсе);
•• Правила оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 (далее – Правила оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти);
•• Иные нормативные акты, утвержденные государственным органом в связи с организацией проведения комплексной оценки,
рассмотренные в Разделе 7 «Порядок организации и проведения очередной комплексной оценки».

Рис. 2. Правовая основа введения комплексной оценки профессиональной деятельности госслужащих.
Источник: составлено автором на основе методического инструментария по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих
(включая общественную оценку) министерства труда и социальной защиты РФ // Режим доступа:
https://rosmintrud.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Ocenka-3.docx

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

гражданских служащих, их роли и степени риска. От
качественной работы данных сотрудников зависит
жизнь граждан, что говорит об отсутствии права у
них на совершение ошибки. По этой причине работа
государственных гражданских служащих постоянно
подвергается оценке со стороны разных институтов
и находится на контроле.
Граждане любой страны ожидают от государственных служащих эффективного и результативного
управления, которые направлено на удовлетворение
потребностей каждого гражданина. Тем самым реализация должностных полномочий требует высокой
профессиональной подготовки, компетентности и
готовности к принятию решений.
Повышение эффективности и результативности
деятельности представителей органов государственной власти, реализации, возложенных на них функций, а также улучшение качества предоставления
государственных услуг, стало главным мотивом процесса реформирования государственной службы,
который начался с 2000 года. Важность проблемы
недостаточной эффективности и результативности
деятельности представителей органов государственной власти подчеркнул Президент РФ в Концепции
реформирования системы государственной службы
от 15.09.2001 г. [9]
Состав госслужащих многочислен и разнообразен,
столь же неоднородно их функциональное назначение по выполнению своих полномочий, в зависимости от того, в каком государственном органе
они служат. Поэтому всех гражданских служащих
можно типологизировать на определенные группы, в
зависимости от критерия классификации: по объему
и характеру выполняемых полномочий; по масштабу
и виду деятельности органов, в которых они служат.
В настоящее время политическое, экономическое
и социальное состояние изо дня в день создают
новые ориентиры, цели и задачи перед системой
государственного управления. Тем самым возрастает
требование к государственным служащим. [20]
Правовую основу введения системы комплексной
оценки госслужащих составляет следующие нормативно-правовые акты (см. рис. 2).Стоит отметить,
что в принятой в 2009 г. федеральной программе
«Реформирование и развитие системы государственной службы РФ на 2009-2013 гг.)» повышение
эффективности и результативности государственной
службы в качестве профессиональной деятельности
определялось как важнейшее направление рефор-
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мирования и развития системы российской государственной службы. С этого же времени в научных
документах и практической деятельности всё чаще
стали употреблять термин «показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих».
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г.
является нормативно-правовым базисом для создания вышеизложенных показателей. В данном документе закреплены следующие положения, которые
прописаны в ст. 47: [1]
• положение о наличии в должностном регламенте показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
государственного гражданского служащего;
• положение об установлении отдельным государственным гражданским служащим особого
порядка оплаты труда в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.
В зарубежной практике уже довольно давно создана и успешно функционирует система комплексной оценки эффективности и результативности
деятельности служащих, которые заняты в государственном секторе. Тут же существуют критерии для
оценки степени эффективности и результативности
деятельности определенных подразделений, служб,
а также чиновников. К основным целям введения
системы оценки в государственном секторе относятся:
• создание мотивации к выполнению своих полномочий;
• оценка сопоставления выполняемых функций
и задач с потребностями граждан;
• поддержание обратно связи с граждан в части
предоставления государственных услуг;
• повышение открытости деятельности государственного сектора. [10]
Однако в Российской Федерации не так давно
начала проводиться оценка деятельности госслужащих, но, стоит отметить, что данная работа введется
далеко не на всех уровнях управления.
Важным инновационным направлением государственной политики является разработка и внедрение новых систем оценки результатов функционирования в случае изменения состояния
управленческого и контрольного программного
обеспечения. С. Королева в своей публикации об-
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ращает внимание на процесс перехода от реактивного и ручного к системному, а также от текущего к целевому стратегическому государственному
управлению, преодоление которого способствует
повсеместное и поэтапное введение системы оценки эффективности и результативности служащих
государственного сектора.
Хочу акцентировать внимание, что значение и
понятие термина «эффективность» как в теории,
так и на практике имеют множество значений. Рассматривая «эффективность» в качестве экономичности, продуктивности и производительности, можно
определить как показатель, отражающий сумму выработки на единицу затрат. В части улучшения системы предоставления госуслуг имеется в виду более
эффективное администрирование всех процессов
системы при уменьшении затрат на их выполнение.
Е. Селезнева считает, что эффективность – это способность достижение результатов при наименьшей
затрате усилий и времени. [11]
Из этого следует, что оценка эффективности подразумевает cследующие виды: оценка действенности и оценка экономичности. [11] Зачастую данные
компоненты отражают комплексную оценку, которая
подразумевает оценку всего ведомства в целом, ее
служащих, а также оценку определенных программ
и мероприятий.
В данной работе наиболее оптимальный вариант
рассмотреть данное понятие в широком смысле,
так как во всех нормативно-правовых актах дается
именно такое определение. Содержание оценки
эффективности и результативности деятельности
госслужащих содержит в себе следующие элементы: субъект, объект и критерии оценки. И. Казарян
считает, что критерии оценки – это определенные
требования, соответствующие профессиональной
деятельности служащего, результаты проделанной
работы, а также личные качества. [12]
Стоит отметить, что имеются эксперты в данной
области, мнение которых содержит мысль, которая
предполагает использование понятия «показатели
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности госслужащих» не
совсем корректным. Например, Н. Антошина рассуждает, что «сложность возникает при определении оценки эффекта от деятельности служащего,
который слабо измерим, практически не поддаётся расчётам». Она признает, что от деятельности
госслужащих не может быть эффекта. Но, тем не

менее, возможно определить результат деятельности. Именно поэтому она предполагает, что понятие «показатель эффективности» и «показатель
результативности» должны рассматриваться по отдельности. [13]
Обобщая, под показателем результативности можно понимать количественный индикатор, характеризующий конечный результат работы. Эта система
поможет сфокусироваться на приоритетах органа
государственной власти и стимулировать достижение наиболее эффективных конечных результатов.
Как отмечается в статье И. Яковлева, основной
задачей органов власти является: нахождение показателей оценки эффективности и результативности
деятельности госслужащих. [14] Позже этот атрибут будет изменен, поскольку практика показывает,
что власти применяли практически одни и те же
критерии в разных сферах деятельности, что нецелесообразно. Постепенно, основываясь на приобретенном опыте, пришло понимание о невозможности
и нерациональности создания унифицированного
документа, отвечающий на следующие вопросы:
как оценивать эффективность и результативность
работы каждого госоргана и его служащих; какова
методика определения показателей эффективности и результативности; как распространить ее на
всех государственных служащих в субъектах РФ;
как определить показатели, которые характерны для
определенного госоргана? [18]
Вполне возможно, что настолько непростой вопрос, как организация оценки эффективности и результативности деятельности госслужащих должен
сопровождаться обширной методологической базой
и дополнительными инструментами. На сегодняшний день в различных областях науки скопилось
множество концептуальных подходов к определенной проблеме, а также и методы оценки деятельности государственного служащего. Из них можно
выделить следующие методы [15]:
• метод управления по целям (плановый);
• метод вынужденного выбора;
• метод отчетно-бальный оценки;
• описательный метод;
• метод шкалы рейтинговых поведенческих установок;
• метод анкет и сравнительных анкет;
• метод наблюдения за поведением;
• метод решающих ситуаций;
• затратный метод.
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Обобщив все вышеизложенное можно сделать вывод, что оценка деятельности госслужащих определяется как процесс, в ходе которого выявляется эффективность и результативность их деятельности по
реализации поставленных целей и задач госоргана
в соответствии с их компетенциями, для принятия
дальнейших правильных управленческих решений.
Как правило, специалисты кадровой службы, руководитель или его структурное подразделение,
представители законодательных органов, сотрудники, которые входят в состав аттестационной
комиссии осуществляют оценку эффективности и
результативности деятельности госслужащих на основе определенных методов и критериев оценки.
Стоит отметить, что деятельность госслужащих также оценивается, в первую очередь, потребителями
госуслуг, независимыми экспертами и аналитиками,
но исключая профессиональный подход.
Определение результатов работы госслужащего,
основываясь на выполнение им должностных обязанностей, возможно с использованием коэффициента трудового участия, а также критериев оценки.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был разработан методический
инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной деятельности государственных служащих. [6] В систему комплексной
оценки включается: оценка профессиональных
качеств гражданского служащего, оценка эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего,
оценка квалификации гражданского служащего и
общественная оценка. На основе инструментария
субъекты РФ разрабатывают свои методические пособия по проведению и расчету оценки эффективности и результативности. В основном в регионах
страны внедряют в систему оценки ключевые показатели результативности, а также общественную
оценку деятельности как государственного органа,
так и отдельного государственного служащего.
Многие регионы Российской Федерации активно
внедряют на своем уровне в государственные органы различные кадровые практики, которые используются для оценки эффективности деятельности
гражданских служащих. Воспользовавшись базой
данных Министерства труда и социальной защиты РФ, мною были рассмотрены лучшие кадровые
практики на государственной гражданской и муниципальной службе по теме «Оценка кадров». [22]
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Победителями в конкурсе по разным направлениям
стали: Санкт-Петербург, Воронежская область, Челябинская область, город Вологда и Томская область.
Так как Санкт-Петербург имеет статус города федерального значения, считаю обязательным рассмотреть именно данную практику.
В 2016 году победителем в конкурсе по ключевым
показателям
результативности государственных гражданских служащих стала Администрация Губернатора
Санкт–Петербурга. Данный орган разработал систему ключевых показателей результативности для
исполнительных органов государственной власти
Санкт–Петербурга. Разработали методики расчета показателей для глав администраций районов
города и систему расчета ключевых показателей
результативности исполнительных органов власти
Санкт–Петербурга именно в реализации кадровой
политики.
Для улучшения работы исполнительных органов
власти Санкт–Петербурга была разработана система
методики расчета ключевых показателей результативности (далее по тексту – КПР) исполнительных
органов власти Санкт–Петербурга в реализации кадровой политики с использованием новых принципов кадровой политики, которые были утверждены
Указом Президента РФ от 07.05.12 №601. [3] 16 показателей были включены в перечень КПР исполнительных органов государственной власти. Данные
показатели сгруппировали в 8 критериев: работа кадровой службы с резервом управленческих кадров
в Санкт–Петербурге, работа кадровой службы с кадровым резервом исполнительного органа государственной власти города, работа кадровой службы с
Молодежным кадровым резервом города, соблюдение законодательства о государственной гражданской службе в части соответствия кандидатов на замещение должностей государственной гражданской
службы квалификационным требованиям, использование института наставничества в исполнительных
органах государственной власти города, выполнение
отдельных мероприятий по оптимизации кадрового
состава государственной гражданской службы города, повышение эффективности подготовки кадров,
представление наградных документов к поощрению
граждан Губернатором Санкт–Петербурга. Все органы исполнительной власти города Санкт–Петербурга
являются источниками информации при расчете
ключевых показателей, а также Комитет государ-
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ственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора города представляют сведения.
Ранжирование списка КПР формируется по бальной
системе. Администрацией Губернатора разработана
подробная методика расчета ключевых показателей.
Анализируя разнообразные научные источники,
аналитические записки, экспертные разработки,
приходишь к выводу, что отсутствует единый системный подход к понятию оценки эффективности,
так же отсутствует сущность и ее значения. Нормативно-правовая база в данном вопросе очень
слабая, что тоже негативно отражается на решении
существующей проблемы. Еще одной проблемой в
оценке эффективности деятельности гражданских
служащих является то, что контроль возложен на
кадровые службы самого органа государственной
власти. Но отсутствует четкое понимание того, как
проводить оценку – не выбраны критерии и показатели, не обозначены четко методики, которые
должны применяться, отсутствует правила проведения оценки. На данный момент все это носит рекомендательный характер. Поэтому воспринимается
государственными органа в субъекте, как необязательная процедура. Основной формой проведения
является аттестация, которая воспринимается госслужащими как формальное. Результаты данной
аттестации никак не влияют на заработную плату
служащих. Надо сделать так, чтобы при проведении
оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданских служащих,
ее результаты влияли на выплаты служащих. В этом
случае они будут заинтересованы в качестве своей
работы. Объективную оценку о деятельности госслужащего можно получить, если разработать более
четкие указания проведения и содержания оценки
(определиться с методами, процедурами, объектами), сделать так, что оценка перестанет носить
рекомендательный характер, а будет вводиться как
обязательная на всех уровнях власти. Также важным
условием является создание нормативно-правовой
и институциональной базы, которая будет направлена на регулирование деятельности по проведению
оценки эффективности и результативности.
Оценка эффективности и результативности государственных служащих в субъектах РФ является необходимым инструментом в работе государственных
органов. Ответ на главный вопрос: «Каким образом
можно измерить и доказать достижения, имеющиеся
в государственном органе? Как увидеть проблемы

и недостатки в работе и вовремя их устранить ?»,
можно получить в Указе Президента №601, [3] в
котором говорится, что «... применение системы
комплексной оценки деятельности государственных
служащих с использованием ключевых показателей
эффективности и общественной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с учетом мнения сетевых обществ...» это высказывание
и дает ответ, что нужно использовать и внедрять в
свою работу государственным органам.
У проведения оценки эффективности и результативности деятельности гражданских служащих есть
свои преимущества: своевременно можно определить сильные и слабые стороны управления, учитывается общественное мнение, то есть мнение граждан, методики проведения оценки разнообразны,
можно разработать уникальную методику, которая
будет соответствовать тому или иному субъекту РФ
или разработать такую, которую можно будет тиражировать. Субъекты РФ вправе сами выбирать какую
методику они будут применять у себя в регионе. Конечно, в данном процессе еще есть некоторые недостатки, которые были рассмотрены в данной работе,
но всегда можно найти способы по их устранению.
На всех уровнях власти внедряют систему оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности гражданских служащих.
Данное направление набирает свою популярность
в настоящее время, потому что помогает повысить
эффективность деятельности государственного органа в целом. Всё больше государственных органов
проводят комплексную оценку деятельности, определяя сильные и слабые стороны в своей работе.
А когда понимаешь, где имеются пробелы, то уже
легче найти решении как их устранить.
Без сомнений, государство заинтересовано в том,
чтобы повысить
эффективности и результативность деятельности
гражданских служащих не только на уровне субъектов РФ, но и на федеральном уровне. Для этого
разрабатываются различные указы, постановления,
положения. Например, Президент Российской Федерации подписал Указ от 25.04.2019 г. «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ», [2] где были определены 15
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показателей для оценки эффективности деятельности государственных служащих.
На современном этапе применение оценок эффективности деятельности государственных служащих имеет положительное значение, поскольку
позволяет оценить их работу, улучшает отношение
граждан к власти и способствует устойчивому развитию нашей страны.
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6.Акт Минтруда России// Методический инструментарий по внедрению комплексной оценки
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку)// Ссылка: https://rosmintrud.
ru/uploads/imperavi/ru-RU/Ocenka-3.docx;
7.Акт Минтруда России// Методика всесторонней
оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего//

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Ссылка: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/
gossluzhba/16/4/2;
8.Акт Минтруда России// Методика оценки эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих, реализующих контрольные
(надзорные) функции// Ссылка: https://rosmintrud.
ru/programms/gossluzhba/16/4/1;
9.Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации от
15.09.2001 г. №Пр-1496;
10. Королева С.В. Оценка эффективности деятельности государственного гражданского служащего [Электронный ресурс] // Наука и образование:
Хозяйство и экономика; предпринимательство
право и управление.2013. № 7. С. 47-51. Режим доступа: http://www.journal-nio.com/;
11. Селезнева Е.В. Результативность и эффективность как критерии оценки деятельности органов
государственного управления и государственных
служащих // Pedagogy & Psychology/ Theory and
practice. – 2016. – № 4(6). – С.81-84;
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деятельности государственных служащих // Административное и муниципальное право. - 2013. - №
10. С.26-30;
14. Яковлева И. М. Оценка эффективности деятельности государственных органов и гражданских
служащих // Перспективы развития российского
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Эффективное управление финансовыми рисками всегда основано на подходах, методах,
принципах, которые в большей степени соответствуют выбранной стратегии развития организации.
Управление рисками в области финансов зависит от инструментов, используемых управляющим по финансовым рискам в конкретных экономических, правовых и организационных условиях. Инструментами
риска являются все факторы внешней среды: политика, экономика, социальные факторы, и другие.
Системное управление финансовыми рисками позволяет одновременно использовать несколько методов
управления ими.
Ключевые слова: финансовый риск, система управления, механизм управления, карта рисков.
FEATURES OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE HOTEL BUSINESS
Annotation. Effective financial risk management is always based on approaches, methods, principles that are more
consistent with the chosen development strategy of the organization. Risk management in finance depends on
the instruments used by financial risk managers in a specific economic, legal and organizational environment.
Risk instruments include all factor components: politics, organization, law, economics, social instruments, and at
the same time the financial risk management system allows the simultaneous use of several risk management
methods.
Keywords: financial risk, management system, management mechanism, risk map.

Стратегия управления финансовыми рисками
гостиничного бизнеса должна формироваться на
принципе надежности, который гарантирует оптимальный баланс между рентабельностью и уровнем
принимаемых рисков. Стратегическое управление
рисками предполагает применение всех инструментов уменьшения риска, а также применение каждого
из них в зависимости от типа риска.
Для управления финансовыми рисками существует
много вариантов различных стратегий для бизнеса:

- избежать риск– такое состояние связано со стагнацией бизнеса;
- принять риск – оставить всю часть за собой,
сознательно принять его себя и вести бизнес пока
затраты на последствия не создадут ситуацию не
возмещающих убытков, которые необходимо будет
покрывать за счет собственных средств;
- управлять риском – при этом основной стратегией организаций, является направленность на
снижение вероятного отрицательного результата,
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Начальным этапом является выявление и оценка финансовых рисков (рис.
Рис. 1. Некоторые из методов управления финансовыми рисками в деятельности организации
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Проводится анализ выбранного уровня риска
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Рис. 2. Этапы выявления и оценки финансовых рисков гостиничного предприятия [3]

Рис. 2. Этапы выявления и оценки финансовых рисков гостиничного
предприятия [3]
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Рис. 3. Карта финансовых рисков с изменениями в связи с корректировкой плана финансирования [6]

степени риска, а также выявление определенных мер
по уменьшению рисков.
Управление рисками является основной стратегией организаций, направленной на достижение
успеха, включая идентификацию, оценку, а также
разработку и последующую реализацию мер по
уменьшению рисков.
Несомненно, что любая система управления финансовыми рисками гостиницы включает все организационные ее уровни, от самого высшего руководства до линейных руководителей и производственного
персонала. Процесс управления финансовыми рисками гостиничного бизнеса – это принятие стратегии риска для ее отношения к рискам в целом и для
каждого конкретного отдельного риска; процесс с
большим количеством ступеней с целью снижения
компенсации ущерба объекту в случае неблагополучных событий.
В результате беспрерывного поиска баланса между
преимуществами от снижения риска и целесообразными расходами разрабатывается и принимается
множество вариантов решений чтобы достичь окончательной цели. Система управления финансовыми
рисками основана на ряде принципов [2]. Выделяют
универсальные принципы:
Ориентация на стратегию развития организации
позволяет сосредоточить свои усилия на тех типах
рисков, которые обещают организации максимальную выгоду, определить наибольший объем вероятных рисков и использовать ресурсы чтобы управлять рисками. Управляющий по финансовым рискам

подразделений оценивает решения с точки зрения
«риск –прибыльность».
Целевая ориентация, в документах по стратегии
развития (стратегия развития, стратегический план
действий, корпоративные карты, бизнес-планы организации).
Повышение роли корпоративных структур управления и внешний контроль (независимый директор,
аудит), изменение требований к качеству работы и
кооперации, формирование системы мониторинга.
Комплексность – позволяет своевременно, полностью выявлять, идентифицировать и оценивать риски, уменьшать последствия, а также компенсировать
влияние на производительность. Организация четкой
регламентации диапазона параметров каждого типа
финансового риска.
Системность – выявление, оценка и устранение
всех возможных угроз деятельности, не ограничиваясь финансовыми и страховыми рисками.
Декомпозиция – полный анализ портфеля для выявления всех факторов риска, наиболее рискованных
компонентов.
Динамичность – результат преобразований в экономическом положении организации.
Эффективность – умение сочетать экономически
обоснованные затраты на организацию и производство.
Для управления рисками возможность использования достижений НТП.
А также специфические принципы:
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Консолидация ответственности по управлению
различными рисками; вводится понятие «владелец
риска», для одного из руководителей организации.
Риски, которые включаются в финансовый портфель могут быть устранены в процессе управления.
Риски, которые невозможно устранить, могут быть
проигнорированы, переданы внешнему страховщику
деловому партнеру.
Сознательность принятия рисков – это состояние
принятия организацией риска при и как результат
прибыль.
Балансирование рисков и прибыли осуществляется путем обеспечения в системе баланса между риском и прибыльностью бизнеса, с учетом требований
законодательных актов и положений внутреннего
распорядка.
Уровни риска должны соответствовать всем возможностям организации в ресурсах.
Пропорциональная связь между уровнем риска
и прибыльностью; принимаются только те виды финансовых рисков, размер которых компенсируется
адекватным уровнем ожидаемой прибыли.
Необходимость соизмерения риска с финансовыми потерями организации - их вероятная стоимость
должна соответствовать той части капитала, которая
предназначена для ее покрытия. Превышение повлечет за собой потерю активов, снижение темпов
развития и возможность получения прибыли.
Учет фактора времени: чем дольше период операции, тем больше финансовых рисков, связанных
с ним, тем меньше вероятность нейтрализации их
негативных последствий.
Рассмотрение возможности передачи рисков: аутсорсинг, страхование.
Обеспечение безопасности бизнеса владельцами обнаружение угроз с стороны внешней и внутренней
среды и разработка превентивных мер.
Минимизация потерь повышает стоимость бизнеса, позволяет результативно применять ресурсы,
реализовывать воспроизводственный процесс.
Успех управления финансовыми рисками, несомненно, зависит от инструментов, используемых
управляющим по финансовым рискам в конкретных
экономических, правовых и организационных условиях.
Если выделить те инструменты, с помощью которых
можно реагировать с различной степенью на риски,
то это будут следующие:

1. наступательные меры – подверженность источнику риска;
2. природоохранные меры – оказывают влияние
на внешнюю среду организации;
3. адаптационные меры - влияние на самоорганизацию в группе риска;
4. совместное влияние на источник и организацию.
Инструменты риска включают различные методы
управления , такие как политические, экономические,
социальные, организационные, правовые и другие
инструменты, система управления финансовыми
рисками позволяет одновременно использовать несколько методов управления рисками (рис. 1).Для
того чтобы описать субъективную сторону системы
управления финансовыми рисками различных организаций, важно учитывать, что в процессе выявления, оценки, управления и контроля принципиально
важны подходы с позиции разных категорий заинтересованных сторон. Достоинства и недостатки одних
и тех же мероприятий могут значительно отличаться
в зависимости от позиции разных участников корпоративных отношений.
Начальным этапом является выявление и оценка
финансовых рисков (рис. 2).Следовательно одним
из последующих этапов формирования системного
подхода к управлению финансовыми рисками является их анализ и выбор методов регулирования,
например, на основе разработки карты (рис. 3).
Данный этап связан с анализом и оценкой уровня
финансовых рисков и формированием стратегий
влияния на них. Предприятие может испытывать
разные виды рисков. В исследовании рассмотрены
только некоторые из них. В формировании карты рисков должны входить данные о рисковых событиях,
которые могут иметь отрицательные результаты, и их
оценка, но может не входить информация о мерах по
предотвращению выражения рисков.
Главной целью карты всех рисков организации
является возможность в любое время определить
наиболее существенные угрозы для предприятия и
скорректировать стратегию финансирования.
Таким образом, механизм системного управления
финансовыми рисками гостиничного бизнеса необходимо:
- научно-методическое сопровождение их выявления, оценки, регулирования и контроля, в основе которого лежит систематический процесс управления;
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- определение основной цели управления: получение наибольшего результата при оптимуме соотношения риска и дохода на основе реализации
бизнес-стратегии;
- формирование методологических принципов
управления системными процессами, включающими
общую и специальную группы, введение которых направлено на обеспечение оптимального управления
рисками в различных организациях.
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Аннотация. В данной статье систематизированы организационно-управленческие и финансово-экономические меры по снижению инвестиционных рисков реализации энергетических и горнопромышленных
проектов АЗРФ, в том числе связанных с негативным воздействием на окружающую среду. Указаны
основные точки формирования инвестиционных рисков при вложении средств в компании ТЭК, осуществляющие деятельность в Арктике. Систематизированы актуальные решения, которые помогут минимизировать инвестиционные риски, связанные с реализацией энергетических проектов в арктической
зоне Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктика, углеводороды, риски, проекты, инвестиции, энергетика, экология.
SYSTEMATIZATION OF ORGANIZATIONAL-MANAGEMENT AND FINANCIAL-ECONOMIC MEASURES TO MINIMIZE
INVESTMENT RISKS OF REALIZATION PROJECTS IN THE ARCTIC TERRITORIES OF RUSSIA
Abstract. This article systematizes organizational, managerial and financial and economic measures to reduce
investment risks of the implementation of energy and mining projects of the Russian Arctic, including those
associated with a negative impact on the environment. The main points of the formation of investment risks
when investing in fuel and energy companies operating in the Arctic are indicated. Topical solutions that will
help minimize investment risks associated with the implementation of energy projects in the Arctic zone of the
Russian Federation are systematized.
Keywords: Arctic, hydrocarbons, risk, investments, energy, ecology.

Минимизации инвестиционных рисков реализации энергетических и горнопромышленных проектов Арктический зоны Российской Федерации
следует уделить особое внимание, так как данные
проекты сопоставимы по стоимости с проектами
космической промышленности. Арктика — это
особая зона Земли. Данные широты в корне отличаются от всех других территорий. Арктическая
зона содержит огромное количество нефти и газа.
По оценкам Минприроды в 2019 году Арктика таит
в себе 7,3 млрд. тонн нефти. Стоит отметить, что
арктический шельф содержит, по разным оценкам,
около 40% нефтегазовых ресурсов всей Арктики.
Наибольшим потенциалом обладает Ямало-Ненец-

кий автономный округ. Исходя из этого, можно с
уверенностью сказать, что Арктическая зона для
многих стран мира стала весьма лакомым кусочком
планеты. Но при этом, АЗРФ остаётся неизученной.
Ввиду этого, на данном участке Земли слабо развита
инфраструктура. Арктическая зона, на не является
благоприятной средой для человека, а экосистема
Арктики настолько хрупка, что любое вторжение наносит существенный вред природе, местам обитания
растений и животных.
Несмотря на то, что альтернативные и возобновляемые источники энергии стремительно развиваются, они пока не могут обогнать традиционные
источники энергии, к которым давно привыкла про-
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мышленность всего мира. При этом запасы на многих разработанных месторождениях нефти, газа и
угля близятся, по всему миру, к своему истощению.
Данные месторождения, как правило, находятся
на благоприятных и более освоенных человеком
участках земли. В условиях огромного спроса на
углеводороды, увеличения промышленности и энергопотребляемости по всему миру, Арктическая зона
рассматривается многими странами мира, как некая
кладезь ресурсов.
Многие инвесторы по всему миру прекрасно
осознают то, что разработанные месторождения,
в скором времени, будут опустошены. Ввиду этого, мировое внимание приковано к Арктическим
широтам. Но также все знают, что данный регион
очень слабо изучен и требует передового, весьма
дорогого оборудования для изучения и построения
инфраструктуры, которое позволит производить
бесперебойную, безопасную для людей и окружающего мира работу.
Учитывая все природные и климатические факторы, возможные необратимые последствия в результате аварий, проекты Арктической зоны требуют
огромных вложений, что делает их весьма рискованными исходя из долгих сроков окупаемости.
Исходя из вышесказанного, требуются усовершенствования в организационно-управленческих и
финансово-экономических мерах по минимизации
инвестиционных рисков реализации энергетических проектов Арктической зоны.
Каждый инвестор заинтересован в том, чтобы
проект был не только оправдан – покрыл расходы,
но и приносил прибыль в дальнейшем. Инвесторы
берут во внимание главный фактор — это сохранность капитала, который они вложили в тот или
иной проект. Они волнуются, в первую очередь, за
то, чтобы проект прошёл все этапы реализации: от
георазведки, до первой отгрузки нефти на танкер.
Проекты Арктической зоны — это единственные
проекты на Земле, которые ведутся в море во льдах.
Регион богат рудами ценных металлов и высококачественными углями, разработка которых сдерживается экологическими и инфраструктурными
рисками, а также высокой волатильностью цен на
мировых рынках.
Для минимизации экономических рисков, связанных с инвестированием в Арктическую зону,
следует так же расширить систему страхования от
техногенных катастроф. Данные ЧП требуют огром-
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ных вложений для устранения последствий, так как
в сложных условиях Северного ледовитого океана
техногенные катастрофы и выход из-под контроля
сложного оборудования может повлечь серьёзные
негативные последствия для окружающей среды.
Данные аварии очень сложно устранить. Последствия аварии на ТЭЦ-3 в Норильске является живым
примером, который показывает всю сложность, которая может возникнуть в результате ЧП на предприятии ТЭК.
Так же для снижения рисков инвестирования в
Арктические проекты нужно как можно лучше и
безопасней продумать транспортную инфраструктуру. Порты, суда, платформы, трубопроводы должны
соответствовать передовым условиям безопасности
и надёжности. Следует учитывать, что укладка трубопровода, отгрузка и транспортировка на танкерах
нефти происходит круглогодично в условиях постоянного льда, средняя толщина которого полтора
метра. Поэтому, для минимизации аварий и сбоя
транспортной логистики, должны быть разработаны и включены новые технологические решения и
материалы.
Для снижения экономических рисков инвестирования следует создать платформы для бурения и
разработки месторождения на базе отечественных
материалов и технологий, дабы не зависеть от иностранного оборудования. Единственная платформа,
которая сейчас успешно функционирует в АЗРФ
-«Приразломная». Она была построена при помощи
оборудования из Норвегии. Данная страна известна
тем, что позволяет частным компаниям из других
стран вести деятельность на Арктическом шельфе
своей страны. Поэтому она владеет всеми передовыми технологиями, которые очень важны для
работы в Арктической зоне. Для нас очень важен
опыт Норвежских компаний.
Управленческие риски инвестирования в нашей стране присутствуют, главным образом из-за
«управленческой войны». В результате того, что к
деятельности по добыче и разработке месторождений Арктической зоны Российской Федерации допущены только «Газпром» и «Роснефть», разгорелась
«управленческая война». Данный факт препятствует выдаче лицензий на осуществление деятельности
для других участников рынка шельфовых проектов.
Организационные и управленческие риски также
включают низкий уровень подготовки и недоста-
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точность базы данных накопленного практического
опыта управления в условиях Арктики.
Следует отметить, что, если на первых этапах
(подготовка объекта и поиски месторождения) инвестор может оборвать инвестиции и минимизировать свой риск. То на последних стадиях (разведка
месторождения и разработка месторождения) инвестор может понести потери более серьёзные, так
как эти технологические циклы более капиталоёмкие и сложные. Данные форс мажоры заставляют
нас вернуться к вопросу расширения системы страхования капиталовложений и льгот для инвесторов.
В настоящее время принимается, подготовленный Минвостокразвития РФ пакет законопроектов
о льготах для инвесторов в Арктике, который также
определяет, что земля и острова, которые могут
появиться в будущем в обозначенной российской
Арктической не могут являться территориями иностранных государств и остаются под юрисдикцией
России. Для инвесторов, планирующих реализовать
новые проекты в Арктике, будет несколько преимуществ. Значит риск устойчивости инвестиционных
проектов, которые уже реализуются, значительно
возрастает.
Любой зарегистрированный в Арктике бизнесмен,
если он готов реализовать новый инвестиционный
проект и инвестировать не менее 10 миллионов рублей, сможет получить статус резидента. Вводится
отдельная категория налогоплательщика - резидент
Арктической зоны. Эта ситуация предоставляет ряд
налоговых льгот и неналоговых преференций. Инвестиционный проект считается новым, если на
момент отправки заявки объем управляемых капиталовложений не превышал 25% от общего объема
капитальных вложений, указанных в бизнес-плане данного проекта. 	
Арктической комиссией будут руководить Государственная комиссия
по развитию Арктики, состав которой определяется
Правительством Российской Федерации, а также
назначенный федеральный орган (Министерство
развития Дальнего Востока и Арктики) и управляющая компания (Общество развития Дальнего
Востока). В обязанности Государственной комиссии
входит мониторинг экономических процессов в
арктической зоне, рассмотрение и принятие мер
по развитию субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов в арктической зоне, а также улучшение инвестиционных и деловых условий на этих
территориях. 	

Эффективность данного закона оценивается через возможность привлечения порядка 6,7 трлн.
руб. инвестиций в российскую Арктику к 2030 году.
Закон вступит в силу через 45 дней после его опубликования.
Законопроект определяет перечень налоговых
льгот, доступных инвесторам в Арктике, одной из
них является нулевая ставка НДС при реализации
товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны. Также предусмотрено уменьшение суммы уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, на
сумму налогового вычета, определяемого по особой
формуле.
Для резидентов Арктики предусматривается
возмещение части стоимости уплаты взносов государству. Внебюджетные фонды предоставляют
субсидии:
- для покрытия процентных ставок по кредитам,
полученным с целью осуществления производственной деятельности;
- для покрытия расходов по выплате доходов
по купонам и облигациям, выпущенным в рамках
инвестиционных проектов.
Для смягчения инвестиционных рисков необходимо усилить данный аспект. Нужно предложить
Московской бирже убрать налог с уплаченных купонов инвесторам, держателям облигаций компаний
- резидентов Арктики, что может подтолкнуть инвесторов к дополнительным инвестициям в топливноэнергетические компании АЗРФ.
Данные мероприятия позволит создать в Арктической зоне Российской Федерации значительное
число рабочих мест и минимизировать организационные и управленческие риски ввиду нового
притока инвесторов и квалифицированных кадров
на новые рабочие места. По оценкам специалистов
данный закон позволит создать порядка 28 тысяч
новых рабочих мест задействованных в реализации
инфраструктурных проектов, добыче углеводородов, ценных руд и угля.
Таким образом, анализ рисков показывает, что
реализация проектов по разработке месторождений
нефти и газа в Арктике требует стратегического
решения многих проблем. В современных условиях освоение прибрежных месторождений требует
концептуального подхода, который подкрепляется
принятием нормативных документов, единой систематической последовательностью оценки сырьевой
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базы, увеличением технологических возможностей,
экономической эффективностью, обеспечением
экологической безопасности. Кроме того, разработка месторождений на арктическом шельфе является
важным фактором социально-экономического развития региона и отвечает долгосрочным стратегическим интересам России.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В
СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация. Роль молодежи в науке, инновациях, бизнесе в современном мире усиливается. Обществу
необходимо участие компетентных, инициативных, предприимчивых и нравственных молодых людей,
способных самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Огромная роль в этом
принадлежит научному сообществу вузов, так как наука развивает не только мышление человека, но
и элементы творчества. Именно такие компетенции отличают сегодня специалиста высокого уровня
от простого выпускника вуза.
Ключевые слова: молодежь, наука, научно-исследовательская работа, университет.
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DEVELOPMENT OF THE POTENTIAL OF STUDENT YOUTH IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT AT THE
UNIVERSITY
Аbstract. The role of youth in science, innovation, business in the modern world is increasing. Society needs the
participation of competent, proactive, entrepreneurial and moral young people who can independently make
decisions and be responsible for them. A huge role in this belongs to the scientific community of universities,
since science develops not only human thinking, but also the elements of creativity. It is these competencies that
distinguish a high-level specialist from a simple university graduate today.
Keywords: youth, science, research work, university.
В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2020 года.

Система организации молодежной науки в образовательной организации высшего образования
направлена на последовательное вовлечение молодежи в научно-инновационную деятельность [1].
Для формирования необходимых компетенций в
сфере научно-исследовательской работы (НИР)
необходимо осуществлять деятельность по привлечению молодежи на ранних ступенях обучения,
а именно учащихся средних школ старших классов
(будущих абитуриентов) и студентов первых курсов
бакалавриата. Содержание и порядок осуществления такой работы можно разделить по следующим
составляющим:

- исследовательская и проектная деятельность во
время учебного процесса;
- внеучебная исследовательская и проектная деятельность (олимпиады, научные семинары, конференции, симпозиумы, научные школы, конкурсы,
выставки и др.);
- участие в хоздоговорных и научно-исследовательских работах и проектах (временные творческие коллективы, временные творческие студенческие коллективы, гранты и конкурсы Минобрнауки
РФ, РФФИ, РНФ и др.);
- публикационная деятельность.
Отправным пунктом, в котором формировались
и генерировались идеи студентов, стало Научное
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Рис. 1. Число студентов и аспирантов участвующих в НИР в рамках Госзадания, ВТСК, хоздоговорных
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Рис. 2. Количество внешних мероприятий с участием студентов и аспирантов Финуниверситета

студенческое общество, основанное в первые годы деятельности Московского финансового института
в 1946 году. Университет всегда уделял большое внимание научной деятельности студентов. Основной
формой научной работы студентов в то время являлись научные кружки, функционирующие при всех
кафедрах. В последующие годы, кроме студенческих кружков, получили свое развитие и другие формы
научного творчества учащихся, например, работа в бюро экономического анализа[2], участие в разработке
комплексных научно-исследовательских тем, выполнение заданий по плану научно-исследовательской
работы кафедр, проведение межфакультетских и межвузовских студенческих научных конференций,
семинаров и совещаний.
В настоящее время научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС) в Финуниверситете
представляет собой единую, целенаправленную систему. Существующие формы в системе НИРС создают
условия для реализации творческих способностей студентов, содействуют их профессиональному росту,
выявлению талантливой молодежи и привлечению ее в науку [3]. Для привлечения студентов в НИРС в
университете применяются прогрессивные и гибкие методы для мотивации молодежи:
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Во-первых, это выдвижение руководством Финуниверситета наиболее талантливой молодежи на
соискание именных стипендий внутривозовского,
отраслевого, регионального и федерального уровня.
Во-вторых, участие молодежи в разработке проектов с помощью консультантов из числа преподавателей вузов в различных молодёжных форумах,
таких как: «Таврида», «Территория смыслов» и др.,
с целью получения гранта на реализацию своей научной разработки и для дальнейшего её внедрения
в производство.
В-третьих, привлечение молодежи к выполнению
научно-исследовательской работы во временных
творческих коллективах и временных творческих
студенческих коллективах.
В-четвертых, занятие научно-исследовательской деятельностью дает возможность студентам
учитывать результаты научно-исследовательской
работы в при получении повышенной государственной академической стипендии, при поступлении в
магистратуру.
В-пятых, за публикацию статей в научных журналах, индексируемых международной базой научного
цитирования студентам устанавливается единовременная стимулирующая надбавка за публикацию в
международных изданиях.
В-шестых, активно практикуется студенческая научная мобильность, дающая возможность студентам
представлять результаты своей научно-исследовательской работы, как в России, так и за рубежом.
В-седьмых, нематериальной мотивацией выступает поощрение – рекомендация в различные кадровые резервы и управленческие школы. Активные
студенты с высоким уровнем личностного роста рекомендуются органам государственной власти и др.
Таким образом развитие мотивации к овладению
знанием, к участию в научно-исследовательской,
проектной и предпринимательской деятельности
может осуществляться только на основе активности,
ответственности самого студента. Наивысший уровень осознанной мотивации обучения характеризуется устойчивостью мотивов, умением ставить цели,
предвидеть последствия своей деятельности, преодолевать препятствия на пути достижения цели[4].
Научная работа студентов включается в общий
план работы университета, факультета, департамента и кафедры по двум направлениям. Первое
направление, в рамках учебного процесса предусматривает выполнение лабораторных, курсовых и

дипломных работ, домашних творческих заданий,
которые содержат элементы научных исследований,
изучение курса «Научно-исследовательская работа», включающего обучение студентов методам и
подходам научной деятельности, а также проектной
деятельности. Эта работа является обязательной и
охватывает всех студентов в бакалавриате и магистратуре, привлекая их к научно-исследовательской
работе.
Традицией стало подводить итоги изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа» на
Международном научном студенческом конгрессе,
где лучшие из лучших студенческих проектов находят поддержку и одобрение со стороны старших
коллег, профессорско-преподавательского состава,
представителей бизнес сообщества. Именно тут
начинается синергия образовательной, научно-исследовательской и инновационно-предпринимательской работы студентов.
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая вне учебного процесса, осуществляется
в системе функционирования молодежных научных
объединений, которые представлены в Финуниверситете научными лабораториями, кружками, клубами, школами, студенческим научным обществом.
Такая форма работы способствуют освоению студентами методов и методик научно-исследовательской работы, проводимой самостоятельно, создает
условия приобретения и закрепления умений и навыков проведения научных исследований и углубления теоретических знаний, способствует отбору
наиболее способных, инициативных, склонных к
научно-исследовательской деятельности студентов,
из которых формируется в последующем магистратура и аспирантура университета[5]. В настоящее
время в Финуниверситет функционирует более 70
молодежных научных объединений.
Ежегодно студенты принимают активное участие
в выполнении работ по Государственному заданию
Финуниверситета, хоздоговорной тематике, проводят научные исследования во временных творческих студенческих коллективах под руководством профессорско-преподавательского состава по
темам, предложенным органами государственной
и исполнительной власти, профильными организациями. Таким образом в Финуниверситете идет
быстрое развитие института тьютерства. Так только
в 2019/2020 учебном году к выполнению научно-исследовательских работ было привлечено более 400
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студентов и аспирантов (рис. 1). Большое внимание
в работе со студентами уделяется повышению профессиональных компетенций студентов и вовлечение их в научное и инновационное творчество,
развитию навыков разработки инновационных проектов и доведения их до стадии коммерциализации,
активизации креативного мышления. Студенты могут во внеучебное время посещать такие семинары
и тренинги, как «Технологии креативного развития»,
«Командообразование», «Сетевая интеграция молодежи», «Ораторское мастерство», «Малые инновационные компании: от идеи до бизнеса», «Управление
проектной деятельностью», «Техника написания
научных работ», «Упаковка инновационных проектов» и многие другие.
Хорошо зарекомендовала себя традиция проведения Зимней и Летней научной школы студентов
и аспирантов, повышение квалификации в которых
ежегодно проходят более 300 студентов и аспиранта Финуниверситета. Зимняя научная школа
студентов и аспирантов «Инвестиции в себя: как
стать успешным предпринимателем?» (2020 г.), символично проходившая в День российской науки,
позволила студентам и аспирантам узнать больше о
предпринимательстве, познакомиться с успешными
практиками, а Летняя научная школа студентов и
аспирантов «Школа молодого предпринимателя»
позволила закрепить полученные теоретические
бизнес-навыки и получить практические знания по
ведению бизнеса в «Онлайн-Академии Малого Бизнеса Москвы», решить кейсы от реальных стартапкомпаний, предложенных Агентством инноваций
города Москвы. Особым событием для студентов в
2020 году стала встреча с выдающимся выпускником
Финуниверситета, российским предпринимателем
Прохоровым Михаилом Дмитриевичем. Российский
предприниматель общался со студентами, обсуждая
развитие стартапов, последствия экономических
кризисов, технику публичных выступлений и многое
другое.
Применение полученных теоретических знаний
на практике в сфере предпринимательства позволило студентам и преподавателям Финансового университета принять участие в проекте, совместно со
Штабом по защите бизнеса г. Москвы, по изучению
мер государственной поддержки бизнеса разных
стран в условиях обострения эпидемиологической
ситуации, региональной политики по поддержке
экономики, а также частных ситуаций в условиях
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частичного или полного неисполнения сторонами
обязательств по сделкам, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
Следует отметить, что важную роль в творческом
развитии каждого студента играет представление
результатов его научно-исследовательской и инновационно-предпринимательской работы на научных
студенческих конференциях, конгрессах, форумах,
научных диспутах, дискуссиях, круглых столах, конкурсах научных работ студентов и аспирантов и
других массовых мероприятиях, организуемых ежегодно в стенах Финансового университета. Из года
в год сохраняется положительная динамика роста
числа внешних мероприятий, в которых студенты
и аспиранты Финуниверситета принимают активное участие (рис. 2) – 75 в 2017/2018 уч. г., 159 в
2018/2019 уч. г. и 351 в 2019/2020 уч. г.Ежегодно на
территории Финансового университета проводится
более 100 научных мероприятий с привлечением
студентов и аспирантов, включая международные,
межвузовские и общеуниверситетские. Большой
интерес у студентов вызывают такие мероприятия, организуемые Финансовым университетом, как
Международный научный студенческий конгресс,
Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов, Всероссийский фестиваль науки
NAUKA0+, Фестиваль актуального научного кино,
Конкурс Научных студенческих обществ факультетов Финансового университета, Всероссийский
экономический диктант, Географический диктант,
Международный научно-практический форум по
экономической безопасности , Всероссийская
олимпиада по экономической безопасности, Международный научный конкурс молодых бухгалтеров,
аналитиков и аудиторов, Всероссийский конкурс
эссе «Россия без коррупции: миф или реальность»,
Межвузовская научно-практическая конференция
«Регионы, вперёд!» и др.
Ежегодно увеличивается число опубликованных
студентами и аспирантами результатов научной деятельности в журналах ВАК, в печатных изданиях,
а, также изданиях, входящих в международные библиографические и реферативные базы данных
научного цитирования Scopus / Web of Science.
Ежегодно эта цифра не опускается ниже 3500 публикаций в год.
В заключении хотелось отметить, что для положительного результата вовлечения молодежи в научно-исследовательскую и инновационную сферы
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деятельности необходимо учитывать интересы и
склонности каждой личности, ее убеждения, и идеалы, а также систему ценностей, социальные установки и психологические отношения личности, которые
осуществляют нравственный контроль при выборе
цели, релевантной актуальной потребности, а также
средств и способов достижения этой цели [6].
Финансовый университет в настоящее время
приобрел статус интеллектуальной площадки на
которой ведутся открытые дискуссии студентов с
ведущими специалистами, яркими лидерами и профессионалами разных сфер, происходит общение
с умнейшими, открытыми и целеустремленными
людьми, обмен опытом и идеями. Эмоции и энергия
полученные от инновационного опыта и знаний
– именно то, что позволит студентам Финансового университета с новой силой ценить прошлое и
строить будущее!
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СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. В современных условиях организационная деятельность представляет собой не только
набор отдельных характеристик, но и социально-психологические критерии. Они включают в себя
эмоционально насыщенные ситуации в виде стресса, напряженности, конфликтности. Коммерческие
компании, в отличие от государственных структур, характеризуются гораздо более высоким уровнем
тревожности, социально-экономической неустойчивости из-за своей включенности в рыночные отношения. В связи с этим появляется насущная необходимость в эффективном управлении стрессовой
ситуацией. Для реализации данной задачи предлагается актуализация программы стресс-менеджмента,
которая позволит оптимизировать организационный климат в коммерческой компании.
Ключевые слова: стресс-менеджмент, организация, социально-экономическая неустойчивость, профессиональная деятельность, совладание
STRESS-MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION OF A COMMERCIAL COMPANY
Abstract. In modern conditions, organizational activity is not only a set of individual characteristics, but also
socio-psychological criteria. They include emotionally saturated situations in the form of stress, tension, conflict.
Commercial companies, unlike government structures, are characterized by a much higher level of anxiety, socioeconomic instability due to their inclusion in market relations. In this regard, there is an urgent need for effective
management of a stressful situation. To implement this task, it is proposed to update the stress management
program, which will optimize the organizational climate in a commercial company.
Keywords: stress-management, organization, socio-economic instability, professional activity, coping

Профессиональная деятельность субъекта труда
в современных условиях сопряжена с решением
множества актуальных для него и для организации
целей. Они во многом определяются непосредственными управленческими задачами, организационными установками, которые сформированы
на предприятии в виде устойчивых правил, предопределяя, таким образом, последовательность
действий сотрудников [5]. Здесь также большую
роль играют политические, экономические и социальные факторы, оказывающие влияние на отдельную личность и организацию в целом.
Коммерческая компания занимает особое
положение в общественной и государственной

системе, которое предполагает существование
конкурентных законов рынка [8]. В соответствии
с этим она активно вовлекается в социальные
отношения, остро реагируя на те или иные изменения, трансформации и революции. В то же время
ее деятельность изначально устанавливается как
самостоятельная хозяйственная единица, которая
стремится к извлечению прибыли, получению доходов. Именно такая направленность формирует
особое рабочее пространство, организационную
культуру коммерческой фирмы, в соответствии
с которой действия и поступки ее сотрудников
обусловлены рыночными или деловыми отноше-
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ниями [5]. В результате проявление на работе и в профессиональной деятельности эмоций, чувств,
переживаний оказывается под негласным запретом.
Как известно, одним из важнейших показателей хозяйственной деятельности коммерческой компании является ее конкурентоспособность, а, значит и реализация стратегических задач [10]. При этом
при формировании руководством компании стратегического плана развития в него в обязательном
порядке включается пункт по созданию благоприятных условий для выполнения сотрудниками своей
профессиональной деятельности. Эргономика или гигиена труда тесно связана с продуктивностью
и производительностью коммерческого предприятия, предполагая существование такого рабочего
пространства, в котором сотрудники будут в наибольшей степени эффективными и успешными [7].
Именно этот аспект лежит в основе устойчивого развития компании, ее прибыльности и доходности.
Компьютерные технологии, автоматизация и цифровизация производства стали источником интенсивного и активного преобразования общества. Это привело к тому, что современный человек, работник
не всегда успевает за характерными техническими модернизациями и нововведениями. В результате
профессионалы, рядовые сотрудники вынуждены не только обладать соответствующим набором профессиональных компетенций, но и выполнять множество других социально-психологических функций,
непосредственно не связанных с их конкретной трудовой деятельностью. Многофункциональность
и многозадачность профессионального отреагирования становятся своеобразным испытанием для
работника, создавая для него стрессовую, напряженную рабочую ситуацию [4]. Оказываясь в данных
обстоятельствах, он начинает искать пути для адекватного реагирования, определяя наиболее правильные стратегии. В соответствии с этим индивид стремится тем или иным образом приспособиться
или профессионально адаптироваться. Таким образом, происходит процесс профессионализации,
т.е. человек превращается в профессионала. Однако, в отдельных случаях необходимые стратегии
поведения не формируются и стресс становится деструктивным, создавая серьезные проблемы для
его профессиональной деятельности.
«Стресс» – понятие, которое появилось в середине прошлого века благодаря экспериментальным
исследованиям канадского ученого Ганса Селье [9]. Он изучал своеобразие реагирования животных
и человека на внешние раздражители, точнее процесс их приспособления к негативному влиянию.
В настоящее время оно приобрело особую социальную популярность, стало настолько расхожим и
общеупотребительным термином, что его можно встретить в самых разных местах, начиная с научных
публикаций, бизнес и политических отношений и, завершая популярными журналами. С точки зрения
Г. Селье, «человек должен всегда и всюду испытывать, переживать стресс, который проявляется в виде
конкретных реакций, действий или поступков» [9].
Термин «стресс» (в пер. с англ. stress – давление, напряжение) первоначально использовался в
технических науках для обозначения внешней силы, которая прикладывается к физическому объекту
и вызывает у него напряженное состояние или сопротивление [1]. В результате такого влияния чаще
всего происходят структурные изменение в объекте. В психологических науках, медицинской практике
данный термин часто связывается с психическим переживанием или физическим состоянием человека, которое возникает в ответ на внешние раздражители и стимулы. Отвечая тем или иным образом
на такое воздействие, индивид приобретает своеобразный иммунитет к его влиянию. Таким образом,
стресс непосредственно соотносится с адаптационными механизмами в поведении субъекта, с его
приспособлением к той ситуации, в которой он оказался [3]. В случае явной дезадаптации у субъекта
отмечаются различные психосоматические нарушения. В то время как успешная адаптация соотносится
с его развитием, формированием новых качеств, умений и навыков.
По оценкам отечественных исследователей, от хронического стресса страдают около 70% россиян,
при этом, треть сограждан очень часто сталкиваются с повышенными психофизическими нагрузками
[2]. В результате в обществе возникает устойчивое стрессовое пространство, в котором присутствует
напряженность, тревожность. Это проблема касается не только социальных и межличностных отношений, но и затрагивает профессиональные, трудовые контакты. Не последнюю роль в этом играют
экономические и финансовые кризис-факторы, которые впоследствии становятся серьезными про-
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блемами для населения. Как результат снижается
работоспособность людей, т.к. они начинают гораздо больше времени искать пути для разрешения
возникающих ситуаций, а не решения трудовых и
производственных задач. Таким образом, стресс
и стрессоустойчивость становятся важнейшими
аспектами экономической деятельности организаций, их производительности и продуктивности.
Данный признак в последнее время приобретает
устойчивый психодиагностический показатель,
который используется при отборе персонала рекрутинговыми и HR-агентствами.
Для коммерческих компаний, в отличие от государственных структур, характерным является
высокий уровень напряженности, социально-экономической неустойчивости, т.к. включенность
в рыночные отношения инициирует социальную
дисгармонию. В соответствии с этим у сотрудников коммерческих структур гораздо чаще развивается тревога, эмоциональная нестабильность. В
связи с этим многие коммерческие компании сталкиваются с необходимостью формирования организационной культуры по эффективному управлению стрессовыми ситуациями. Для реализации
данной задачи важным становится актуализация
программ стресс-менеджмента, которые позволят
оптимизировать организационный климат в коммерческой компании.
Стресс-менеджмент представляет собой в буквальном смысле «кальку» перевода с английского
– «управление стрессом» [4]. Данное понятие
включает в себя возможности и способности индивида управлять своим поведением непосредственно в момент сложной, кризисной ситуации,
умение преодолевать негативные последствия
стрессовых обстоятельств. Процессуальные характеристики управления стрессом включают в себя
такие стратегии, которые позволяют осуществлять
гигиену и профилактику стресс-факторов; направлены на уменьшение психического и физического
напряжения, а также организация устойчивой и
стабильной системы совладания с негативными
последствиями [6].
В научной и практической деятельности термин
«стресс-менеджмент» стал активно использоваться в начале 90-х годов, когда появилась насущная
необходимость в оказании помощи сотрудникам
в сохранении их эффективности и обеспечении
безопасности в зоне их низкой компетентности.
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В связи высоким уровнем интенсификации модернизируемого производства в профессиональной деятельности персонала очень часто стали
возникать ситуации, в которых работники были
некомпетентны в тех или иных вопросах. Как
следствие у них возникало стрессовое психическое состояние, приводящее к снижению их производительности. По инициативе Э. Джейкобсона
и Ф. Макгуигана была создана Международная ассоциация управления стрессом, основной задачей
которой была помощь организациям, компаниям
и отдельным сотрудникам в получении, популяризации и распространении научных знаний об
эффективности стресс-менеджмента [2]. Популяризация данной информации привела к тому, что
во многих европейских и американских коммерческих компаниях создаются комфортные условия труда, разрабатываются «офисы без стресса»,
работает штатный корпоративный психолог, для
сотрудников проводятся тренинги по управлению
стрессами [4].
В то же время такие мероприятия чаще всего
носят спонтанный характер, т.е. направлены на
решение сиюминутных проблем, возникающих в
конкретный момент времени, «здесь и сейчас».
Такое отношение во многом противоречит самой
концепции управления стрессом, т.к. предполагает
комплексный и системный подход [6]. В реальности необходимо обучать сотрудников всех уровней и должностей основным навыкам управления
стрессом, т.е. они должны пройти краткий курс
стресс-менеджмента. Благодаря данным знаниям
и умениям они получат возможность адекватно
реагировать на возникающие нестандартные,
проблемные ситуации. Таким образом, их производительность будет постоянно повышаться, они
начнут лучше работать. Сознательное управление
стрессом позволяет субъекту перенаправлять ресурсы организма в нужное русло, а не разрушение
систем и органов.
Таким образом, можно сделать следующий вывод относительно развития у сотрудников стрессустойчивости на работе – это формирование у них
эмоциональной стабильности и оптимистичности.
Это позволит им позитивно относится к окружающему миру и к другим людям. В результате они
получают возможность контролировать свои чувства и эмоции, а в случае возникновения отдельных трудностей они видят перспективу получения
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нового жизненного опыта. Способность сотрудника
противостоять внешним повреждающим факторам,
умение контролировать свои физиологические
реакции, чувства и переживания, мысли и рассуждения, свое поведение позволяет ему адекватно
реагировать на возникающие критические ситуации и события [3]. В результате стрессоустойчивость персонала отражает показатель его высокой
эффективности, его способности справляться со
сложными современными задачами и проблемами.
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Развитие персонала современной медиаорганизации – это совокупность управленческих
процедур, направленных на повышение профессиональной организационно-управленческой, административно-технологической, консультационной и информационно-аналитической компетентности
персонала для достижения стратегических целей организации.
Ключевые слова: медиаорганизация, развитие персонала, повышение квалификации, обучение, наставничество, адаптация.
STAFF DEVELOPMENT IN A MODERN MEDIA ORGANIZATION
Abstract. Staff development in a modern media organization is a mix of the management procedures on purpose
to improve the quality of professional, technological, consulting, and information and analytical competence of
personnel as to achieve the company’s strategic goals. In the article media organizations is considered on the
example of the Volgograd branch of JSC «ER-Telecom holding».
Keywords: media organization, staff development, skill development, training, mentoring, adaptation.

Развитие персонала современной медиаорганизации — это совокупность управленческих процедур,
направленных на повышение профессиональной
организационно-управленческой, административнотехнологической, консультационной и информационно-аналитической компетентности персонала
для достижения стратегических целей организации.
Это созвучно с трактовкой О.П. Ходенковой, которая под развитием человеческих ресурсов понимает
«комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности работников организации
с целью повышения эффективности их работы»
[4, с.44].
А.Я. Кибанов связывает развитие персонала в
первую очередь с обучением (прежде всего непре-

рывным), под которым он понимает «целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями,
умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников,
специалистов, руководителей» [2, с.187].
И.А. Иванова понимает под развитием человеческих ресурсов «систему мероприятий, направленных на поддержку способных к обучению работников, распространение знаний и передового опыта,
обучение молодых квалифицированных сотрудников, осознание управленческим персоналом важности развития сотрудников и снижения текучести
кадров» [1, с.27].
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Миссия, цель, видение
Стратегические цели развития медиаорганизации

Развитие персонала организации

Принципы планирования развития персонала:
- определение конкурентных преимуществ и проблемных зон в области
управления персоналом;
- определение рыночной цены трудовых ресурсов;
- мотивация персонала к обучению;
- управление ядром талантов;
- развитие имиджа социально-ориентированной организации;
- создание самообучающей среды в организации
Рис.
принципов
планирования
развития персонала
и основополагающих
Рис.1.1.Взаимосвязь
Взаимосвязь
принципов
планирования
развития
персонала и компонентов
развития медиаорганизации

основополагающих компонентов развития медиаорганизации
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Табл. 1. Уровень образования сотрудников в Волгоградском филиале АО «ЭР-Телеком Холдинг» в 2017-2019 гг.
2017г.

Категория работников

2018г.

2019г.

Чел. % сотрудников
Чел. % в Волгоградском
Чел.
%
Табл. 1. Уровень образования
Всего работников

271

100,00

285

100,00

298

100,00

138

50,92

144

50,53

149

50,00

119

41,75

124

41,61

«ЭР-Телеком Холдинг» в 2017-2019 гг.

Изменение за
период
Чел.
филиале %АО
27

109,96

11

107,97

-1

75,00

в том числе имеют образование:
высшее

Категория
работников
среднее специальное

2017г.

111

Чел.
18
271

40,96

%
6,64
100,00

2018г.

Чел.
19
285

среднее
общее
Всего
работников
в основное
том числе
имеют
общее
4
1,48
3
образование:
Прошли переподготовку 138
8
2,95
6
высшее
50,92
144
среднее
40,96
119
Прошлиспециальное
повышение квали- 111
4,06
13
среднее
1811
6,64
19
фикацииобщее
основное общее
4
1,48
3
Прошли
8
2,95
6
Е.М. Павлова указывает на «стратегическое
разпереподготовку
витие,
происходящее
Прошли
повышение от четкого представления
11 которое
4,06работает
13
оквалификации
способностях и потенциале,
в стратегической структуре бизнеса в целом» [3,
с.156].
Многие современные HR-практики трактуют развитие персонала как процесс совершенствования
человеческого капитала путем непосредственной
передачи профессиональных знаний и навыков
сотрудникам организации.

2019г.

%
6,67
100,00

Чел.
22
298

%
7,38
100,00

1,05

3

1,01

2,11
50,53
41,75
4,56
6,67
1,05

9
149
124
15
22
3

3,02
50,00
41,61
5,03
7,38
1,01

Изменение за
период 111,71
13
Чел.
%
122,22
274
109,96
111
13
44
-1

112,50
107,97
111,71
136,36
122,22
75,00

2,11
9 развития
3,02персонала
1 —
112,50
Общая цель
обеспечение
организации хорошо подготовленными работника15
5,03
136,36 стратеми4,56
для эффективной
работы и4реализации
гического развития копании.
Процесс развития персонала предполагает построение его на основе подчинения стратегии развития
персонала, предполагающего каскадирование стратегических целей развития медиаорганизации в процессе управления персоналом, включающий в себя
определение конкурентных преимуществ и проблем-

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Рис. 2. Структура персонала Волгоградского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» по уровню образования за 2019 г.
ных зон в области управления персоналом, определение рыночной цены трудовых ресурсов, мотивации
персонала к обучению, управление ядром талантов,
развитие имиджа организации как социально-ориентированной по отношению к внутренним и внешним
потребителям, создание самообучающей среды в
организации (рис. 1).Принципиальной позицией
является необходимость построения комплексной
системы управления развитием сотрудников, опирающейся на определение конкурентных преимуществ
и проблемных зон в области управления персоналом.
Существует подход азиатского менеджмента, который предполагает настройку стратегических целей
организации на имеющийся кадровый потенциал
организации. Согласно данному подходу, любого человека можно всему обучить и точно сориентировать
на необходимые действия. Не надо искать идеальных
людей. Самое эффективное и надежное – обучить и
настроить тех, кто уже работает.
Вместе с тем в современных условиях зачастую
более выгодно привлечь готового сотрудника, чем
доучивать имеющегося. В последнее десятилетие
сложилась устойчивая парадигма, предполагающая
при формировании программы развития сотрудников учитывать рыночную стоимость готовых трудовых ресурсов. Данный подход должен распространяться на линейный (обслуживающий) персонал, от
замены которого не пострадает ритмичность работы и имидж организации. Мотивация имеющегося
персонала к обучению и развитию должна четко
прослеживаться в программе развития сотрудников.
При этом современный подход исходит из того,
что видение своего места в организации сотруд-

ником должно вселять в него надежду на высокие, но достижимые карьерные уровни. Разработка
программы развития сотрудников современной
организации включает в себя ряд этапов, которые
целесообразно объединить в три блока:
1) аналитический, включающий в себя стратегический анализ имеющихся трудовых ресурсов и
источников покрытия дефицита;
2) планирования развития сотрудников, в том
числе определение потребности в обучении, разработку программ обучения, системы поддержки
результатов обучения;
3) продвижения сотрудников, включающий в
себя ротацию персонала в организации [3, с.158].
Рассмотрим развитие персонала на примере Волгоградского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг».
Важнейшей целью системы управления персоналом в Волгоградском филиале АО «ЭР-Телеком
Холдинг» считается его обеспечение кадрами, их
эффективное применение, а также профессиональное и социальное развитие.Как видно из табл.
1, в структуре персонала организации основной
удельный вес 50,00 % имеют работники с высшим
образованием, причем их количество увеличилось
на 11 человек или 7,97% и составило 149 человек.
Специалистов со средним специальным образованием стало больше на 13 человек или на 11,71%, они
в структуре на втором месте со средним показателем 41,61%, работников со средним образованием
в организации 22 человека, их стало больше на 4
человека.
Структура персонала по уровню образования Волгоградского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» за
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Центральные задачи программы «Наставничество»
обучение стажера/новичка основным знаниям, формирование
навыков и умений, необходимых для выполнения установленных
задач
демонстрация стажеру/новичку применения навыков, знаний и
умений при работе в медиаорганизации с потенциальным клиентом
вовлечение в контекст и ценности АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Рис. 3. Центральные задачи программы «Наставничество»

Рис. 3. Центральные задачи программы «Наставничество»
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2019 г. представлена на рис. 2.Переподготовку в
Волгоградском филиале АО «ЭР-Телеком Холдинг»
за три года прошли 23 сотрудника. В год переподготовку проходят около 3% от общего количества
персонала. Повышение квалификации за период
исследования прошли 39 человек. В год проходили
повышение квалификации от 11 до 15 человек или
от 4,06% в 2017 году до 5,03% в 2019 году от общей
численности персонала.
Система обучения, переподготовки и повышения
квалификации кадров в Волгоградском филиале
АО «ЭР-Телеком Холдинг» не развита. Эти мероприятия имеют спонтанный характер и не охватывают
необходимого количества сотрудников, отсутствует
реальный контроль проведения указанных мероприятий.
При этом традиционно большое значение в деятельности Волгоградского филиала АО «ЭР-Телеком
Холдинг» имеют регулярные конкурсы профессионального мастерства и производственные соревнования, победители которых награждаются ценными
подарками и премиями.
В рамках деятельности организации по подбору
и развитию персонала осуществляются следующие
мероприятия:
• ‒исполнение целевых программ «Индивидуальный план развития» и «Наставничество».
• ‒организация производственной практики студентов и учащихся высшего, среднего и начального профессионального образования (определение количества учащихся и студентов по

специальностям, соответствующим осуществляемой филиалом деятельности, формирование
организационных документов, контроль посещаемости).
• ‒осуществление работы по формированию и
подготовке кадрового резерва, координация
работы по развитию деловой карьеры и повышению квалификации специалистов и руководителей.
Важно отметить, что наставничество в филиале не развито должным образом и носит больше
условный, формальный характер. То есть, новый сотрудник конечно прикрепляется к более опытному,
однако, обязанности наставника сотрудниками филиала выполняются неохотно и не в необходимом
объеме. Обычно наставничество ограничивается
кратким ознакомлением с новым отделом, выполняемыми новым работником функциями в первый
день его выхода на работу.
Предлагается внедрение в работу филиала следующей программы «Наставничество».
Целью программы «Наставничество» считается
достижение стажером-новичком нормативных показателей, путем передачи ему профессиональных
знаний, умений наставника и формирование их в
навыки.
Центральными задачами программы «Наставничество» в филиале являются (рис. 3).К наставникам
необходимо предъявление следующих требований:
1) опыт работы;
2) управленческие навыки;
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3) терпимость;
4) коммуникабельность.
Наставник – это сотрудник филиала (менеджер
или линейный сотрудник с наибольшим и более
успешным опытом работы), задачей которого является введение нового сотрудника в должность.
Наставник будет сопровождать и оценивать деятельность нового члена коллектива в период прохождения им испытательного срока.
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ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. В работе исследуются эффективность управления денежными потоками строительной
компании и пути повышения этой эффективности. С помощью регрессионного анализа определяется
связь между различными факторами, позволяющая определить наиболее важные аспекты управления
потоками компании. На примере организации строительной отрасли ООО «ГСК-ПТ» апробируются теоретико-методологические подходы к управлению денежными потоками, определяются проблемы и пути их
решения. Практические рекомендации и выводы могут быть применены и для других компаний отрасли.
Ключевые слова: Денежный поток, строительные компании, финансовая устойчивость, эффективность,
ликвидность, регрессионный анализ
PRACTICAL SOLUTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF USING FUNDS AT A CONSTRUCTION COMPANY
Abstract. This article explores the effectiveness of cash management of a construction company and ways
to increase the efficiency. The relationship between various factors is determined, using regression analysis,
which allows to determine the most important aspects of company cash flow management. On the basis of the
organization of the construction industry GSK-PT LLC, the theoretical principles of cash flow management are
applied in practice and problems and solutions are identified. Practical recommendations and conclusions can
be used to other companies in the industry.
Keywords: cash flow, financial stability, efficiency, liquidity, regression analysis

В условиях усиления конкуренции и снижения совокупного спроса важным фактором успешного
функционирования компании строительной отрасли является рациональное финансовое управление
[6]. При этом технико-экономические и финансовые особенности отрасли влияют на характер денежного потока компании [2, c.14].
[ *Научный руководитель: СЛЕПНЕВА Татьяна Александровна, к. э. н., доцент, профессор Департамента
корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета]
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Анализируемая компания ООО «Горно-строительная компания - подземные технологии» (ООО «ГСКПД») была основана в 2009 г. на базе Уральской горно-строительной компании. В настоящее время
основная сфера деятельности компании – устройство ВСП (верхнее строение пути) метрополитена.
Рассматривается период 2016-2019 гг.
Для оценки эффективности использования денежных средств компании целесообразно рассмотреть
основные показатели, использующиеся для планирования и оценки эффективности управления потоками [7, c.35].
Одним из методов оценки является коэффициент корреляции [10] положительных и отрицательных
денежных потоков [8, с.4-8] (формула 1), значение которого в компании на конец анализируемого

ヰሙ栐ٔx洝ꈠ.

периода составило � ヰሙ栐ٔx洝ꈠ. .

�

�� �

�t�
� �
�

� t
�

t� �

�

� ヰሙ栐ٔx洝ꈠ

t �
�

�� �

�t�
� �
�

� t
�

t� �

(1)
�

� x

� ヰሙ栐ٔx洝ꈠ

t �
�

�� ��

�

(1)

�

(2)
��
�
Значение коэффициента
корреляции
по �
модулю
что говорит о высоком уровне
�близко к �единице,
�
�
�

� ��

ヰሙ栐ٔx洝ꈠ.

�
� x
сбалансированности положительных
игде:
отрицательных потоков, при этом притоки в каждом году пре�
(2) денежными потоками осуществляется
вышали�оттоки.
В
то
же
время,
говорить
том, что управление
��
�
�
–о стандартное
отклонение;
�
�
наиболее эффективно, преждевременно,
поскольку,
например,
в 2019 г. полученные средства сразу
�
–
среднее
значение
показателя;
где:
t
же направлялись
на�погашение
задолженности
перед
поставщиками
и покупателями, при этом период
�
–
значение
i-ого
показателя;
�t�
�
�отклонение;
� ヰሙ栐ٔx洝ꈠ
� – стандартное
(1)
оборота
кредиторской
задолженности
значительно
снизился.
�
�
n
–
количество
показателей.
�
t
� – среднее
�� � значение
t� � показателя;
�
�
Еще
составляющей
сбалансированности денежных потоков является равномерность их посту�� –одной
значение
i-ого показателя;
пления.
Анализ
проводится
с помощью коэффициента вариации (формула 2).
n – количество показателей.
x

� �

� �ሙ�
,
(5)
�� ��
��
� x
�
x
где C – фиксированная
���
(2) стоимость транзакции;
�� � �
�� �ሙ�
� – доход (денежный (5)
поток);
,
�
��
� – доходность активов.
где:
где C – фиксированная стоимость транзакции;
отклонение;
�–
– стандартное
доход (денежный
поток);
�
–
среднее
значение
показателя;
� – доходность активов.
Дляпоказателя;
расчета C можно воспользоваться альтернативной стоимостью хранения
�� – значение i-ого
активов
в форме наличных денег: период оборота денежных средств составляет
n – количество
показателей.
31
день
(2019
г.). Доходность
активовхранения
составляет около 20,2%, соответственно,
я расчета C можно воспользоваться
альтернативной
стоимостью
t
вложив
денежные
средства
в
производство,
компания заработает �ヰሙ�
в форме наличных
денег:анализа
период[9]
оборота
денежных
средств
составляет
x
Результаты
показывают:
значение
положительных
и отрицательных денежных потоков
�xм�аꈠ
руб.
�
(2019 г.). Доходность активов составляет
� около 20,2%, соответственно,
сильно отклоняются
вариации равен 43% у поло� �ሙ�от среднего
, значения (на 43-45%, коэффициент
(5)
��
t
денежные средства в производство, компания
заработает �ヰሙ�
жительного
денежного потока
и 45% утранзакции;
отрицательного). Однако стоит отметить, что в данном случае
где
C
–
фиксированная
стоимость
руб.
это�не
является
признаком
проблемы, поскольку притоки и оттоки практически синхронно росли в
– доход
(денежный
поток);
последние
4 года. активов.
� – доходность
yi βx xix + … + βi xij + ξi
(6)
Для обеспечения где:
платежеспособности при одновременной эффективности использования денежных
средств необходимо
остатка
денежных
средств. Существует несколько
y –оптимального
результативный
показатель;
yi βx xопределение
(6)
ix + … + βii xij + ξi
я
расчета
C
можно
воспользоваться
альтернативной
стоимостью
хранения
моделей
расчета
оптимального
остатка
[3,
190].
x
–
i-й
фактор;
i
е:
в форме наличных
денег:
период
оборота
составляет
βденежных
соответствующим
фактором;
Модель
Баумоля-Тобина
основывается
на средств
поискеперед
оптимального
соотношения
между ликвидностью
i – коэффициент
yi – результативный
показатель;
(2019 г.).x Доходность
активов
составляет
около
20,2%,
соответственно,
ξ
случайное
отклонение.
(наличными
деньгами,
обеспечивающими
проведение
транзакций)
и
доходностью
(при вложении этих
i
i – i-й фактор;
t
�ヰሙ�
денежныеβ средства
в
производство,
компания
заработает
денег
на
депозит
или
облигации)
[1].
i – коэффициент перед соответствующим фактором;
руб.
Общий средний
необходимый остаток денежных средств равен сумме затрат на транзакции (т.к.
ξi - случайное
отклонение.

е:

�

�

их необходимо оплачивать наличными) и средним объемом наличности. Эффективное управление

yi

��

β��x xix + … + βi xij + ξi
��
t

��

��
t

��

(7)

(6)
(7)

255

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Табл. 1. Расчет оптимального остатка денежных средств, тыс. руб.
Год

2016

2017

2018

2019

Доходность активов по ЧП+DA (i), %

3,1

22,6

33,6

20,2

Приток денежных средств (Y)

192 962 543

478 778 392

606 187 000

814 295 000

Альтернативная стоимость (C)

4 560

229 699

2 383 479

1 383 107

Оптимальный остаток

3 784 686

15 602 744

46 355 344

52 785 284

Фактический средний остаток

4 943 013

22 092 059

57 717 215

79 711 598

Источник: рассчитано авторами на основании отчетности ООО «ГСК-ПТ» [9]
Табл. 3.Анализ моделей парной регрессии
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%
ка
4,3027)
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(2) остатка денежных средств для ООО «ГСК-ПТ».
��
�
Результаты показывают,
что
величина
оптимального
остатка, рассчитанная на основе модели Бау�
где:
моля-Тобина ниже фактического остатка денежных средств. Данная практика наблюдается в каждом
Для расчета C можно воспользоваться альтернативной стоимостью хранения
– стандартное
отчетном отклонение;
году, что говорит о том, что в компании недоиспользуют возможности получения прибыли.
активов
в форме показателя;
наличных денег: период оборота денежных средств составляет
� – среднее
значение
Для
оценки эффективности использования денежных средств, управления денежными потоками, а
31
день
(2019
г.).
Доходность активов составляет около 20,2%, соответственно,
�� – значение
i-оговыявления
показателя;
также для
ключевых факторов, в большей степени виляющих на денежные потоки органиt
вложив
денежные
средства в производство, компания заработает �ヰሙ�
n – количество
показателей.
зации,
представляется
необходимым разработать математическую модель. Это необходимо для обосно�xм�аꈠ руб.
ванного принятия управленческих и инвестиционных решений. Кроме того, эффективное управление
денежными потоками
x способствует росту прибыли организации и повышению ее стоимости.
� �
Модель
образом [5, с.59] (формула
6).
� �ሙ�выглядит следующим
,
(5)
x

��

yi βx xix + … + βi xij + ξi
(6)
где C – фиксированная стоимость транзакции;
где:
� – доход (денежный поток);
yi – результативный показатель;
� – доходность активов.
xi – i-й фактор;
βi – коэффициент перед соответствующим фактором;
ξi - случайное отклонение.
C можно воспользоваться альтернативной
стоимостью хранения
аличных денег: период оборота денежных средств составляет
Доходность активов составляет около 20,2%, соответственно,
t денежными потоками – рентабельность на основе
�ヰሙ�
средства в производство,
компания
заработает управления
Ключевой показатель
эффективности
��
чистого денежного потока от основной
деятельности
(ЧДПосн), – рассчитываемый
�
(7) как отношение
��
�
t

чистого денежного потока от основной деятельности к сумме капитала компании.
Для определения факторов, которые в конечном итоге войдут в модель, используется корреляционная матрица. Качественная статистическая модель строится на факторах, независящих друг от друга.
yi βx xixстатистических
+ … + βi xij +свойств
ξi
(6) что уравнения моделей и коэффициенты перед
Проверка
модели показывает,
х статистически не значимы. Это вызвано в первую очередь слишком малым временным интервалом и,
показатель;
i – результативный
как следствие,
небольшим числом наблюдений.
i – i-й фактор; По факторам с наиболее сильной связью целесообразно составить несколько парных регрессионных
βi – коэффициент перед соответствующим фактором;
моделей, чтобы количественно точно определить связь. С помощью полученных данных (коэффициенi - случайное отклонение.
тов в моделях) рассчитываются коэффициенты эластичности, показывающие процентное изменение
результирующего показателя при изменении на 1% независимой переменной. Коэффициенты эластичности рассчитываются по следующей формуле (формула 7)

.

��

��
t

��

(7)

Результаты расчета коэффициентов эластичности и проверка статистической значимости представлены в таблице 3.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1)ООО «ГСК-ПТ» достаточно сильно зависит от заемных средств (компания использовала краткосрочные
кредиты для приобретения внеоборотных активов, а также получала долгосрочные займы), что может
служить угрозой риска неисполнения обязательств пред контрагентами.
2)У компании наблюдается нехватка оборотных и высоколиквидных средств для выполнения своих
текущих обязательств.
3)В процессе управления денежными потоками необходимо поддержание оптимального чистого остатка,
наличие которого с одной стороны учитывает риски, связанные с оплатой обязательств, а с другой, минимизирует потери потенциальной прибыли. Расчет оптимального остатка показал, что в рассматриваемой
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компании объем незадействованных средств слишком велик, в организации недоиспользуют возможности
получения прибыли – следствие избытка наличности.
Методы оптимизации избыточного потока связаны с ростом инвестиционной активности компании, иначе
может снизиться рентабельность активов из-за потери потенциального дохода.
С учетом значимости уравнений и коэффициентов можно точно сказать, что для данной выборки характерно следующее:
1.При росте на 1% коэффициента автономии рентабельность активов по ЧДПосн растет на 98,4%.
2.При изменении коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами рентабельность
активов по ЧДПосн меняется на 75%.
3.При изменении коэффициента абсолютной ликвидности на 1% рентабельность активов по ЧДПосн
вырастает на 76%. В то же время, по причине того, что показатели рассчитываются за период, нельзя
сказать, какой именно показатель является результирующим в этой паре.
4.При увеличении периода оборота запасов рентабельность активов по ЧДПосн снижается на 169%.
Регрессионная зависимость не значимая, но может объяснятся тем, что у косвенно зависит от периода
оборота, но однозначно при сокращении периода оборота растет эффективность управления денежными
потоками, а также отдача от активов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛУКОЙЛ»)
Аннотация. Автором проанализирована инвестиционная стратегия компании на примере ПАО «Лукойл».
В ходе исследования предложено использовать модель, которая предполагает обеспечение выбора направлений инвестирования и разработки соответствующей структуры ресурсов. В модели формирования инвестиционного портфеля компании в результате разработки субъектами комплексных целей
формирования и использования, определяются основные входные элементы системы, под влиянием
которых происходит одновременное формирование портфеля проектов и ресурсов. Указанными входными
элементами являются конкретные цели, факторы, принципы, инструменты.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия; коэффициент доходности инвестиций; пакет акций;
инвестиционный портфель; ОВГЗ; рыночная капитализация.
OPTIMIZATION OF THE COMPANY’S INVESTMENT MANAGEMENT STRATEGY (on the example of PJSC LUKOIL)
Abstract. The author analyzed the investment strategy of the company using the example of PJSC «Lukoil». In
the course of the study, it is proposed to use a model that assumes the selection of investment directions and the
development of an appropriate resource structure. In the model of the formation of the company’s investment
portfolio as a result of the development of complex goals of formation and use by the subjects, the main input
elements of the system are determined, under the influence of which the portfolio of projects and resources is
simultaneously formed. The specified input elements are specific goals, factors, principles, tools.
Keywords: investment strategy; return on investment ratio; block of shares; investment portfolio; OVGZ; market
capitalization.

Решающим условием успешного функционирования организаций является постоянное поддержание
их финансовой устойчивости, что предполагает более
жесткий контроль размера собственного капитала и
разработку формализованных подходов к управлению инвестиционной деятельностью. При этом в РФ
организации, имея значительные инвестиционные
ресурсы, получают крайне низкий инвестиционный
доход. Это объясняется несбалансированностью их
инвестиционного портфеля и его неоптимальным
распределением.
Признавая тесную взаимосвязь между инвестиционной деятельностью, «вторичной» инвестиционной
деятельности по отношению к компании на рынке
РФ и учитывая четко регламентированный характер

государственного регулирования инвестиционной
деятельности отечественных организаций, считаем
необходимым определить пути оптимизации инвестиционного портфеля с целью увеличения рентабельности инвестиций.
Сложная экономическая ситуация в РФ, дефицит
финансовых ресурсов и инфляция требует изменений в процессе размещения временно свободных
денежных средств, которые аккумулируют организации[1]. Эффективное формирование инвестиционного портфеля позволит существенно повысить
качественный уровень бизнеса. Поэтому проблема
оптимизации и сбалансированности инвестиционного портфеля компании, учитывающий всю специфику его деятельности, как на микроуровне, так и
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зрения инвестиционной деятельности, доходы от пересмотреть структуру инвестиционного портфеля
инвестиций были меньше, чем в 2018 г., но и сумма компании ПАО «ЛУКОЙЛ» с целью ее оптимизации.
ой рост
характеризует положительную
тенденцию
Также, можно отметить, что поскольку компания по
вложенных инвестиций была меньше.
Анализ инвестиционной деятельности организа- уровню инвестиционного потенциала имеет перспеквестиционной
деятельности компании.
ции не только характеризует результаты деятельнос- тивы повышения собственного рейтинга на рынке РФ,

�

т доходности от инвестиций показывает долю доходов,
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то в случае оптимизации инвестиционного портфеля,
она сможет проводить политику снижения тарифов,
что обеспечит данной компании существенное конкурентное преимущество, а также позволит компании
достичь своей стратегической цели — войти в лидеры крупнейших отечественных компаний. При этом
компания ПАО «ЛУКОЙЛ» будет иметь достаточный
уровень платежеспособности и надежности.
Поскольку основным средством повышения эффективности инвестиционной деятельности компании является оптимизация инвестиционной деятельности за счет обеспечения сбалансированности
инвестиционного портфеля, поэтому был предложен
вариант оптимизации инвестиционного портфеля.
Следует отметить, что компания может стать полноценным институциональным инвестором в том случае, если в инвестиционной деятельности компании
будет использоваться больше рыночных инструментов, таких как ценные бумаги промышленных компаний и предприятий, недвижимость, ибо в этом случае
будет непосредственно финансироваться реальный
сектор экономики [4]. Согласно с предложенным
оптимизированным инвестиционным портфелем, вопервых, было принято решение об уменьшении доли
банковских депозитов до 35%, поскольку, как уже
отмечалось выше, они не обеспечивают должного
уровня инвестиционного дохода, а также в связи со
сложной финансовой ситуацией на отечественном
рынке происходит процесс ликвидации и банкротства ненадежных банков и аннулирования лицензий
коммерческих банков, то это ставит под сомнение
ликвидность и сохранность вложенных средств компании.
Требуется незначительно увеличить долю акций
до 11%, поскольку данный финансовый инструмент
является достаточно прибыльным, но в связи с нестабильностью на отечественном фондовом рынке
и с целью минимизации риска будут покупаться, в
основном акции первого эшелона, поскольку они
наиболее ликвидные и надежные.
Также следует уменьшить долю долговых ценных
бумаг, поскольку даже отечественные предприятия
как с высшим кредитным рейтингом международных рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), так
и с более низким рейтингом, но которые являются
компаниями (эмитенты с высокой капитализацией и
надежностью имеют определенные проблемы с размещением собственных облигаций на отечественном
фондовом рынке. Поэтому данное направление ин-
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вестирования средств имеет тенденцию к снижению
уровня доходности.
Долю недвижимости в инвестиционном портфеле компании решено не менять, поскольку данный
инструмент в современных условиях является недостаточно ликвидным, поэтому процесс выведения
данного направления из инвестиционного портфеля
может занять довольно длительное время и стать
убыточным.
В структуре оптимизированного инвестиционного
портфеля предложено использовать такие направления инвестирования средств, как банковские металлы и ценные бумаги, эмитируемые государством.
Банковские металлы, а именно золото и платина, в
2018-2019 г. имели положительное значение средне
ожидаемой доходности. Но учитывая то, что данный
актив является, скорее спекулятивным и существуют значительные риски, доля банковских металлов
составит 5% в структуре инвестиционного портфеля.
При этом доля ОВГЗ в структуре оптимизированного портфеля будет 36%. Такую значительную долю
ОВГЗ в структуре инвестиционного портфеля можно
объяснить тем, что в 2014 году средневзвешенная
доходность размещения ОВГЗ как на первичном, так
и на вторичном рынке постоянно росла. При этом
ценные бумаги, эмитируемые государством являются
наиболее надежными инструментами инвестирования средств, а с учетом современной ситуации
на финансовом рынке РФ, данная характеристика
становится крайне важной.
Таким образом, увеличение государственных долговых ценным бумаг в структуре инвестиционного портфеля будет соответствовать тенденциям на
европейском рынке. Данный оптимизированный
инвестиционный портфель имеет признаки возвратности, прибыльности и ликвидности, сформированный методом диверсификации и соответствует
законодательным требованиям, регулирующим перечень активов, принимаемых в покрытие собственных средств и резервов организаций. Оценка
прогнозного инвестиционного портфеля организаций
показывает, что в современных условиях компаниям
можно рекомендовать придерживаться консервативной инвестиционной стратегии.
Исходя из особенностей формирования инвестиционного портфеля компаний, а также методов,
принципов и способов портфельного инвестирования, были определены пути оптимизации инвестиционного портфеля, сформирован оптимизированный
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Табл. 1. Расчет коэффициента доходности приобретенных акций ПАО «Лукойл»
Показатели

2018 г.

2019 г.

Дивиденды полученные

51 993 344

35 904 885

Приобретенные акции

103 600 235

1 365 297

Коэффициент доходности приобретенных акций

0,50

26,29

Табл. 2. Расчет коэффициента доходности инвестиций ПАО «Лукойл»
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Показатели

2018 г.

2019 г.

Доходы от инвестиционной деятельности

783 617 087

749 988 240

Сумма инвестиций

271 475 548

215 605 280

Коэффициент доходности приобретенных акций

2,88

3,47

инвестиционный портфель компании РФ с учетом не
только особенностей деятельности данной компании,
но и соответствующих ограничений, связанных с
регулированием размещения активов, принимаемых
в покрытие резервов.
Для повышения уровня инвестиционной политики
ПАО «ЛУКОЙЛ» в целом можно предложить реализацию ряда мероприятий:
1) проведение всестороннего и тщательного анализа показателей эффективности инвестиционных
проектов;
2) применения принципа диверсификация в процессе формирования инвестиционного портфеля
для осуществления контроля процесса движения
денежных средств;
3) осуществление контроля за финансированием
инвестиционных проектов, в том числе с учетом лимитов финансирования, а также учет возможностей
отклонения от плана на основе сценарного прогнозирования;
4) модернизация процесса автоматизации формирования инвестиционной политики;
5) применение более жестких норм контроля за
ходом реализации инвестиционной политики.
Предложенная структура инвестиционного портфеля компании не рассматривается как единственно возможная, поскольку финансовый рынок
очень динамичный, а инвестиционный потенциал
не является статичной величиной. Предложенная
структура портфеля эффективна при конкретных
условиях на определенном временном интервале.
То есть задача оптимизации портфеля инвестиций
компанией должно решаться постоянно.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Аннотация. Цель статьи: рассмотреть теоретические основания развития корпоративной социальной
ответственности вуза вообще и преподавателя, в частности. В статье подчеркивается, что корпоративная социальная ответственность является особой дефиницией, позволяющей рассматривать не
только связь вуза с внешней средой, а также является механизмом регулирующим через корпоративную
культуру внутреннюю среду организации. Автором дается описание концептуальной модели корпоративной культуры вуза, определяются механизмы развития социальной ответственности образовательного
учреждения.
Ключевые слова: канал социальной мобильности, корпоративная культура вуза, профессиональные требования к преподавателю, социальная ответственность, социальный институт.
MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE UNIVERSITY TEACHER
Annotation. The purpose of the article: to consider the theoretical grounds for the development of corporate social
responsibility of higher education institutions in general and teachers, in particular.
It is stressed that corporate social responsibility is a special definition, allowing to consider not only the
connection of higher education institutions with the external environment, but is a mechanism regulating through
corporate culture the internal environment of the organization. The author describes the conceptual model of
corporate culture of higher education institutions.
Keywords: social mobility channel, corporate culture of higher education institutions, professional requirements
to the teacher, social responsibility, social institute.

В настоящее время инициативы высшей школы
оказывают заметное влияние на происходящие
в России процессы социального развития, а результаты их деятельности меняют общественное
представление о нормах качества жизни.
В настоящее время в Российской Федерации
происходят процессы формирования социального
общества, которое, в соответствии с «Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
должно основываться на доверии, ответственности.
В частности, в указанном документе, одной из задач развития образования является модернизация

институтов системы высшего образования как инструментов социального развития посредством:
- обеспечения доступности качественного образования в том числе и для лиц с ограниченными
возможностями;
- формирования инфраструктуры способной
обеспечить социальную мобильность студентов;
- разработки системы мер, способствующих выявлению и поддержки талантливых обучающихся;
- использование финансовых механизмов, повышающих доступность платных образовательных
услуг [1].
Любая организация ответственна не только перед законом, но и перед обществом. Обществу не
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Рис. 1. Элементы корпоративной культуры университета (составлено автором).
264

безынтересно, как и в каком направлении организация развивает свою деятельность какие социальные задачи решает. Данный подход применим к
коммерческим организациям и здесь развитие механизма социальной ответственности способствует
решению социальных задач сообщества, в котором
функционирует организация [2]. Вероятно, поэтому о социальной ответственности первоначально
стали говорить применительно к коммерческим
организациям целью создания и функционирования которых является извлечение прибыли, чтобы
напомнить им о необходимости вносить свой вклад
в развитие территорий [3].
Высшее учебное заведение является социальным
институтом, целью которого является удовлетворение социальных потребностей общества, создание общественных благ, транслирование образцов поведения, оказание образовательных услуг.
Совместно с органами власти ВУЗ осуществляет
комплекс программ по развитию социальной сферы
и региональной культурной идентичности и являясь каналом социальной мобильности во многом
определяет социально-экономическую структуру
регионального сообщества и страны в целом.
Стратегия социально ответственного поведения
ВУЗа вытекает из его предназначения как социального института. И социальная ответственность,

и система социальных институтов носит социально
ответственный характер, призывающий их к удовлетворению потребностей социума. Существуют
два способа реализации социальной ответственности:
-принуждение посредством осуществления таких
видов социального контроля как законодательные
акты, устав, общественное мнение;
-осознание субъектом своей общественной роли
[1, с. 80].
Первый способ является применительным к бизнес сообществу. Реализуя социальные программы
бизнес стремиться реабилитировать себя в глазах
общества, снизить социальную напряженность,
формировать положительный имидж организации,
что приведет к увеличению прибыли.
Второй подход отражает цели университетов,
для которых социальная ответственность является
целью функционирования организации, а также
средством продвижения бренда и повышения конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг.
Социальная ответственность направлена на
внешнюю среду, но каждый ВУЗ обладает внутренней культурой, корпоративной культурой, в этой
связи следует привлечь внимание к понятию корпоративная социальная ответственность (КСО).
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В узком контексте КСО основным направлением работы вузов является содействие наряду с
органами государственного управления социально-экономическому развитию территорий через
подготовку кадров для соответствующего региона
и укрепление потенциала НИР самого вуза.
КСО в более многоаспектном понимании – специфическая социальная функция вуза, направленная на реализацию потребностей общества в
целом и отдельных ее членов в частности, а также
добровольную активную социальную позицию в
отношении территории своего присутствия. Последний аспект, на наш взгляд, является ключевым
в понимании сущности КСО современного вуза.
Корпоративное взаимодействие направлено на
организацию внутренней среды Университета, а социальная ответственность реализуется во внешней
среде. Корпоративная социальная ответственность
является комплексным понятием, характеризующим деятельность ВУЗа и его взаимодействие со
внешней средой.
Важным направлением КСО является осуществление качественной подготовки молодых специалистов. Не предоставление образовательных услуг,
а именно осуществление качественной подготовки
молодых специалистов. Молодой специалист —
это не вчерашний школьник, получивший образовательные услуги, и даже не только овладевший
навыками и компетенциями, а еще и духовно иной
человек. Высшее образование всегда формировало
и формирует высокую культуру взаимодействия. И
вот почему следует рассматривать именно корпоративную социальную ответственность.
Высшее образование всегда формировало и
формирует сейчас высокую культуру взаимодействия. Задача ВУЗа состоит не только в предоставлении образовательных услуг, не только в формировании навыков и компетенций, погружение в
образовательную среду высшей школы уже само по
себе формирует определенные культурные компетенции. Поэтому актуализируется задача рассмотрения механизмов формирования корпоративной
социальной ответственности в основе которой лежит корпоративная культура ВУЗа, причем следует
особо отметить, что речь идет не о корпорации
преподавателей и корпорации студентов, о корпоративной культуре, объединяющей всех участников
учебного процесса: преподавателей, менеджеров,
персонал, студентов.
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Говоря о корпоративной культуре преподавателя
ВУЗа следует отметить, что она является частью
педагогической культуры, которая интегрирует в
себе культуру поведения, стиль общения, культуру
знаний. Такие функции корпоративной культуры
как регулятивная и воспитательная реализуются
в когнитивном компоненте, мотивационная, коммуникативная и адаптивная отражаются в чувственно-эмоциональном компоненте, охранная и
интегрирующая в деятельностном компоненте.
Формирование корпоративной культуры преподавателей ВУЗа регламентируются следующими
элементами: корпоративной философией, миссией
организации, корпоративным духом, корпоративной этикой, имиджем организации, фирменным
стилем.
Модель корпоративной культуры имеет следующий вид:Корпоративная философия – основополагающий элемент корпоративной культуры,
связывающий миссию и видение. Представляет
собой полное, развернутое и подробное изложение морально-этических и деловых норм, а также
принципов, которыми руководствуются сотрудники
образовательного учреждения, позиционирование
ответственности современного ВУЗа за результаты
интеллектуального, нравственного и духовного состояния студентов.
Миссия организации – концепция жизни деятельности образовательной организации, определяющая основной смысл всех мероприятий. Миссией
является подготовка высококвалифицированных
специалистов, обладающих конкурентными преимуществами на рынке труда.
В рамках миссии формируется набор профессиональных требований, предъявляемых к преподавателю:
- высокий профессионализм, знание предмета;
- ведение научно-исследовательской работы;
- наличие призвания к педагогической деятельности, любовь к молодежи,
- высокий уровень общей культуры преподавателя;
- индивидуальный стиль работы, умение создать
особую атмосферу на занятии;
- способность эффективно воздействовать, убеждать и словом, и делом;
- в условиях цифровизации незаменимым является преподаватель, обладающий новыми идеями
использующий инновационные подходы, а иных
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заменят машины. Машины исполняют монотонные
операции.
Преподаватель высшей школы обязан постоянно
учиться сам, чтобы оставаться на высоте профессионального мастерства, многократно обновляя
материал по читаемым дисциплинам. В условиях
цифровизации незаменимым является преподаватель, обладающий новыми идеями использующий
инновационные подходы, а иных заменят машины,
исполняющие монотонные операции, но не способные заменить творческий процесс.
Приведенные выше требования объединены одним понятием: профессиональная культура преподавателя, вмещающем в себя любовь к профессии
и уважение себя в профессии.
Корпоративный дух – особый стиль взаимодействия, определения руководства и лидерства,
пронизывая все сферы жизнедеятельности вуза
утверждает, что в освоении корпоративной культурой важным является отожествление себя как ее
части, создание культурной идентичности, которой
овладевают не только руководство вуза и преподаватели, но и студенты.
Корпоративная этика. Это Деловой этикет общения. Основное содержание этого элемента реализуется в Кодексе корпоративного поведения сотрудников. В основе корпоративной этики вуза заложен
принцип согласно которому успех учебного заведения обусловлен не наличием жесткого контроля,
а воспитанием чувства дисциплины в ежедневной
деятельности и сотрудников, и студентов.
Имидж организации формируется усилиями всех
субъектов образовательного процесса: руководством, преподавателями, сотрудниками, менеджерами,
студентами. Позитивная информация об образовательной организации распространяется в зависимости от того насколько транслируемые традиции
и ценности разделяются студентами.
Фирменный стиль является существенной частью
корпоративной культуры. Существующий фирменный стиль формирует у социального окружения
впечатление об образовательной организации. Посуществу стиль, это своеобразный облик, способ
существования вуза, отличающийся совокупностью
своеобразных приемов, манер поведения, стиля
общения проявляющийся в поведении по отношению к субъектам взаимодействия университета во
внешней и внутренней среде.

Немаловажное значение для развития корпоративной культуры имеют эмблема и другая фирменная атрибутика (флаг, вымпелы, значки и т.
д.). Участников всех массовых университетских
мероприятий, будь то праздничное шествие или
студенческий фестиваль, всегда легко узнать по ярким фирменным футболкам, бейсболкам, шарфам и
другим предметам — атрибутам фирменного стиля
Ритуалы, мифы, легенды, традиции, церемонии:
Все это внешние атрибуты и символы корпоративной культуры. К ним можно отнести традиции вуза,
память о выдающихся ученых, работавших в вузе,
и выпускниках. Ритуал посвящения в студенты как
форма социализации.
Поскольку корпоративное взаимодействие направлено на организацию внутренней среды Университета, а социальная ответственность реализуется во внешней среде, мы используем комплексное
понятие: «корпоративная социальная ответственность.»
В рамках этого подхода наиболее важным является достижение соблюдения баланса интересов
взаимодействующих субъектов, т.е. действуя в интересах университета (формирование благоприятного имиджа, повышение конкурентоспособности),
вуз работает на интересы государства (подготовка
высококвалифицированных кадров, формирование
личности будущих специалистов). Наличие общей
цели создаст основу корпоративного взаимодействия, подчеркивая неразрывность общих принципов существования университета с его социальной
ответственностью перед обществом, т.е. предполагает инициативу руководства университета, направленную на принятие социально ответственных
решений.
Стратегия развития социально ответственного
университета тесно связана с формированием ответственного поведения преподавателя. При реализации концепции корпоративной социальной
ответственности образовательная организация
реализует вопросы проблемного поля государства
в образовательной сфере путем сращивания интересов государства и образовательных организаций
причем не только государственных, но и коммерческих. Данная форма корпоративной социальной
ответственности основывается на развитой корпоративной культуре и социальной ответственности
участников взаимодействия.
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целью статьи является анализ аспектов развития революции и влияния данного явления на современную
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«THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION» AND ITS IMPACT ON THE MODERN ECONOMY AND SOCIETY
Abstract. The article is devoted to such phenomenon as «The Fourth Industrial Revolution». The main aim of the
article is to analyze the aspects of revolution’s development and the impact of this phenomenon on the modern
economy. This paper also analyzes the connection between «Revolution 4.0» and the levers of its influence on
society. The article gives concrete examples of the manifestation of the «Fourth Industrial Revolution» at the
present stage and defines the prospects for the development of events.
Keywords: the fourth industrial revolution, transformation of a society.

Среди разнообразных и увлекательных задач современного общества наиболее важной и сложной
задачей является принятие и изучение новой технологической революции, включающей в себя, по
крайней мере, полное преобразование жизни всего
человечества. Мы находимся в начале революции,
которая коренным образом меняет нашу жизнь, нашу
работу и наше общение. «Четвертая промышленная
революция» не имеет аналогов во всей истории человечества, поскольку она масштабнее и сложнее.
Современные технологические преобразования, не
имеющие аналогов в прошлом по своим темпам, масштабу, глубине и охвату изменений, сопутствующих
этому явлению, обычно называют общей базовой
концепцией «Четвертой промышленной революции».
Ей предшествовали три предыдущие промышленные
революции: одна была основана на энергии воды и
пара и привела к механизации производства, вторая
позволила использовать получаемую электроэнергию

в массовом производстве продуктов, третья же заключалась в создании электроники и информационных технологий и позволила за достаточно короткий
промежуток времени автоматизировать производство. В отличие от своих предшественников, четвертая
промышленная революция системно влияет на все
сферы жизни общества, что выражается в качественных преобразованиях во всех секторах экономики и
в структуре социальных отношений.
Сам термин «четвертая промышленная революция» появился в 2011 году в Германии как название
одного из 10 проектов государственной стратегии
в области высоких технологий до 2020 года. Она
предусматривала реализацию концепции «умного
производства», основанной на промышленной интернет сети товаров и услуг. На заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в январе 2016 года
состоялось широкое обсуждение этого явления на
глобальном уровне, в ходе которого были найдены

[ *Научный руководитель: ОРУСОВА Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент Департамента экономической
теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, email: oorusova@fa.ru]
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ответы на вызовы революционных технологических
изменений.
Выдающуюся речь о перспективах и последствиях
четвертой промышленной революции произнес Клаус Шваб [1]. В том же году ВЭФ поддержал и запустил
проект «Системная инициатива по формированию
производства будущего», в которой активно развиваются различные аспекты «Революции 4.0». В начале
2018 года более 60 лидеров бизнеса из 18 секторов,
25 министров промышленности и торговли, представители ведущих инженерных и технических университетов приняли участие в этом проекте. Проблемы
четвертой промышленной революции поднимаются
и обсуждаются сейчас повсеместно.
В качестве движущей силы «Революции 4.0» Клаус
Шваб определил следующие факторы: мегатренды
физических, цифровых и биологических блоков. По
его мнению, первый блок включает в себя беспилотные транспортные средства, 3D-печать, робототехнику и новые материалы - все те новшества XXI века,
которые выводят жизнь современного человека на
принципиально другой уровень жизни. Эти технологии и пути развития настолько интегрированы в
нашу жизнь, что сейчас даже сложно представить,
на каком уровне развития окажется человечество
через 10–20 лет.
Относительно биологического блока: инновации
этой сферы, особенно в области генетики, иногда
неподвластны уму. За последнее время общество
достигло прогресса в снижении затрат и упрощении
генетического секвенирования (определения последовательности аминокислот или нуклеотидов в
ДНК) и, более того, совсем недавно – в активации и
коррекции генов. С достижением огромных вычислительных мощностей ученые сократили использование
метода проб и ошибок и теперь могут проверить, как
определенные генетические вариации влияют на
конкретные характеристики и заболевания. Однако
проблемы, на мой взгляд, возникают именно в области биологии – они связаны с разработкой социальных норм и регулирующих нормативных актов. Мы
сталкиваемся с новыми дилеммами, касающимися
человека и его личности – какую информацию мы
имеем право публиковать о нашем теле и здоровье и
какими правами и обязанностями мы будем обладать
в результате изменений генетического кода будущих
поколений.
Существует грань между физической и цифровой
реальностью, и переход от первой ко второй осу-
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ществляется с помощью появления интернета вещей.
Простыми словами этот термин можно объяснить, как
взаимодействие между различными вещами (такими,
как продукты, услуги и т. д.) и людьми, обеспечивающееся за счет взаимосвязанных технологий и
различных платформ. Сегодня в мире используются
миллиарды устройств, включая телефоны, компьютеры, планшеты и даже часы, которые подключены
к интернету. По некоторым оценкам, их число лишь
увеличится в ближайшие несколько лет, что радикально изменит то, как управляются, например, цепочки поставок - появится возможность отслеживать
и оптимизировать активы и деятельность компании
на детальном уровне. Это затронет все отрасли: от
производства и инфраструктуры до образования и
здравоохранения.
Рассмотрим в качестве примера удаленный мониторинг, без которого нельзя представить интернет вещей. Теперь каждая упаковка для продукции,
поддоны и контейнеры могут быть снабжены специальными датчиками и радиопередатчиками, которые
позволят компаниям контролировать свой товар и
его место в цепочке поставок. Точно так же потребители (практически в реальном времени) смогут
отслеживать путь заказанных ими товаров. Для компаний с длинными и сложными цепочками поставок
это внесет фундаментальные изменения в их работу.
Однако в ближайшем будущем аналогичные системы
наблюдения могут также применяться для слежения
за перемещением людей [1].
«Четвертая промышленная революция» характеризуется использованием киберфизических систем на
фабриках. Ожидается, что такие системы могут быть
интегрированы в единую сеть, будут общаться друг с
другом без временных задержек, адаптироваться к
новым условиям и перенимать новые модели поведения. Такие сети смогут безошибочно осуществлять
производство, взаимодействовать с производимыми
ими товарами и, при необходимости, приспосабливаться к изменениям в желаниях потребителей.
Каковы же будут последствия для экономики в
целом? Отрасли, которые имеют доступ к большим
объемам данных, смогут радикально улучшить качество принимаемых решений, основанных на этих
данных, особенно в рутинных решениях. Это касается
банков, компаний, оказывающих юридические услуги
и услуги по страхованию, бухгалтерского учета, консалтинга и аудита, здравоохранения.
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По мнению Клауса Шваба, экономика будет подвержена влиянию следующих основных эффектов
от революции – улучшению качества продуктов,
появлению новых форм организации, внедрению
совместных инноваций. Преимущества будут иметь
компании, обладающие уникальными ресурсами,
способными объединить большое количество людей
(например, платформы-агрегаторы).
Фундаментальные изменения в промышленности,
безусловно, сделают производство и само общество
в большей степени зависимыми от кибератак. Эта
проблема становится все более актуальной в последнее время. Например, кибератака 2014-го года
на серверы киностудии Sony привела к потере в 4
миллиона долларов. К каким последствиям тогда
смогут привести сбои на оружейных заводах или
в системах управления атомными электростанциями? Аналитики из Института Брукингса уверены,
что связь промышленности с базами данных может
повысить уязвимость компаний, а системы защиты
пока недостаточно развиты.
Также четвертая промышленная революция затронет самих людей. Хотя человек и станет свободен
от тяжелого труда на предприятиях или рутинных
каждодневных задач, но возрастающая независимость процессов производства от человеческого
фактора приведет к огромным потерям рабочих мест.
Это ощущается уже сейчас в странах, где заводы и
производство роботизированы
Процесс роботизации происходит на фоне глобального роста населения слаборазвитых стран.
Как итог – цена низкоквалифицированного труда
снижается, а за счет автоматизации экономических
процессов уменьшается число рабочих мест для людей. Впоследствии возникает проблема, связанная с
обеспечением населения достаточным количеством
рабочих мест, и вопрос о целесообразности дальнейшего развития процесса роботизации в современном
мире требует детального изучения, чем и занимаются
эксперты в этой области.
Еще одним итогом «Революции 4.0» является то,
что она затронет человека как личность. Новый
мир, основанный на цифровых технологиях, может
кардинально изменить личность человека, так как
революция установит новые этические принципы.
Изменение ранее установленных миром стандартов, усиленное социальное неравенство, развитие
новых ценностей и нового образа жизни приведет
к расколу человечества на две группы – тех, кто по-

бедил на новом этапе развития общества, и тех, кто
проиграл. Победители получат все преимущества
нового мира, радикальное улучшение комфорта, а у
проигравших не будет не только новых, но и старых
возможностей. Может случиться так, что конфликты,
столкновения интересов и даже революции будут
происходить чаще.
Проблемы расслоения и напряжённости общества могут усугубиться разрывом между поколением,
которое будет расти уже в цифровом мире, и предыдущим поколением, которое только адаптируется
к новым реалиям мира «Революции 4.0». Одним из
возможных подходов к преодолению нехватки уровня образования в области цифровых технологий
может быть создание и развитие глобального института переподготовки и повышения квалификации
кадров для конкретных возрастных групп. Поскольку
повышение эффективности работы каждого гражданина является одной из важнейших экономических
задач государства, имеет смысл создать механизмы
поощрения людей, которые прошли переподготовку
и освоили новые навыки и знания в области современных технологий.
Прорывные открытия и изобретения, появившиеся во время четвертой промышленной революции
(от новых биологических технологий до искусственного интеллекта), иначе определяют сущность
личности человека. Они способны расширить уже
существующие пределы продолжительности жизни и активировать способности людей к познанию
мира. Развитие знаний и появление принципиально новой информации в различных областях
человеческой жизни требует более ответственного
подхода к соответствующим морально-этическим
вопросам.
Откровенные публикации Эдварда Сноудена (спецагента и бывшего сотрудника ЦРУ) о важности неприкосновенности личной жизни человека в мире, в
котором уже достигнута достаточно высокая степень
прозрачности, показали, что Интернет может быть
инструментом для беспрецедентной либерализации,
но в то же время создавать все условия для почти
незаметного наблюдения за людьми [2]. Люди, в
свою очередь, очень чувствительны к подобным актам со стороны государства. Существует множество
исследований, в которых люди, которые знают, что за
ними ведется слежка, демонстрируют конформизм в
своем поведении и соблюдение всех принятых норм
и правил общества. Однако системы слежения могут
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оказать негативный эффект на людей, оказывая психологическое давление на последних.
Что касается воздействия четвертой промышленной революции на государство, у него появится
больше возможностей контролировать и отслеживать события по всему миру через цифровые сети,
поскольку физический мир тесно и неизбежно приближается к цифровому. Новые технологии позволят обычным людям изменять политическую жизнь
своей страны, но «Революция 4.0» усугубит проблемы
безопасности. В связи с этим мировые войны приобретут совершенно другой характер в будущем.
Кроме того, ухудшение положения в обществе
среднего класса может привести к дисбалансу политических систем, которые опираются на него, усилению идей популизма, фундаментализма, радикализма
и милитаризма - за всеми этими явлениями мы уже
сейчас имеем возможность наблюдать. В свою очередь, это может привести к усилению глобальной
неопределенности.

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Итак, в данной статье рассмотрены особенности
влияния «Революции 4.0» на современную экономику и общество. Возможно, в реальности это влияние
окажется гораздо более масштабным и будет иметь
более многообразные проявления, чем мы предполагаем сейчас.
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Аннотация: В данной работе поднимается вопрос влияния макроэкономических колебаний на динамику
поступлений налога на прибыль организаций. В данной статье рассматривается динамика финансовых
показателей корпоративного сектора экономики Российской Федерации в послекризисное время. Целью
исследования является выявление взаимосвязей между динамикой соответствующих финансовых показателей и динамикой поступлений налога на прибыль организаций. По итогам исследования были выявлены
ключевые факторы, которые оказали существенное воздействие на налоговые доходы федерального
бюджета в виде налога на прибыль организаций в 2014-2018 гг.
Ключевые слова: экономика России, экономический цикл, налог на прибыль организаций, кризис, курс
доллара к рублю.
ABOUT TAX REVENUES OF THE FEDERAL BUDGET IN THE FORM OF INCOME TAX IN THE CONTEXT OF MACROECONOMIC
FLUCTUATIONS IN 2014-2018
Annotation. This paper raises the question of the impact of macroeconomic fluctuations on the dynamics of
corporate income tax receipts. This article examines the dynamics of financial indicators of the corporate sector
of the Russian economy in the post-crisis period. The purpose of the study is to identify the relationship between
the dynamics of relevant financial indicators and the dynamics of corporate income tax revenues. Based on the
results of the study, the key factors that had a significant impact on the Federal budget tax revenues in the form
of corporate income tax in 2014-2018 were identified.
Keywords: Russian economy, economic cycle, corporate income tax, crisis, dollar to ruble exchange rate.

Ничто так не скажет о стойкости и устойчивости
экономики отдельной страны, как макроэкономические колебания и экономические потрясения,
которые оказывают прямое воздействие на её функционирование.
По мнению автора, динамика налога на прибыль
организаций (далее – НПО) является одним из наиболее содержательных индикаторов состояния российской экономики. При проведении исследования
были использованы научные работы, посвящённые
экономическому значению налога на прибыль ор-

ганизаций [1] и определению налоговой нагрузки
на топливно-энергетический сектор Российской
экономики [2]. Нельзя не подчеркнуть значимость
исследования вопросов мобилизации доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в контексте поиска источников финансового
обеспечения реализации национальных проектов
[3,4].
Исследование основано не только на результатах
научных исследований других авторов, но и на статистических данных Федеральной службы государ-

[ Научный руководитель - БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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Рис. 1. Динамика цен на нефть в долларах, динамика курса доллара США к рублю, динамика цен на нефть
в рублях
Источник: составлено автором по данным Investing.com [7].
ственной статистики [5], Федеральной налоговой
службы [6] и интернет-ресурса Investing.com [7].
В-первую очередь, следует отметить, что экономика Российской Федерации в большой степени зависит от состояния страны на нефтяном секторе на
международном рынке и, как следствие, от котировок курса доллара, в котором как раз и оценивается
баррель произведённой нефти в стране. Так, из-за
кризиса 2014 года и введения западными странами
санкций, спрос на российскую нефть к началу 2016
года существенно упал, в следствие чего и цены на
нефть в долларовом выражении снизились более
чем в два раз (рис. 1).
По мере роста курса доллара стабилизировалось
падение цены за баррель нефти в долларовом выражении. Так к 2016 году цены на нефть в рублях
упали всего лишь до уровня 2500 рублей, после
чего пошли на подъём. При этом объём реализации
нефти на мировом рынке со стороны России из года
в год, в рассматриваемый период рос: 223,5; 244,5;
254,9; 252,8; 260,6 млн тонн, при этом ежегодный доход от реализации нефти составил: 5,78; 5,48; 5,52;
5,63; 7,83 триллиона рублей. По исходу можно отметить, что после всех экономических и политических
потрясений, произошедших после 2014 года, российская экономика испытала небольшое падение
в середине рассматриваемого периода, после чего
был сильный рост в 2018 году.В 2014–2018 гг. наблюдается рост совокупных доходов и совокупной

прибыли всех российских организаций, за исключением 2017 года, в котором наблюдается спад. И
если взглянуть на динамику выручки, полученной
от реализации нефти, и динамику совокупных доходов, то можно заметить, что корреляция между
ними составляет всего 0.31, на основе чего можно
утверждать, что кризис на нефтяном рынке 2014
году не оказал существенного влияния на динамику
роста российской экономики.
Проанализировав наличие зависимости между
ростом российской экономики и нефтяным сектором российской экономики, изучим зависимость
российской экономики от курса рубля к доллару
США. Проверив уровень корреляции между совокупными доходами, совокупными расходами, и совокупной прибылью (убытком) (табл. 1) с курсом
рубля, были получены следующие значения: 0,969;
0,972 и 0.87. Данные значения уровня корреляции
между рассматриваемыми показателями могут говорить о следующем:
- российская экономика в большей степени нацелена на взаимодействие с иностранным сектором
экономики – уровень международной экономической интеграции достаточно высок;
- расходы российских организаций в большей
степени зависят от курса национальной валюты к
доллару, чем их доходы: состав поставщиков товаров, работ, услуг для российских организаций в
большей доли состоит из иностранных контраген-
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Табл. 1. Сводные налоговые показатели российских организаций
№

Показатель

Дата, по состоянию на которую приходятся данные отчётов
и соответствующие им значения (млрд. руб.)

1

Совокупные доходы

214,293.4

261,471.6

365,886.7

427,528.1

359,327.4

412,140.3

2

Совокупные расходы

203,375.6

247,629.1

346,782.3

405,482.7

340,483.5

387,347.8

3

Совокупная прибыль/убы- 10,917.8
ток

13,842.5

19,104.4

22,045.4

18,843.9

24,792.5

4

Налоговая база для исчи- 9,882.6
сления налога

9,943.3

11,330.2

13,282.7

14,830.1

17,940.5

5

Сумма исчисленного нало- 1,920.1
га на прибыль - всего

1,906.5

2,176.5

2,592.3

2,902.2

3,468.6

6

в том числе в федераль- 197.3
ный бюджет

198.3

225.4

264.8

443.1

536.9

7

Размер средней процент- 1.99
ной ставки, исчисляемой в
федеральный бюджет (без
учёта их изменений), %

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

8

Размер средней процент- 1.99
ной ставки, исчисляемой
в федеральный бюджет, %

1.99

1.99

1.99

2.99

2.99

9

Сумма исчисленного на- 196.7
лога на прибыль в федеральный бюджет (без
учёта повышения ставки
процента), млрд. руб.

197.9

225.5

264.3

295.1

357.0

10 Сумма фактически исчи- 196.7
сленного налога на прибыль в федеральный бюджет, млрд. руб.

197.9

225.5

264.3

443.4

536.4

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
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Источник: составлено автором по данным ФНС России
тов, чем состав потребителей товаров, работ, услуг,
произведённых российскими организациями [1,
150].
Учитывая тот факт, что доллар уже давно стал
международной валютой, то российский рынок,
стремящийся привлечь иностранных покупателей,
в любом случае будет находиться в сильной зависимости от курса доллара, пока тот не будет смещён со своих позиций как валюты международных
расчётов.
Для более точного выявления зависимости между
курсом доллара и причиной роста финансовых показателей российских организаций представляется
важным изучить индексы роста рассматриваемых
значений: индекс роста совокупных доходов за

все пять лет составляет 192%, индекс совокупных
расходов за соответствующий период составляет
190%, при этом индекс совокупной прибыли составил 227%. Рост расходов и доходов был вызван, как
уже выяснилось, ростом курса доллара. Но в связи с
чем может быть связан столь сильный рост прибыли
организаций и как её максимизировать? Рост доходов российских организаций в меньшей степени
зависит от роста курса доллара (корреляция равна
0.837), чем рост расходов российских организаций
(корреляция равна 0.84). На основании этого можно сделать предположение, что для максимизации
роста прибыли, одним из наилучших вариантов является увеличение курса доллара, до тех пор, пока
темпы роста расходов не начнут превышать темпы
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роста расходов российских организаций. Альтернативным вариантом является развитие конкурентоспособного импортозамещения иностранных производителей, которое должно позволить существенно
снизить издержки производства, максимизировать
прибыльность российских организаций, а самое
главное – снизить зависимость российской экономики от динамики курса доллара, или если наша
страна планирует развиваться в направлении расширении внешнеэкономической деятельность, то
имеет место именно снизить уровень корреляции
расходов российских организаций от динамики курса доллара, что позволит максимизировать прибыль
и устойчивость экономики России.
Рассмотрев сводные финансовые показатели
российских организаций, изучим динамику НПО.
Динамика НПО, исчисленного в федеральный
бюджет, напрямую зависит от всех ранее рассмотренных финансовых показателей организаций,
за исключением тех случаев, когда значения поступающих налогов уменьшаются в связи с предоставление налоговых льгот, или если они завися
от административного вмешательства государственных органов в налоговое законодательство.
Так, несмотря на рост национальной экономики,
благодаря которому безусловно увеличилось поступление НПО в федеральный бюджет, именно по последней причине – административного
увеличения ставки перераспределения НПО в
федеральный бюджет с 2% до 3%, в 2017–2018
годах НПО, поступивший в федеральный бюджет,
увеличился на чуть более 50%. (табл. 1).В процессе исследования было выявлено, что несмотря
на определённый кризис, произошедший в 2014
году, а также снижение цен на нефть, экономика
России находилась на стадии подъёма вплоть до
2018 года (в 2019 году зафиксировано снижение
темпов экономического роста).
Исследование показало проблему российской
экономики, заключающаяся в сильной её зависимости от курса доллара. Важно отметить, что
данная проблема является достаточно серьёзной,
требующей более детального изучения с целью
обеспечения максимальной адаптации российской
экономики к изменяющимся условиям. Одной из
положительных сторон стало выявление достаточно
низких значений корреляции между ростом российской экономики в целом и её нефтедобывающей
отраслью, что говорит об определённом потенциале
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российской экономики в плане направлений экономического развития.
Немаловажным для обеспечения устойчивости
бюджетной системы Российской Федерации (в т.ч.
на федеральном уровне) является положительная
динамика доходов федерального бюджета в виде
налога на прибыль организаций, которая была зафиксирована по итогам проведённого исследования в рассматриваемом периоде. В продолжение
исследования затронутых в статье проблем представляется важным изучение других доходов (а
также расходов) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, для того чтобы можно было
выявить основные направления бюджетной политики и снизить негативное влияние макроэкономических колебаний.
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ПЕНСИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматривается использование элементов геймификации в процессе управления
пенсионным обеспечением в российской практике. Автором предложен собственный элемент игрового
дизайна по управлению пенсионным доходом пользователя. Проанализирована возможность внедрения
данного пенсионного приложения в платформу Пенсионного фонда Российской Федерации, а также дана
оценка влиянию данного инструмента на структуру фонда.
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THE ROLE OF GAMIFICATION IN THE PENSION MANAGEMENT SYSTEM IN RUSSIA
Abstract. the article defines the use of elements of gamification in the process of managing pension provision in
Russian practice. The author proposes his own game design element for managing the user’s retirement income.
The possibility of introducing this pension application into the platform of the Pension Fund of the Russian
Federation is analyzed, and the impact of this instrument on the structure of the fund is assessed.
Keywords: digitalization, FinTech, gamification, robo-advising, retirement benefits.

Актуальность исследования данной темы связана с неполнотой теоретической проработанности
и недостаточностью практического применения
элементов геймификации в процессе управления
пенсионным обеспечением. Несмотря на многообразие практических решений в области геймификации, научные подходы к определению данного
феномена нуждаются в систематизации. Принято
считать, что в научный оборот данный термин был
введен группой авторов на конференции 2011 года,
посвященной новым медиа [1]. В данной работе
геймификация определяется как использование
элементов игрового дизайна в неигровых процессах с целью мотивации и удержания пользователей.
Однако данная трактовка нередко подвергалась
критике в связи с невозможностью четкого выделения самих элементов игрового дизайна. Нивелировать данные пробелы позволяет рассмотрение

геймификации как процесса, в результате которого
у пользователя формируются определенные намерения [2]. Таким образом, второй подход смещает
оценку со взаимодействия с пользователем на его
впечатления от этого взаимодействия.
Задача цифровых технологий состоит в повышении качества и эффективности взаимодействия
между Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – ПФР) и застрахованным лицом, что
особенно важно в контексте повышения прозрачности общественных финансов [5] и повышении
пенсионной грамотности населения [6]. Одним из
инструментов внедрения финтеха может выступать
использование инструментов поведенческой экономики, в частности использование push-уведомлений [8]. В российской практике такого эффекта
возможно добиться путем интеграции отделений
ПФР с операторами сотовой связи с целью инфор-

[ *Научный руководитель - БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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Рис. 1. Пример игрового процесса
Источник: предложено автором
Табл. 1. Взаимосвязь расходов на информатизацию ПФР и расходов на оплату труда работников
Отчетный период

IT-бюджет, млрд рублей

Расходы на оплату труда, млрд рублей

2015

10,37

76,33

2016

11,93

78,67

2017

12,52

83,08

2018

15,11

85,17

2019

14,16

86,14

Источник: составлено автором на основе Федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации» [7
мирования граждан о доступных мерах социальной
поддержки.
Такое взаимодействие позволит создавать мобильные приложения, которые будут способствовать геймификации пенсионного страхования.
Сформированная база данных позволяет предложить застрахованному лицу в игровой форме
представить свой образ жизни на пенсии и оценить
возможности его достижения. Геймификация сферы пенсионного обеспечения призвана вовлечь
незаинтересованных лиц в формирование собственного будущего. Необходимо отметить, что подобная практика будет в большей степени сосредоточена на миллениалах, которые только вступают
в трудовые отношения, однако данные формы будут интересны и для лиц, имеющих существенный

страховой стаж, что позволит развивать институт
негосударственного пенсионного обеспечения.
Автором предлагается пенсионное приложение,
которое может быть встроено в личный кабинет
застрахованного лица на сайте ПФР, что позволит получить программе доступ к личным данным.
Приложение будет состоять из двух этапов: заполнение информации о застрахованном лице и
анкетирование. Для формирования более точного
финансового совета необходимо предусмотреть
возможность добавления лицом информации об
участии в иных пенсионных схемах, обеспечивающих дополнительный пенсионный доход. После
указания всей необходимой информации застрахованное лицо сможет приступить к формированию
своих расходов на пенсии. Для этих целей игроку
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будут предоставлены возможные варианты стоимости 1 недели в пяти категориях: дом и счета, еда,
семья, путешествия и хобби. Полученная в ходе
анкетирования стоимость недели будет сравниваться с недельным доходом пенсионера (рис.1).В
категории «Дом и счета» игроку необходимо будет
выбрать себе жилое помещение, а также его техническое оснащение, что даст возможность произвести расчет коммунальных платежей, в категории
«Еда» следует определить рацион будущего пенсионера. Категория «Путешествия» позволит оценить
возможные варианты отдыха, категория «Семья»
определит, насколько члены семьи смогут финансово зависеть от игрока, а категория «Хобби» покажет
стоимость увлечений будущего пенсионера.
Для покрытия возможных разрывов между этими величинами или формирования накоплений
гражданину будет предложен индивидуальный финансовый совет
Стоит отметить, что результат, рассчитанный в
данном приложении, будет носить предположительный характер и иметь ряд допущений, к примеру,
допущение о неизменности заработной платы или
об уровне инфляции в 4%. Это может приводить
к тому, что полученная финансовая консультация
может трактоваться как не имеющая персонифицированный характер, а, следовательно, позволит ей
не попадать под действующее законодательство.
Однако стоит отметить, что если приложение будет
иметь доступ к личной информации, то финансовые
консультации автоматически становятся персонализированными. Популяризации будет способствовать создание такого приложения для мобильных
устройств.
Реформирование пенсионной системы должно
отвечать современным вызовам и трендам, в частности цифровая трансформация управления пенсионным обеспечением способна минимизировать
внутренние риски пенсионной системы. На данный
момент робо-консультации становятся все более
продуманными и технологичными, что позволяет
трансформировать пенсионное страхование, помогая получателям пенсионных продуктов грамотнее
управлять пенсионными сбережениями [3,4].
По мнению автора, в сфере пенсионного обеспечения в России робоэдвайзинг позволит повысить
эффективность управления средствами пенсионного страхования по следующим направлениям:

(1) возможность выбора страховщика в рамках
обязательного пенсионного обеспечения у граждан,
имеющих пенсионные накопления, а также выбор
инвестиционного портфеля;
(2) расчет размера софинансирования работником страховых взносов в рамках корпоративного
пенсионного обеспечения;
(3) формирование частной пенсии;
(4) консультирование застрахованного лица по
выбору оптимального возраста обращения за государственной и негосударственной пенсиями;
(5) управление социальными выплатами.
Одним из основных доводов в пользу внедрения геймификации является возможность автоматизации трудоемких и рутинных процессов в
работе ПФР, в связи с уменьшением потребности
во вмешательстве сотрудников. Использование робо-консультаций позволит высвободить трудовые
ресурсы, а геймификация - сформировать стимулы
у пользователей ПФР. Учитывая, что фонд проводит
различные программы переподготовки и переквалификации кадров, в которой на момент 2018 года
было задействовано 9,6 тыс. специалистов, дефицита кадрового потенциала не произойдет. Напомним,
что переход к цифровой экономике ПФР осуществляет в соответствии с Планом информатизации
Пенсионного Фонда Российской Федерации на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов. Все
мероприятия, отраженные в Плане информатизации
ПФР, финансируются за счет средств федерального
бюджета. Однако корреляционно-регрессионный
анализ позволяет выявить взаимосвязь между расходами на информатизацию ПФР и расходами на
оплату труда работников фонда (табл. 1). Примечательно, что последние не учитываются в общем
объеме ассигнований из федерального бюджета на
информатизацию фонда.Как известно, фонд нередко подвергался критике вследствие значительного
штата сотрудников и размера административноуправленческих расходов (далее – АУР). По состоянию на 2018 год численность сотрудников ПФР составляла 109 000 человек, а размер АУР составлял
1,6% от общего объема расходов ПФР. Коэффициент
корреляции, равный 96%, может свидетельствовать
о наличии сильной прямой связи между расходами
на цифровизацию ПФР и расходами на оплату труда, а коэффициент Фишера (F=19,06 > Fкрит=10,12)
показывает, что данная модель значима.
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Другими словами, чем выше будут расходы на информатизацию, тем выше будут расходы на оплату
труда. Необходимо отметить, что расходы на администрирование национальной пенсионной системы
не компенсируются за счет межбюджетных трансфертов и осуществляются за счет части страховых
взносов и интенсификации труда самих работников
фонда. Таким образом, увеличение расходов на информатизацию, финансируемых за счет средств федерального бюджета, приводит к большему дефициту ПФР, поскольку часть страховых взносов идет
на финансирование последствий цифровизации,
что влияет на устойчивость пенсионной системы.
К подобным последствиям можно отнести проведение масштабной информационно-разъяснительной
работы, что требует дополнительного привлечения кадров, более того масштабная цифровизация
предполагает новые здания под оборудование и
кадры для его обслуживания.
На 2019 год размер IT-бюджета ПФР уступал лишь
Федеральной налоговой службе и профильному Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, составляя
14,5 млрд. рублей. Однако при достаточно большом объеме средств в составе расходов отсутствует
статья «Управление персоналом», что и вызывает
подобный рост расходов на оплату труда при повышении «цифровых расходов».
В защиту позиции о необходимости сокращения численности сотрудников часто приводится
численность пенсионных фондов США, Швеции
или Японии, в которых цифровизация приводит к
оптимизации структуры и сокращению численности
сотрудников. По мнению автора, сравнение ПФР
с аналогичными социальными фондами в других
странах некорректно, поскольку сотрудники ПФР
реализуют 30 расходных обязательств Российской Федерации, ведут Единую государственную
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), Федеральную государственную
информационную систему «Федеральный реестр
инвалидов» (ФГИС ФРИ), а также систему персони-
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фицированного учета застрахованных лиц. Несмотря на то, что ПФР проводит масштабную программу
переподготовки кадров, масштабное сокращение
сотрудников может повлечь возрастающую нагрузку
на все системы фонда, что отрицательно скажется
на эффективности управления пенсионным обеспечением.
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Аннотация. В центре исследований автора - интеллектуальные возможности и «социальные ловушки»
цифровизации как объект анализа государственного и муниципального управления России. В результате исследований ставится задача повысить уровень жизни россиян посредством эффективизации
государственного и муниципального управления. Дополнительным стимулом анализа государственного
и муниципального управления ХХ1 века стал инициированный Президентом РФ курс на цифровизацию
российского общества. В контексте анализа зарубежного опыта выделяются достижения российских
граждан в сфере высоких технологий как основание успешной цифровизации. Вместе с тем, выявлены
«интеллектуальные тупики» и «социальные ловушки» массовой гаджетизации молодого поколения
россиян. Результаты анализа могут быть использованы в процессах разработки и реализации государственной социальной политики и перспектив цифровизации в регионах и муниципальных образованиях.
Ключевые слова: интеллектуальные возможности и достижения россиян; «интеллектуальные тупики» и
«социальные ловушки» цифровизации; эффективность государственного и муниципального управления.
INTELLECTUAL CAPABILITIES AND «SOCIAL PITFALLS» OF DIGITALIZATION AS AN OBJECT OF ANALYSIS OF THE STATE
AND MUNICIPAL GOVERNMENT OF RUSSIA
Annotation. At the center of the author’s research - intellectual capabilities and «social pitfalls» of digitalization
as an object of analysis of the state and municipal government of Russia. As a result of the research, the aim
is to improve the standard of living of Russians by effectively improving state and municipal government. An
additional incentive to analyze the state and municipal government of the 21st century was the course initiated
by the President of the Russian Federation to digitalize Russian society. In the context of the analysis of foreign
experience, the achievements of Russian citizens in the field of high technology are highlighted as the basis for
successful digitalization. At the same time, «intellectual deadlocks» and «social traps» of mass gadgetization of
the younger generation of Russians have been revealed. The results of the analysis can be used in the development
and implementation of public social policies and prospects for digitalization in regions and municipalities.
Keywords: Intellectual capabilities and achievements of Russians; «intellectual dead ends» and «social pitfalls»
of digitalization; efficiency of state and municipal government.

Современный курс государственного и муниципального управления России – на цифровизацию
российского общества. Этот курс был инициирован Президентом РФ как конкурентный ответ Рос-

сии на широкое распространение высоких технологий в мире и рост потребностей людей. Каковы
основания успешной цифровизации российского
общества? Существуют ли значимые достижения
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российских граждан в сфере высоких технологий
как основание широкой цифровизации?
В контексте мирового развития необходимо
констатировать, что российские компании производят высококлассную IT-продукцию для решения
важных народнохозяйственных задач
Российские инновационные компании стали
мировыми лидерами в сфере разработки мобильных игр; например, вологодская компания Playrix
вошла в тройку крупнейших компаний мира по
объёму продаж. Наиболее известны российские
IT-компании: Яндекс, Касперский и др.
В настоящее время Россия занимает 4-е место
среди развивающихся стран по уровню распространённости и доступности цифровых продуктов
– Интернета и различных услуг. Это является основанием для успешного решения задач цифровизации российского общественного пространства и
государственного и муниципального управления.
С другой стороны, распространённость и доступность цифровых продуктов среди российского
населения явно недостаточны для развитой страны. Это – первоочередная задача для лидеров,
которые ставят амбициозные задачи в экономике
и, в целом, в развития общества.
Комитет Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям
и связи считает необходимым поддержать законопроект, который поможет устранить цифровое неравенство жителей России. Законопроект вводит
обязательные нормы размещения сетей связи при
территориальном планировании и строительстве
жилья в регионах России.
Широкому распространению технологий цифровизации должен способствовать также законопроект, создающий правовую основу дистанционной
занятости, «удалённой» работе.
Вместе с тем, ускоренное внедрение цифровых
технологий требует тщательного анализа и негативных сторон.
Массовая гаджетизация несет ряд опасностей,
которые отмечают врачи-педиатры и другие медицинские специалисты, психологи. Чрезмерное использование гаджетов вызывает тяжелые
последствия для здоровья и интеллектуального
развития молодого поколения россиян. Среди
этих опасностей – снижение интеллектуальных
способностей, «разбросанность» внимания и неумение выделить и проанализировать главное.
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Это – «интеллектуальные тупики» гаджетизации.
Врачи бьют тревогу по поводу компьютерной и телефонной зависимости, как неустойчивой психики
молодежи, так и взрослого населения.
«Социальные ловушки» массовой гаджетизации
– это снижение потребности в общении, подмена
каче ственного развивающего социального общения интернет-суррогатами. Это обусловливает
низкий уровень социализации молодого поколения россиян.
Некоторые религиозные конфессии и некоммерческие организации, представители либеральных движений выражают тревогу по поводу
государственного контроля за жизнью и свободой
граждан.
Кроме того, существует ряд прямых угроз российскому обществу, связанных с распространением информационных технологий. К ним относится
преступная деятельность кибер-мошенников, которая уже нанесла вред десяткам тысяч российских граждан.
Наиболее преступный вид деятельности, который осуществляется под прикрытием Интернета
– распространение наркотических веществ, экстремизма и более того, – сайты с пропагандой и
технологиями самоубийства.
Проблемы преодоления неравенства возможностей в ходе цифровизации российского общества,
всеобщей информатизации – в центре внимания
государственной и муниципальной власти и органов управления. Систематический экспертный
анализ достижений и опасностей процесса цифровизации необходим для разработки и реализации государственной информационной государственной политики и повышения качества и
доступности цифровых технологий в регионах и
муниципальных образованиях России.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ИННОВАЦИЙ И
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ЯПОНИИ
Аннотация. В статье раскрыта теоретическая составляющая понятия «международный рынок
инноваций», проанализировано влияние развития рынка инноваций на экономику исследуемых стран.
Рассмотрены государственные меры поддержки и регулирования инновационного рынка России и Японии.
Уделено внимание проблемам внедрения инноваций и перспективам развития рынка.
Ключевые слова: мировой рынок инноваций, СПИК 2.0, экономический рост, научные достижения, диджитализация.
FEATURES OF THE INNOVATION MARKET FORMATION AND TRENDS IN ITS DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF
RUSSIA AND JAPAN
Abstract. the article reveals the theoretical component of the concept of «international innovation market»,
analyzes the impact of the development of the innovation market on the economy of the studied countries.
Government measures to support and regulate the innovation market in Russia and Japan are considered.
Attention is paid to the problems of innovation implementation and market development prospects.
Keywords: global innovation market, SPIC 2.0, economic growth, scientific achievements, digitalization.

Инновации – этo не прoстo внeдрeниe нoвых
идeй или мeтoдoв в прoизвoдствo. Тeрмин «иннoвaция» мoжнo oпрeдeлить как процесс, включающий в себя несколько видов деятельности, направленных на открытие новых способов производства,
снижение издержек производства и сoздaниe aльтeрнaтив для экoнoмичeскoгo рaзвития [1].
Инновации постепенно создаются в каждой отрасли, позволяя существенно изменить процесс
производства и распределения товаров и услуг
в современных экономиках. Но, чтобы считать
изобретение действительно революционным, оно
должно полностью трансформировать продукт или
процесс производства продукта. Или же вносить
существенные дополнения в существующий товар.
Положительные экономические эффекты можно
рассматривать как с позиции производящей ком-

пании, так и с позиции государства. Основными
преимуществами использования новых технологий
для компании являются:
- возможность для компаний устанавливать
более высокие цены на новые продукты до того,
как продукты конкурентов появятся на рынке, тем
самым генерировать сверхприбыль, которую в последствии можно использовать в НИОКР
- создание особой репутации «инноватора» в
глазах потребителей, что поспособствует к увеличению дальнейшей заинтересованности аудитории
в новой продукции
- экономия за счёт масштаба, для компаний, выпускающих множество инновационных продуктов.
Говоря о пользе государству, важно отметить:
- участие в новых партнерских отношениях

[ *Научный руководитель: ПЫЛИН Артем Геннадьевич, к.э.н., доцент Департамента мировой экономики
и международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, email:
artem-pylin@yandex.ru]
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Табл.1. Капитализация технологических компаний Японии в 2019 году
Aggregate statistic

Value

Count

Total market cap

8.59 T

744

Price

30.94

841

Total revenue

2.30 T

841

Indusrtry revenue

1.89 T

841

1 YR Growth

16.86%

934

Member Companies

Mkt Cap

Ind Rev

SONY CORP

855.457B

629.101B

CANON INC

3999.29B

465.723B

TOKYO ELECTRON

3502.874B

264.233B

SYNCLAYER INC

4.985 B

7.78 B

KANDA TSUSHINKI CO

2.161 B

6.226B

Источник: Cоставлено автором на основе данных информационной платформы Bloomberg
Табл.2. Капитализация технологических компаний
России в 2019 году
284

Источник: Cоставлено автором на основе данных
информационной платформы Bloomberg

- лидерство на мировой экономической арене
и активное участие в глобальных цепочках производства продукции
Создание новых технологий привело к быстрому развитию международного инновационного
рынка. Возросшее конкурентное преимущество и
использование изобретений оказывают влияют на
основные экономические показатели, такие как:
производительность, выручка и чистая прибыль.
По данным Global Innovation 1000, наблюдается
явная разница в аккумулировании валовой выручки (11%) и EBITDA (22%) в пользу организаций,
активно внедряющих инновационные технологии.
Эти статистические данные отражают тот факт, что
подобные компании не только развиваются быст-

рее, но и являются гораздо более прибыльными,
чем другие [1].
Повсеместное создание и развитие инноваций
породило такое понятие как «международный рынок инноваций». Под рынком инноваций следует
понимать экономические отношения, возникающие
в процессе создания, развития, передачи и использования технологий, товаров и услуг [6, с 19].
Основными субъектами инновационного рынка являются: государства, производящие фирмы,
физические лица, изобретатели и владельцы патентов, страховые компании и так далее, но всех
этих участников можно разделить с позиции удовлетворения главных рыночных механизмов: спроса
и предложения.
На сегодняшний день на современном международном рынке инноваций есть несколько основных направлений для развития. Значение информации вышло на новый уровень. Крупнейшая
консалтинговая компания McKinsey утверждает,
что 84% менеджеров и владельцев предприятий
сообщают, что их возможный успех в будущем во
многом зависит от реализации применения инноваций на производстве и уровня обеспеченности
информацией. Поэтому во многих странах стало
необходимой защита и охрана информации от кибератак. Её значение подтверждает связь с новейшими технологическими достижениями, такими как
интеллектуальное производство, Интернет вещей и
облачные технологии.
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В будущем технологические инновации также
приведут к экономическим выгодам со стороны
предложения с долгосрочным повышением эффективности и производительности. Снизятся
транспортные и коммуникационные издержки,
повысится эффективность логистики и глобальных
цепочек поставок, снизятся издержки торговли, что
откроет новые рынки и будет стимулировать экономический рост. Рассмотрим влияние цифровой
революции на примере инновационных рынков
конкретных стран – Японии и России.
Несомненным лидером на мировом рынке инноваций является Япония. Япония стремится стать
самой первой страной, доказавшей, что с помощью
инноваций можно развиваться даже в условиях
сокращения численности населения и в условиях
ограниченных ресурсов.
Япония стремительно движется к этапу «Общество 5.0», добавляя пятую главу к четырем основным
этапам человеческого развития: первой, второй,
третьей и четвёртой промышленной революции.
В этом новом обществе все вещи будут связаны с
помощью технологии IoT, и все технологии будут
интегрированы, что значительно улучшит качество
жизни.
Производственные площадки по всему миру используют промышленных роботов для оптимизации и автоматизации операций. Япония лидирует
в мире технологий и производства промышленных роботов, и теперь она собирается ускорить
эволюцию, объединив эту технологию с открытой
структурой фундаментального обучения (разновидность искусственного интеллекта), разработанной
в Японии.
Глубокое обучение позволяет промышленным
роботам выносить суждения и прогнозы в сложных
операционных ситуациях, опираясь на прошлые
примеры. Кроме того, обучение может быть разделено между роботами для повышения эффективности.
Далее приведена информация о японских компаниях, занимающих лидирующие позиции на международном рынке инноваций по статистическим
данным единой экономической базы Bloomberg.
Согласно полученным данным в табл. 1, можно сделать вывод что происходит устойчивый рост в секторе высоких технологий на 16,86%, относительно
2018 года на фоне колоссальной капитализации
технических компаний, что делает Японию одним
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из основных игроков на международном рынке
инноваций.
Правительство Японии всячески способствует
развитию внутреннего инновационного рынка.
Например, их политика направлена на упрощение
административных процедур для инновационных
компаний и создание единой коммуникативной
среды для поддержки для всех связанных с инноватикой запросов, упрощением правил выдачи виз
для иностранных специалистов.
Правительство Японии работает над сокращением административных расходов на 20% (по сравнению с 2017 годом) к 2020 году в областях, которые,
как считается, создают самое тяжелое бремя, таких
как получение разрешений и лицензий на ведение
бизнеса и социальное страхование.
В России так же существуют особые меры поддержки в области инноваций. К 2017 году, по
данным консалтинговой компании McKinsey, доля
цифровой экономики в ВВП Российской Федерации было 3,9%, что в несколько раз меньше, чем у
таких развитых и развивающихся стран, как США,
Китай и Бразилия. Инвестиции в размере 2,6% ВВП
России являются наиболее значительным вкладом
в создание и реализацию современных технологий,
но тем не менее, это существенно ниже среднего
показателя по ведущим странам (3,6%).
В рамках Всемирного экономического форума
(ВЭФ) Индекс глобальной конкуренции России вырос до 43 пунктов. Данное расположение в 2017
году обусловлено достаточно высоким качеством
образования, ускоренным развитием инфраструктуры и общим технологическим потенциалом, т. е.
показателями, которые напрямую связаны с Индустрией 4.0. В табл. 2 представлены данные по компаниям связанными с индустрией 4.0. Как можно
видеть, капитализация и выручка отечественных
IT компаний довольно невысока, связано это с тем,
что данная индустрия в России начала развиваться
позже, чем на Западе. Табличные данные демонстрируют крайне низкую общую капитализацию
компаний, поэтому на международном рынке мы
почти неконкурентоспособны, в связи с чем, данные компании развивают свою деятельность, в
большей степени, именно на отечественном рынке.
В таблице также показаны основные компании,
связанные с отраслью 4.0. Рыночная капитализация и валовая выручка отечественных IT-компаний довольно низки, что связано с тем, что отрасль
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инновационного производства в России начала
развиваться гораздо позже, чем в странах лидерах.
Данные показывают крайне низкую общую капитализацию компаний, можно сделать вывод о том,
что Россия практически неконкурентоспособна на
международном рынке.
Следует отметить, что с 2014 года ФЗ №290 "О
промышленной политике в Российской Федерации"
регулирует вопросы специального инвестиционного
контракта. В 2019 году произошли существенные
изменения в ФЗ №290, бюджетном и налоговом
кодексе. Изменения, которые именуются СПИК 2.0,
подразумевают активное внедрение современных
технологий (технологий, которых нет в РФ) для серийного производства промышленной продукции.
Изучая возможные перспективы развития инновационного рынка в России, важно упомянуть тот
факт, что качество человеческих ресурсов - это еще
одно направление инновационной политики, которому правительство уделяет все больше внимания.
Улучшение качественных характеристик научнотехнической рабочей силы остается проблемой для
российского правительства. В данном направлении
планируется создание и развитие институтов с узкой технологической специализацией.
Рассмотрим основные перспективы развития
мирового рынка инноваций. Можно отметить, что
будет сохраняться тенденция к максимизации
высокотехнологичного производства, но нельзя
оставить без внимания определённые трудности
как социально-экономического характера, так и
правового характера, возникающие при внедрении
технологических достижений.
Постоянные риски для защиты прав на сокрытие
информации в результате тесной взаимосвязи новых технологий. Хотя принятие общего положения
о защите данных является шагом в правильном
направлении с точки зрения защиты цифровых
прав, появление новых технологий, используемых
гражданским обществом и правительствами, таких
как беспилотники гуманитарной доставки и биометрические базы данных, свидетельствует об отсутствии стандартов или руководящих принципов для
сбора и использования конфиденциальных данных.
Решением данной проблемы может стать создание универсального договора между странами и
внутри стран, направленного на урегулирование
использования личной информации. Так же, благодаря развитию облачных технологий с домашними

серверами, о которых говорилось ранее, можно организовать базу данных, которая с правовой точки
зрения будет обеспечивать защиту информации.
Данное исследование позволяет сделать вывод о
том, что Япония располагает огромными ресурсами
для преодоления проблем и поддержания своей
позиции в качестве одной из ведущих экономик
мира с корпоративным сектором, опирающимся на
инновационный рост. Как и было отмечено ранее,
Япония имеет массу высокотехнологических направлений согласно концепции «Общество 5.0».
Российская Федерация должна сосредоточить
большие усилия на создании высокотехнологичного
производства или придерживаться места "последователя". Это позволит России аккумулировать дополнительные средства, сэкономленные на НИОКР,
на развитие производства.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация. В статье рассмотрены отечественный и зарубежный опыт проведения мониторинга рынка
труда. Проанализированы мониторинги реализации ряда Президентских программ с целью определения
базовых этапов методики проведения мониторинга рынка труда для выявления потребностей и результативности подготовки управленческих кадров. Авторы приходят к выводу, что данная методика
должна реализовываться последовательно с учетом базовых этапов и включать такие компоненты как
комплекс методов, субъекты мониторинга и объекты мониторинга результативности, основываясь на
положительном опыте предыдущих мониторингов.
Ключевые слова: методика, мониторинг, рынок труда, потребности, результативность, управленческие кадры.
METHODOLOGY FOR CONDUCTING LABOR MARKET MONITORING TO IDENTIFY NEEDS AND PERFORMANCE OF
MANAGEMENT STAFF TRAINING
Abstract. The article discusses national and international experience in monitoring the labor market. Monitoring
of the implementation of a number of Presidential programs has been analyzed in order to determine the basic
stages of the methodology for monitoring the labor market to identify the needs and effectiveness of training
management personnel. The authors come to the conclusion that this technique should be implemented
consistently, taking into account the basic stages and include such components as a set of methods, monitoring
subjects and monitoring objects of performance, based on the positive experience of previous monitorings,
Keywords: methodology, monitoring, labor market, needs, the performance, management personnel.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на 2020 г.
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Исследование рынка труда представляет собой
одну из стратегий, используемых в процессе формирования системы кадров для отраслей народного
хозяйства. Еще более актуальную информацию для
создания системы подготовки управленческих кадров для национальной экономики позволяет получить система мониторинга рынка труда, поскольку
полученные в ходе подобных исследований данные
предоставляют информацию о местных условиях на
рынке труда с целью предоставления данных для
принятия решений и рекомендаций, затрагивающих клиентов/оценщиков. Именно поэтому знание
зарубежных и российских подходов к организации
систем мониторинга рынка труда, понимание того,
как для каких целей организуются и проводятся
исследования рынка труда и формируются по их
результатам базы данных, является важным для понимания необходимости обследования рынка труда
(LMS) в области подготовки кадров для отраслей
народного хозяйства.
Обзор имеющихся по данной проблеме публикаций свидетельствует, что данный вид мониторинга
реализовывался на базе отельных образовательных
учреждений. Однако не существует единой методики
проведения рынка труда для выявления потребностей и результативности подготовки управленческих кадров, наблюдается существенный пробел в
систематизации информации по данному вопросу
и отсутствие методических рекомендаций при осуществлении мониторинга рынка труда в Российской
Федерации.
Следовательно, в рамках представленного исследования поставлены следующие задачи: систематизация российского опыта в организации и проведении мониторинга реализации Президентских
программ в отношении потребности подготовки
управленческих кадров для нужд народного хозяйства; на основе данного опыта выявление базовых
этапов методики проведения рынка труда для выявления потребностей и результативности подготовки
управленческих кадров.
Своевременная, актуальная и точная информация о ситуации на рынке труда имеет важное значение для планирования, регулирования, оценки
эффективности принятых решений различными
организациями, с другой стороны, необходима для
обеспечения и содействия достойной, адекватной
и продуктивной занятости, как для мужчин, так и
для женщин (Sparreboom 2013). [11]. Более того, по

мнению Международной, организации труда (МОТ),
для того, чтобы страны могли эффективно выявлять
приоритетные направления на своих рынках труда,
им необходимо иметь хорошо функционирующую
систему мониторинга рынка труда (LMIA)[10, с.20].
Например, система LMIA позволяет оперативно предоставлять данные о балансе спроса и предложения
рабочей силы, текущей ситуации на рынке труда и
изменениях (тенденциях) на рынке труда во времени. Система LMIA также позволяет идентифицировать приоритетные вопросы и целевые группы на
рынке труда, оценить и помочь разработать соответствующую политику[10].
Как свидетельствуют российский и зарубежный
опыт, многие крупномасштабные базы данных и исследования предназначены также как для целей
формирования, так и развития трудовых ресурсов
(Bureau of Labour Statistics, 2011 [12], Селезнева
Л.М., Киселева Н.И., 2011 [5]). Полученные по результатам мониторинга данные позволяют его организаторам разрабатывать эконометрические модели
для обоснования национальных или региональных
программ и проектов, прогнозирования и обоснования потребностей и других параметров рынка труда
(эконометрическое применение; Friedman, 2005 [9]).
Однако, по мнению экспертов Департамента статистики США, (U.S. Department of Labor,1991 [13]),
очень важна система показателей мониторинга, поскольку слишком абстрактные данные, собираемые с
помощью дескрипторов, мер и шкал, разработанных
для эконометрических целей, их агрегированность,
могут только усложнить работу с полученными
данными, в особенности при прогнозировании потребностей народного хозяйства в управленческих
кадрах. При проведении мониторинга необходимо
обеспечить интеграции общенациональной и региональной информации, поскольку в отдельных регионах могут быть выявлены конкретные требования
к работе, функционалу руководителей, уровню их
компетенций, поэтому система мониторинга должна
дополняться местной информацией.
В США вместо создания систем мониторинга рынка труда, обеспечивающих сбор эконометрической
информации для достижения конкретных целей его
организаторов, была создана национальная профессиональная информационная сеть (O * NET).
Данная система является универсальной и может
быть использована для разных целей различными
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участниками рынка труда. (U.S. Department of Labor,
2011 [12]).
Таким образом, на практике системы мониторинга рынка труда могут использоваться различными
участниками рынка труда для получения необходимой информации. Например, местные администрации могут получить информацию для формирования
кадрового резерва управленческих кадров региона,
или для информационного обеспечения других решений относительно планирования, консультирования, оценки, трудоустройства обучающихся по
программе подготовки кадров для нужд отраслей
народного хозяйства.
Исследования целого ряда зарубежных авторов
показали, что отсутствовала единая методика проведения мониторинга. В частности, это подтверждают публикации Neulicht, Gann, Berg, and Taylor
(2007), Barros-Bailey (in press), а также Barros-Bailey
and Heitzman (2011). В научной литературе действительно предоставлены некоторые подходы для
использования мониторинга рынка труда при трудоустройстве (Gilbride & Burr, 1999) и в судебной
практике(Berens & Weed, 2010; Weed & Field, 2001;
Weed & Taylor, 1990).
Для целей настоящего исследования под «мониторингом» мы будем понимать специально организованное исследование за состояние какой-либо
системы в соответствии с какой-либо целью. Целями
мониторинга могут быть, например, оценка состояния данной системы или отдельных ее параметров,
динамики их изменения за определенный период,
контроль параметров системы или прогнозирование
ее развития) [6].
Под мониторингом рынка труда понимается исследование рынка труда, организованное какимлибо субъектом, для достижения какой-либо цели.
Первым этапом в формирования методики мониторинга рынка труда для выявления потребностей и
удовлетворенности (результативности) подготовкой
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации было систематизация подходов к ранее проводимым мониторингам
Президентской программы.
За основу нами были взяты следующие материалы: анализ эффективности реализации Президентской программы в 2013–2015 гг. РЭУ им. Г. В.
Плеханова [3], Национальный исследовательский
университет «Белгородский государственный университет», участвующий в реализации Программы
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2009 – 2012 гг. [2], НИУ «Высшая школа экономики»
(Нижний Новгород) 2007/08–2014/15 [1], Вологодский филиал РАНХиГС при Президенте РФ по инициативе Департамента государственной службы и
кадровой политики Вологодской области в рамках
мониторинга качества подготовки опрос выпускников Президентской программы 2014–2015 учебного
года, направленный на изучение эффективности
использования выпускниками полученных в результате подготовки знаний [4].
Анализ данных показал, что при методике проведения мониторинга рынка труда в данной области
важны следующие составляющие: методы исследования, субъекты исследования, объекты исследования.
В методиках мониторинга эффективности реализации Президентских программ выявлены следующие методы исследования: вторичный анализ
данных ранее проводимых исследований (статистических и социологических); полевое исследование методом опроса (онлайн-анкетирование, личное и телефонное интервью, глубинное интервью
и др.); статистический анализ полученных в ходе
опроса данных (ранжирование, рейтинг программ
обучения преподавательского состава, рейтинг
важности учебных курсов, корреляция основных
показателей и др.); выборочный анализа бизнеспроектов; метод 360ᵒ; технология Ассессмент центра (технология, оценивающая профессиональные
компетенции), сочетание количественного и качественного анализа.
Субъектами мониторинга выступали: выпускники
программы, руководители предприятий, иностранные партнеры, задействованные в реализации данной программы, иностранные менеджеры, которые
проходили стажировку в Российской Федерации.
Использовались следующие объекты оценки /
количественные показатели эффективности: оценка
экономических показателей; увеличение оборота
организаций, направляющие на обучение; реализация бизнес-проектов по итогам зарубежных стажировок; доля продаж на рынке; дополнительные
налоговые отчисления в региональные бюджеты;
количество созданных рабочих мест.
В качестве качественных показателей эффективности включены: формы обучения, технологии обучения; типы президентских программ; мотивации
руководителей при выборе ими типа программы;
приобретаемые компетенции
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Также, обобщив данные проведения мониторингов эффективности реализации Президентских
программ для подготовки управленческих кадров,
по нашему мнению, методика мониторинга должна
содержать следующую 12-ступенчатую методологию, выработанную в результате совместных исследований, Американской ассоциацией исследований
общественного мнения (2009), Barros-Bailey (2011)
[8], [7]: уточнение целей мониторинга; разработка
основных вопросов; выборка, адаптация или разработка своих индикаторов; выборка своего инструментария мониторинга; фиксация информации;
определение конкретной группы; обучение / инструктаж тех, кто проводит мониторинг; внедрение
мониторинга и оценки деятельности; сборка и организация информации, перевод данной информации
в данные; анализ данных; подробное изложение
результатов; представление результатов и разработка проекта на основе цели оценки и результатов.
Таким образом, методика проведения мониторинга рынка труда для выявления потребностей и результативности подготовки управленческих кадров
должна реализовываться последовательно с учетом
базовых этапов и включать такие компоненты как
комплекс методов, субъекты мониторинга и объекты мониторинга результативности, основываясь на
положительном опыте предыдущих мониторингов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ
Аннотация. Реформирование контрольно-надзорной деятельности традиционно является одним из
основных направлений стратегического развития России. Деятельность государственных органов
охватывает множество сфер государственной и социальной жизни, среди которых решение проблем,
сопряженных с обеспечением нормального функционирования отраслей экономики, хозяйствующих
субъектов, эффективной внешней политики, созданием условий для успешного развития культуры,
здравоохранения, науки, образования, поддержанием обороноспособности и охраны государственной
безопасности, и другие функции. Для качественной модернизации контрольно-надзорной системы Российской Федерации требуется анализ современного состояния действующей системы контроля и надзора,
а также сравнительная оценка принципов и форм организации контрольно-надзорной деятельности в
стране и за рубежом.
Ключевые слова: организация, управление, контроль-надзорная деятельность, эффективность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF CONTROL AND SUPERVISION ABROAD AND IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Annotation. Reform of control and supervision activities has traditionally been one of the main directions of
Russia’s strategic development. The activities of state bodies cover many areas of state and social life, including
solving problems associated with ensuring the normal functioning of economic sectors, economic entities,
effective foreign policy, creating conditions for the successful development of culture, health, science, education,
maintaining defense capability and protecting state security, and other functions. Qualitative modernization of the
control and supervision system of the Russian Federation requires an analysis of the current state of the current
control and supervision system, as well as a comparative assessment of the principles and forms of organization
of control and supervision activities in the country and abroad.
Keywords: organization, management, control-supervisory activities, efficiency.

Каждой стране присуща собственная специфика
государственной контрольно-надзорной деятельности, обусловленной действующими институтами.
Однако зарубежные страны накопили положительный опыт контрольно-надзорной деятельности, который может быть применен в России в
связи с более полным учетом интересов предпри-

нимательства и снижения на него (предпринимательство) административной нагрузки.
Государственный зарубежный контроль и надзор, также, как и российский включает
- регулирование, куда входит создание и актуализация нормативно-правовой документации,
- инспектирование, что включает проведение
проверок

[ Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета]
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- правоприменение, что означает обеспечение
соблюдения законодательства.
При этом, инспектирование влечет за собой
наибольшие издержки, тем не менее государства
испытывают в нем необходимость в целях обеспечения соблюдения требований законодательства
[10, с. 312].
Без инспектирования не исключены нарушения
требований законодательства, исходя из рациональности ведения бизнеса. Так, компании могут
рассчитать объём своих затрат при соблюдении
или не соблюдении требований и действовать,
исходя из меньших для себя издержек в случае
раскрытия нарушения.
В странах, имеющих нестабильную правовую и
институциональную среду, отличающуюся частыми
изменениями нормативно-правовой основы, эффективность инспектирования может снижаться
вследствие недостаточной координации, дублирования функций инспектирования разными государственными органами, что увеличивает число
проверок и дает некую свободу инспекторам при
принятии решений. В свою очередь, кроме роста
расходов, это способствует развитию коррупции
[13, с. 50].
Отметим ряд основных тенденций контрольнонадзорной деятельности за рубежом [21, с. 28-32].
1. Централизация контроля и надзора путём
объединения органов государственного контроля
и надзора, что позволяет оптимизировать, как
число проверок, так и расходов на их организацию, способствует снижению административного
давления на бизнес, ускорению обмена информацией между различными контрольно-надзорными
ведомствами и успешному формированию единого
консультационного центра.
Примерами можно привести Узбекистан, где
функционирует Республиканский совет координации инспекций, Латвию (Совет по координации инспекций), Словению (межведомственный
координационный орган, Хорватию, Румынию,
Монголию, Эстонию, Грузию (Государственные
инспекции, объединяющие несколько различных
инспекций).
В Молдавии право координации государственного контроля и надзора отведено Министерству
экономики, в Молдавии и Узбекистане введена
практика более длительных, но комплексных проверок рядом контролирующих органов

2. Развитие нормативно-правовой базы государственного контроля и надзора.
Такой шаг применён в Боснии и Герцеговине
путём закрепления основных принципов контрольно-надзорной деятельности – командной работы, эффективности и др.
3. Смена полномочий контрольно-надзорных
органов.
В целях исключения дублирования функций
и полномочий контрольно-надзорных органов в
Молдавии, Кении, Мексике, Латвии, Испании, США
производится мониторинг и удаление дублирующих функций
Кроме того, в некоторых странах, в частности,
в США, контролирующие органы перестали иметь
право наложения штрафов и закрытия предприятий.
4. Повышение финансового обеспечения контрольно-надзорных органов
В случае неконкурентного уровня заработной
платы работников государственных контрольно-надзорных органов, повышается риск оттока
специалистов. По этой причине в Латвии текучесть кадров превышает 20% в год, но данная
проблема актуальна и для многих развитых стран.
В США в целях обеспечения конкурентного уровня
заработной платы работников контрольно-надзорных органов проводится мониторинг уровня
аналогичных специальностей в частном секторе,
заработная плата контрольно-надзорных органов
составляет около 158 процентов от средней по
стране, в Мексике – более 140 процентов. В случае
низкого финансирования оплаты труда работников госконтроля повышается риск коррупции в
процессе реализации проверок.
5. Улучшение кадрового управления
В этих целях проводится постоянный поиск
возможностей снижения числа проверок. Кроме
этого, в США, например, реализуются, как внутренние программы повышения квалификации
государственных служащих, так и внешние программы обучения, реализуемые специальными
государственными органами.
В Латвии введена программа доведения подготовки работников контрольно-надзорных органов
до уровня университетской степени. В Боснии
и Герцеговине реализуется программа обновления кадров - стимулирование ухода на пенсию
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с одновременной концентрацией сил на набор и
обучение новых сотрудников.
6. Внедрение информационных систем.
В США введена практика работы по созданию
универсальной базы данных, включающей архивные данные по проверкам, выданным разрешениям, лицензиям и др., использованию данных
различными контролирующими органами и бизнес-структурами.
В Боснии и Герцеговине осуществляется внедрение единых информационных систем, планирующих ежегодные проверки, содержащих стандартизированные формы отчетности.
7. Регламент и стандартизация контрольно-надзорных процедур
Для минимизации возможностей злоупотреблений процедуры государственного контроля подвергаются чёткой регламентации, что увеличивает
прозрачность контроля и надзора. В ряде стран
(Мексика, США, Армения) публикуется справочник
процедур отбора предприятий для проведения
контрольных процедур, регламентов проверки и
отражения её результатов на основе не препятствования текущей хозяйственной деятельности.
Иногда права и обязанности работников контрольно-надзорных органов объединены в Кодексах,
включая также требования к поведению сотрудников Примерами служат внедрение Кодекса поведения для налоговых инспекторов в Армении, Кодекса поведения и Руководства для контролеров
налоговых и таможенных инспекций в Румынии.
8. Оптимизация процесса контроля и надзора
Для этого проводятся ревизии процессов с
целью устранения лишних операций. Введена
практика чек-листов, протоколов проверок, где
зафиксирован перечень контрольных операций
(Иордания, Мексика, Беларусь).
9. Риск-ориентированный подход
Цель данного подхода предполагает снижение
числа проверок для минимизации давления на
бизнес, развития малого и среднего бизнеса, снижения бюджетных расходов. Риск-ориентированный подход предполагает группировку предприятий по трем уровням риска - высокому, среднему и
низкому, что позволяет оптимизировать плановые
проверки и устранить избыточные.
10. Совершенствование оценки работы контролирующих органов
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ОЭСР рекомендует создание стратегических
центров оценки и управления контрольно-надзорными органами. Так, в Корее создан Совет по
реформе системы регулирования, в Соединенных
Штатах Америки – Управление по вопросам информации и регулирования. В Эстонии действует практика консультирования контролируемых
объектов по вопросам проверок. В Латвии для
оценки контролирующих органов привлекаются
независимые органы. В Великобритании создан
кодекс инспекций, описывающий необходимое
поведение работников в процессе проверки, на
основе соблюдения принципов открытости, честности, последовательности, пропорциональности,
стандартизации процедур правоприменения, которые внедрены в работу и других стран.
11. Использование альтернативных механизмов
контроля и надзора
Кроме государственного инспектирования, в
ряде стран существует практика привлечения к
контролю частного сектора, что снижает объем
государственных расходов в части правоприменения.
Таким образом, в совершенствовании организации государственного контроля и надзора за
рубежом проявляются следующие тенденции: осуществление организационных реформ, создание
и совершенствование институтов госконтроля и
надзора; совершенствование нормативно-правовой базы; реформирование и реинжиниринг
ключевых процедур проверок.
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Для характеристики процесса цифровизации
экономики необходимо определить условия, предпосылки бурного роста технологий, а также изучить
процессы их влияния на среду обитания человека
и различные сферы общества, в том числе и экономику.
Выделение роста ИКТ в новую промышленную
революцию и определение её хронологических рамок является спорным вопросом. В данной работе
будут рассмотрены предпосылки и периодизация
в рамках теории постиндустриального общества,
отнесения процесса цифровизации к третьей промышленной революции, а также с позиции автора
книги «Четвертая промышленная революция» К.
Шваба.
Ряд ученых относит бум цифровых технологий и
разработку возобновляемых источников энергии
к третей промышленной революции, датируемой
концом XX века и началом XXI. Такой позиции придерживается и член-корреспондент РАН В.В. Иванов. Он рассматривает технологии как важный эле-

мент среды обитания человека, который с учетом
и минимизацией сопутствующих угроз приводит
к повышению благосостояния населения. Иванов
В.В. считает, что цифровые технологии появились
и развивались объективно и призваны решить глобальные проблемы человечества. [3]
Такой подход перекликается с идеями Д. Белла.
Его работа о постиндустриальном обществе объясняет ключевое значение технологий в системе
«экономика для человека». В обществе, где экономика является инструментом для достижения общечеловеческих целей, она сливается с технологиями
и представляет единое целое. В теории постиндустриального общества экономика и технологии
направлены на повышение качества жизни, что
обуславливает их взаимопроникновение и связь.
Провозглашенные ценности теории, а именно первичность человека, требуют опережающего развития информационного сектора экономики. [1] Положения работ Д. Белла реализуются на практике,
поскольку большинство стран двигаются по пути

[ *Научный руководитель: ТЕРСКАЯ Галина Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента экономической
теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации]
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Рис. 1. Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек
населения по федеральным округам [9]
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индустриального развития, сопровождающегося
признанием абсолютной ценности человеческой
жизни и формированием инновационной экономики. Последнее является важнейшим фактором
на мировой арене, так как: «В постиндустриальном
обществе интеллектуальный характер труда преобладает над индустриальным, а уровень развития
государства определяется используемыми в экономике технологиями». [3]
А К. Шваб выделяет развитие и усовершенствование цифровых технологий в четвертую революцию, не имеющую аналогов прежде и обладающую
следующими отличительными чертами:
высокие темпы развития и синтезирования инноваций;
глубокое воздействие на все аспекты человеческой жизни и широкий охват.
Автор отмечает, что предтечей происходящих
процессов, несомненно, является появление и эволюция ЭВМ, сети Интернет и других технологий
конца XX века. Опираясь на результаты и достижения третьей революции, цифровые технологии
быстро совершенствуются и оказывают влияние
на глобальные экономические процессы. Четвертая
промышленная революция в коннотации К. Шваба,
начавшаяся в 2000-х, обладает следующими проявлениями: «Это «вездесущий» и мобильный Интернет, миниатюрные производственные устройства
(которые постоянно дешевеют), искусственный
интеллект и обучающиеся машины». [11]

При выделении четвертой промышленной революции возникает вопрос: почему именно цифровые технологии стали базовыми на современном этапе. Отвечая на него, ученые сравнивают
потенциалы «проникновения» технологий. Та их
них, которая способна преобразовывать другие
технологии, интегрировать их, а затем проникать во
все процессы производства, вызывая позитивные
последствия и повышая эффективность, становится
основой технологического уклада. С этой точки
зрения инфоцифровые технологии имеют высокий
интеграционный потенциал, объединяя биологию,
химию и другие науки. [2]
Описанные выше взгляды определяют цифровизацию с точки зрения технологического детерминизма. Согласно нему цифровые технологии развиваются объективно, их рост является естественным
последствием углубления научно-технологического
прогресса, на который влияют рыночные силы и
достижения предпринимателей в инновационной
отрасли. А в соответствии с институциональным
подходом доминирующий технологический уклад
формируется в результате конкуренции экономических институтов. Институционалисты считают,
что тренд на внедрение цифровых технологий и их
активное использование в экономике обусловлены
лоббированием заинтересованных отраслей, стран
и групп, ищущих государственную или международную поддержку для реализации дорогостоящий
инноваций. [4]
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Несмотря на различия в определении индустриальных революций, ученые признают, что цифровые технологии действительно являются движущей силой изменения технологического уклада на
современном этапе, что обуславливает их влияние
на техническую основу производства, логистики,
маркетинга, планирования, продаж и других процессов, связанных с экономикой.
С теоретической точки зрения экономическое сообщество России признает объективность процесса
цифровизации и придерживается позиции технологического детерминизма. [4] На протяжении
многих лет принимаются различные программы и
меры, направленные на научно-техническое развитие, которое признается одним из приоритетов
государственной политики. Роль науки и технологий, согласно документам стратегического планирования, заключается в ответе на национальные
и глобальные вызовы, среди которых исчерпание
возможностей экономического роста.
Начало развития цифровой экономики России
связывают с Посланием Президента Федеральному
Собранию в 2016 году, которому предшествовало бурное обсуждение четвертой промышленной
революции на 45-м Всемирном экономическом
форуме в Давосе. В Послании предлагалось запустить «масштабную системную программу развития
экономики нового технологического поколения».
Отмечалось также, что для цифровизации необходимо изменить систему образования, уделить
особое внимание науке и подготовить правовую
базу. В 2017 году Правительством была разработана
программа развития цифровой экономики, а в 2018
году по итогам заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
В настоящее время существуют необходимые
законодательные условия реализации цифровой
экономики в России, определены цели программы,
средства на её реализацию. Переход к новой модели организации государственного управления и
экономики обусловлен исчерпанием возможностей
экономического роста и необходимостью обеспечения технологической независимости России.
Процесс цифровизации является неизбежным в
современных условиях, но стоит уделить особое
внимание его реализации, важно выделить сущест-
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вующие проблемы и препятствия трансформации и
подготовить решения по ним
Для анализа слабых сторон цифровизации России в сравнении с другими странами можно использовать Глобальный инновационный индекс
Школы бизнеса INSEAD и Всемирной организации
интеллектуальной собственности. Согласно этому
индикатору, Российская Федерация в 2018 году
занимала 46 место в мире. Однако позиция сильно варьируется по субиндексам. Наиболее высокий рейтинг соответствует блокам «Человеческий
капитал и наука» и «Импорт услуг ИКТ». Сильное
отставание отмечается в части индексов инфраструктуры и создания бизнес-моделей. [5]
В программе «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной в 2017 году, описываются существующие условия, препятствующие
трансформации экономики и управления. Среди
них, несмотря на закрепление целей и программ
цифровизации в Стратегии развития информационного общества и других документах, выделяются
недостатки регуляторной и нормативной среды, что
влияет на построение необходимых институтов.[8]
Доступ к сети Интернет и другим каналам передачи информации является важным условием
проникновения новых технологий в деятельность
организаций и их использования населением.Анализируя представленную на рис. 1 диаграмму, можно сделать вывод, что использование сети Интернет
сильно отличается в зависимости от федерального
округа и субъекта. В Москве этот показатель составляет 35,96, а в Ингушской Республике 1,18. [9]
Помимо регионального аспекта на проникновение
сети Интернет и технологий влияют и другие характеристики. Инновационные продукты в финансовом
секторе, согласно исследованию НАФИ, реже используют жители в сельской местности, население
старше 55 лет, люди, имеющие низкие и средние
доходы, а также неработающие и не имеющие высшего образования. Такая зависимость может объясняться низким уровнем цифровой грамотности
и недостаточной инфраструктурой. Выбор человеком традиционных каналов предоставления услуг
и традиционных продуктов может быть обусловлен
психологическими факторами, негативным опытом,
культурными особенностями, установками, в связи
с чем люди самоисключаются из потребления технологичных товаров. Авторы исследования выявили, что при росте доходов заметно увеличивается
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доля людей, которые используют Интернет банкинг,
Электронный кошелек, Мобильный банкинг. [10]
Различия в потреблении инновационных продуктов
препятствуют полному переходу предпринимателей
на новые бизнес-модели.
Часто российские компании, занимающиеся предоставлением услуг и продуктов с применением
ИКТ, отмечают геополитические риски, как барьер,
препятствующий нормальному функционированию
предприятия. Представители сектора финансовых
технологий включают сюда санкционные ограничения, недоступность иностранных инвестиций, сложность обслуживания банковских счетов, открытых в
европейских странах. [6]
По мнению представителей компаний, разрабатывающих инновационные предложения, одна из
основных проблем заключается в непривлекательности российских технологий для инвесторов. По
результатам анализа, проведенного ВШЭ, в России
стартапы должны развиваться, рассчитывая преимущественно на собственные ресурсы, а единственным источников финансирования может выступить – контракт с крупными корпоративными
заказчиками. [6]
Подводя итог, можно отметить, что помимо угроз
цифровизации, свойственных любым отраслям и
странам, таких, как вопросы безопасности и сокращения рабочих мест, России присущи специфичные
риски, связанные с территориальным делением, географическими особенностями, административными
барьерами деятельности и законодательством. Для
извлечения пользы цифровых технологий и получения полной отдачи необходимо преодолеть ряд
препятствий, устранить негативные последствия
перехода к новым моделям. Часть проблем способны решить предприниматели, предлагая уникальные
решения, ориентируясь и сотрудничая с крупными
банками, поскольку основные инвестиции в мире
направлены на технологии автоматизированного
кредитования, страхования.
Также предприниматели могут самостоятельно
бороться с проблемами информационной безопасности, повышая уровень компьютерной грамотности своих сотрудников. Но значительную роль в
этой борьбе играет государство, которое в силах
смягчить трансформацию организаций и дать толчок разработке новых инновационных отраслей и
проектов.
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ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВА
Аннотация. В статье рассматриваются результаты благоустройства территории города Москвы за
последние 10 лет. Особое внимание уделяется проектам, которые реализуют органы государственной
власти и местного самоуправления города. Представлены нормативно-правовые акты, на основе которых происходит благоустройство столицы.
Ключевые слова: благоустройство, проекты благоустройства, утилизация мусора, экопарковки.
FEATURES OF IMPROVEMENT OF THE FEDERAL CITY OF MOSCOW
Abstract. the article discusses the results of improvement of the territory of the city of Moscow over the past 10
years. Special attention is paid to projects implemented by the city’s state and local authorities. The normative
legal acts that are used for the improvement of the capital are presented.
Keywords: improvement, improvement projects, garbage disposal, eco-parking.

Москва сегодня является одним из самых развитых городов в мире. В первую очередь необходимо подчеркнуть разнообразную инфраструктуру
и внешний вид города. Столица России представляет собой не только экономический, политический, культурный центр с развитой инновационной системой, но и чрезвычайно благоустроенный
город. Данная сфера городского хозяйства является одной из самых приоритетных, так как необходима для удовлетворения потребностей людей
и их комфортной жизни.
Благоустройство - комплекс осуществляемых в
соответствии с установленными нормами, требованиями и правилами мероприятий по созданию,
содержанию и облагораживанию объектов благоустройства, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение и повышение безопасности

и комфортности условий проживания граждан в
городе Москве, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
города Москвы [1].
Основными законами в данной области деятельности являются
Закон города Москвы от 30.04.2014 года №18 «О
благоустройстве в городе Москве» (с изменениями на 17.05.2018 года), Закон города Москвы от 5
мая 2010 года N 17 «О Генеральном плане города
Москвы» (с изменениями на 27.12.2017г.), Постановление Правительства Москвы от 15.12.2017
№1013-ПП «Об утверждении порядка разработки,
согласования и утверждения проектов благоустройства территории», которые дают возможность осуществлять деятельность по благоустройству территории во всех 12 административных
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Табл. 1. Проекты по благоустройству города Москвы [4]
Название проекта

Период реализации

Результаты

1.«Моя улица»

2015-2020

Реконструировано более 60 улиц и высажено
около 3000 деревьев.

2.«Парки столицы»

2011 - по настоящее время

Благоустроены 732 парка, сквера и зелёных
территорий, 31 набережных, 285 спортивных
площадок, 79 километров велодорожек, 7 тысяч фасадов на улицах, увеличилось количество
летних кафе.

3.Портал «Наш город»

С 2011 года

Решено более 4 миллионов проблем, связанных
с неубранной дворовой территорией, повреждением дорожных покрытий, неисправностью
элементов освещения в домах.

4.МЦК

2016-2020

Создан 31 транспортно-пересадочный узел, что
позволяет снизить нагрузку на участки метро,
и позволяет людям добраться почти до любой
точки в Москве.

5.«Магистраль»

С 2016 по настоящее время На начало 2020 года работают 346 электробусов
по 23 маршрутам, обновлено 90% транспортных
средств: заменены более 500 трамваев, которые
используют шумопоглощающие технологии, созданы около 6,5 тысяч современных автобусов.
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округах и 146 районах и поселениях города Москвы.
Можно выделить разные блоки благоустройства
[5]:
1. Социальное благоустройство, которое представляет собой развитие учреждений общественного обслуживания и обеспечение доступной
транспортной логистикой.
2. Инженерное благоустройство включает в себя
создание различных проектов по строительству
районов, домов с детскими площадками, тротуаров, спортивных площадок.
3. Внешнее благоустройство охватывает огромную часть территории столицы, включая парки,
леса, скверы, сады, то есть рекреационные места,
где люди могут отдыхать на природе.
4. Экологическое благоустройство. На сегодняшний день экологическое благоустройство является самым проблематичным, так как в Москве
из-за высокой плотности населения, множества
транспортных средств, различных предприятий и
заводов, экологическое состояние в городе снижается. Но при этом такое благоустройство является необходимым фактором развития города,
так как обеспечивает экологическое равновесие,
а именно – снижение вредных выбросов, прео-

бражение ландшафтных территорий, развитие
природно-экологического каркаса города.
Целесообразно провести мониторинг – эффективно ли управление благоустройством в столице,
и выполняют ли органы государственной власти в
лице Правительства города Москвы и органы местного самоуправления – свои планы и достигают
ли они все поставленные цели. Эффективность
благоустройства оценивается жителями столицы.
В табл. 1 представлены результаты такого обследования за последние 10 лет, Реализация проектов
в области благоустройства города – сложный комплексный процесс, который требует больших затрат
для успешной их реализации. Правительство Москвы в лице Департамента жилищно-коммунального
хозяйства достаточно быстро реализует данные
проекты. На сайте Левада-центра представлены
результаты опроса, который был проведен 20-29
апреля 2019 года в формате интервью по проблеме
благоустройства города. При этом были получены
следующие результаты [5]- приняли участие 505
человек в возрасте 18 лет и старше; большинство
респондентов относятся к благоустройству территории города положительно, но среди выявленных
недостатков- 24 % отмечают платные парковочные
места, 15 % - пробки и загруженность улиц, 10%
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- мусор, грязь на улицах и в подъездах, плохую экологическую обстановку.
Большинство проектов, реализованных в Москве,
увеличили социальную инфраструктуру и сделали ещё более комфортными рекреационные зоны:
парки, улицы, скверы, площади. При этом жители
сталкиваются с некоторыми трудностями в повседневной жизни.
Существуют мировой опыт в области благоустройства территории городов, который может
быть полезным Москве и стать городу ещё более
благоустроенной территорией.
Речь идет, во-первых, о создании экопарковок,
которые позволят увеличить количество парковочных мест, засеянных газоном и укрепленных
газонной решёткой. Это мероприятия необходимы
при условии изменяющейся экологической ситуации и транспортных потоков в столице. Данный
тип парковок позволит жителям решить проблему с
размещением автомобилей при сохранении зелёных
насаждений, а также повысить чистоту воздуха, что
положительно отразиться на здоровье человека.
Экопарковки уже начали появляться в Москве, но
их количество крайне мало для такого крупного
мегаполиса.
Во-вторых, наиболее важной проблемой для города является утилизация мусора. Здесь был бы
уместен опыт Норвегии – практика быстрой утилизации отходов. Технология состоит в том, что органы
власти бесплатно раздают пакеты разных цветов,
что в дальнейшем позволяет складывать их в один
мусоропровод и вывозить совместно. А затем на
предприятии по переработке мусора его сортировка
производится автоматически. Таким образом Норвегия перерабатывает почти 100% мусора и является
одной из самых экологически чистых стран.
Проводимые опросы жителей Москвы позволяют
сделать вывод о том, что многие жители недовольны платными парковками, грязью на улицах. Это
означает, что необходимо постоянно мониторить
ситуацию с благоустройством города и активнее
реализовывать соответствующие градостроительные проекты для ещё более комфортной жизни
москвичей.
Таким образом, за последние 10 лет Москва в
сфере благоустройства города существенно преобразилась и стала одним из мировых лидеров.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены современные вопросы социальной защиты населения, которые становятся особенно актуальными в период возникновения и развертывания кризисов, когда замедление
экономического роста ведет к сворачиванию большинства социальных программ. Именно проведение
взвешенной социальной политики, направленной на обеспечение стабильности общественной жизни,
создания предпосылок функционирования его основных институтов и улучшение качества жизни населения, актуализируется в современных условиях хозяйствования и рыночной экономики.
Ключевые слова: социальная защита, активность социальная, бедность, система социальной безопасности, социальная ответственность органов власти и управления.
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THE ROLE OF SOCIAL PROTECTION IN THE SOCIAL POLICY OF THE STATE
Аbstract. The article deals with modern issues of social protection of the population, which become especially
relevant during the emergence and deployment of crises, when the slowdown in economic growth leads to the
curtailment of most social programs. It is the implementation of a balanced social policy aimed at ensuring the
stability of public life, creating prerequisites for the functioning of its main institutions and improving the quality
of life of the population that is actualized in modern conditions of economic management and market economy.
Keywords: social protection, social activism, poverty, social security system, social responsibility of authorities
and management.

Проблемы социальной политики в разрезе
юрисдикции государства начали выделяться в отдельную отрасль относительно недавно, приблизительно в течение конца XIX–XX вв. Основной
причиной активизации данных процессов стал
рост масштабов государственного вмешательства
в процессы, происходящие в обществе. Данная
сфера первоначально охватывала специфическую
сферу человечески отношений и деятельности.
Возникновение самого понятия «социальная
политика» приблизительно датируется второй
половиной XIХ в. Тогда в Европе активно начала
развиваться теория и практика социального государства, что предполагало активное вмешательство
государства в процессы, происходящие в обществе

для их регулировки и стабилизации, в случае необходимости.
Новые функции государства, возникшие в связи
с его социализацией, и приобретения более системного и качественного характера, объединились
в термин «социальная политика».
Первоначально понятие «социальная политика»
определяли, как систему государственных решений, направленных на достижение благосостояния
населения. Тем не менее, представленное определение нельзя считать единственно правильным, так
как подобная система решений может включать
в себя различные направления государственной
деятельности.
Социальная политика, как и любая другая, имеет
определенные цели. Основными из них являются:
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Система общественных отношений, которая предназначена для удовлетворения личных
материальных потребностей граждан через индивидуальную форму распределения из
специальных фондов

Осуществляется государством за счет средств общества

Вышеупомянутые средства предоставляются вместо заработной платы или как
дополнение к ней в случаях, предусмотренных законодательством, в случае потери или
снижения заработка, дополнительных расходов или невозможности трудоустройства.

Рис. 1. Признаки социальной защиты

- создание условий для оптимального развития
и дальнейшего функционирования отношений социального характера;
- предоставление особого рода защиты слоям
населения, нуждающимся в ней;
- решение или смягчение определенных социальных проблем, причина которых – экономические отношения определенного характера.
Объектами социальной защиты можно определить элементы социально-трудовой сферы, которая
характеризует уровень социального развития и
указывает на взаимосвязь и взаимообусловленность трудовых и социальных отношений.
Субъектами социальной политики являются социальное государство и человек.
Одним из самых «молодых понятий» в аппарате
основ социальной политики выступает понятие
«социальная защита». Оно сформировалось лишь
во второй половине ХХ века наряду с понятием
«социальное обеспечение», и наконец «поглотило»
его, став самым применяемым в международных
правовых актах и зарубежной юридической практике.
Уникальность этого понятия заключается именно
в специфике его становления и его этимологии.
Ведь большинство исследователей, как отечественных, так и зарубежных, обращали большее вни-

мание на термин-предшественник – «социальное
обеспечение».
Развитие понятия «социальная защита», как
научной категории, берет свои истоки именно с
юридически-правовой отрасли, нормативно-правовых актов, которые в итоге и стали базовыми
источниками этого понятия, его последующего
введения в обиход.
В статье Х Хартии основных прав работников
(документация ЕС, 1989) формулируются основы
права на социальную защиту: «Согласно национальным нормативным положениям, каждый работник в странах ЕС имеет право на достаточную
социальную защиту и, в зависимости от своего
статуса и размера предприятия, на котором он работает, пользуется соответствующими социальными благами».
Термин «социальная защита» не только активно используется, но и конкретизируется в других
главных социальных нормативных актов ЕС - в
Европейской социальной хартии Совета Европы
(1961г.), В Европейской социальной хартии (пересмотренной, 1996г.) и т.д.
Социальная защита понимается как значительно
шире по содержанию социальное явление, нежели социальное обеспечение. И это, несмотря на
то, что толкованию значения «соцобеспечения»
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Активные
меры - помощь
для избежания
возможных
социальных
рисков

Пассивные
меры - помощь
в случае
возникновние
социальных
рисков

Рис. 2. Двойственная направленность социальной
защиты
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посвящен целый пласт в исследовательской деятельности различных ученых, а по социальной
защите, то даже четко очерченного и обще определённого понятия наукой еще не выработано.
Поэтому каждый из исследователей пытается выработать свое собственное понимание значения
социальной защиты.
Ряд ученых под социальной защитой понимают деятельность государства, направленную на
обеспечение процесса формирования и развития
полноценной личности.
Другие исследователи раскрывают значение
термина в более широком спектре, отмечая, что
социальная защита осуществляется также с помощью следующих отраслей права: трудового,
гражданского, жилищного, семейного и экологического права.
Социальная защита подается в разрезе четкого и
неотъемлемого сочетания с социальным обеспечением. Раскрытие и толкование понятия «социальная защита», как выходит из анализа некоторых
трактовок, является достаточно дискуссионным и
неоднозначным в кругу ученых. Иногда его отождествляют с социальным обеспечением, иногда
противопоставляют ему.
Очевидно, что невозможно ограничиться только
этимологическим значением термина «социальная защита». Многозначный характер как понятия

«социальный», так и понятие «защита» позволяет
применять их в достаточно разных значениях. Поэтому перспективно конкретизировать это социальное явление именно в содержательном аспекте.
Социальная защита имеет ряд признаков, которые представлены на рис. 1.
Социальная защита нацелена на предоставление
каждому индивиду в обществе, вне зависимости от
его социального статуса, расы, нации и религии,
таких преимуществ как:
- возможность развиваться свободно;
- реализовывать собственные возможности.
Социальная защита должна поддерживать общественную стабильность, предотвращая социальную
напряженность, возникающую на почве культурного, расового или социального неравенства, которое может проявляться в различных формах.
Социальная защита охватывает все мероприятия
со стороны государственных или частных органов
с целью ослабления финансового давления на
домохозяйства и отдельных лиц в результате определенной совокупности рисков или потребностей,
связанных с преклонным возрастом, болезнью,
уходом за детьми и семьей, нетрудоспособностью,
безработицей и т.д.
Расходы на социальную защиту содержат:
- предоставления социальной помощи;
- административные расходы;
- другие расходы (например, выплачиваемые
банкам проценты).
Социальная помощь может быть представлена
прямыми наличными или натуральными выплатами
домохозяйствам и отдельным лицам по программам социальной защиты для ослабления финансового давления на них, связанного с различными
рисками или потребностями.
Меры социальной защиты имеют двойную направленность (см. рис. 2).
В одних случаях мероприятия социальной защиты направлены на оказание пассивной поддержки
тем индивидам, которые в связи с определенными обстоятельствами оказались в трудном положении. Пассивная поддержка реализуется через
предоставление социальной помощи обществу
или семьям, которые в ней наиболее нуждаются.
Мероприятия социальной помощи имеют адресную
направленность, так как предоставляются только
тем, кто в ней действительно нуждается.
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Адресность социальной защиты – общепринятая
практика для западноевропейских стран. Посредством социальной помощи социальная защита выполняет ряд функций, а именно:
- лечебную;
- реабилитационную.
Необходимо отметить, что аналогично важными
являются также и превентивные меры, которые
призваны предотвратить ситуации, угрожающие
благосостоянию человека.
Данная функция социальной защиты осуществляется через защиту людей и их семей от потери
доходов в случае безработицы, утраты работоспособности, старения и прочих причин через мероприятия социального страхования.
Таким образом, социальная защита заключается
в проведении мероприятий как активного (социальное страхование), так и пассивного характера
(социальная помощь).
Следственно, социальная защита характеризуется системой отношений, которые формируются
в обществе через удовлетворение потребностей
граждан материального характера посредством
использования средств специальных фондов и
ориентированных на индивидуальное распределение. Подобное материальное обеспечение осуществляется вместо или параллельно с оплатой
труда, учитывая трудовой стаж индивида и социальный фактор, который вызвал необходимость в
предоставлении подобной защиты.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются государственные и муниципальные органы власти в мире в период пандемии инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Автором проведен краткий обзор инновационных решений, внедренных правительствами в разных
странах. Описание некоторых передовых практик может быть полезным для создания новых технологий,
поиска лучших решений, извлечения уроков, что особенно актуально в контексте прогнозируемой ВОЗ
второй волны пандемии осенью 2020 года. На основе анализа проблем, с которыми столкнулись власти
в большинстве стран, автором предложены пути их решения для нашей страны.
Ключевые слова: инновационные решения, инновации, управление, государственные органы власти,
муниципальные органы власти, пандемия.
INNOVATIVE SOLUTIONS IN PUBLIC AND MUNICIPAL MANAGEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract. The article is devoted to the problems faced by state and municipal authorities in the world during the
COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. The author provides a brief overview of innovative
solutions implemented by governments in different countries. The description of some best practices can be
useful for creating new technologies, finding better solutions, and learning lessons, which is especially relevant
in the context of the second wave of the pandemic projected by who in the fall of 2020. Based on the analysis of
the problems faced by the authorities in most countries, the author suggests ways to solve them for our country.
Keywords: innovative solutions, innovation, management, public authorities, municipal authorities, pandemic.

Вспышка болезни, вызванная коронавирусом
SARS-CoV-2, и официально признанная Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году
глобальной пандемией, стала серьезным вызовом
для государственного и муниципального управления, от которых по вполне понятным причинам социум ожидает своевременных и эффективных мер.
Полагаем, что в сегодняшних условиях возрастает значимость регионального и глобального партнерства, изучения практик национальных органов
государственной и муниципальной власти, а также
передового опыта применения инноваций и наиболее подходящих решений. Это представляется целесообразным для выявления наиболее оптимальных и перспективных примеров для формирования

опыта борьбы с пандемией, а также своевременного
и эффективного реагирования на сложившуюся ситуацию в связи COVID-19, что становится особенно
актуальным в контексте прогнозируемой ВОЗ второй
волны пандемии осенью 2020 года.
С начала пандемии COVID-19 государственные и
муниципальные органы власти в различных странах
внедрили разнообразные инновационные решения.
Страновые подходы различны по причине отличия
институциональных систем, особенностей финансирования и инфраструктурной составляющей. Некоторые передовые практики одних государств могут
послужить катализатором для создания другими
новых технологий, поиска лучших решений, извлечения уроков и повышения их потенциала.
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Период

Объем мирового рынка телемедицины

2015

18,1

2016

20,2

2017

23,0

2018

26,5

2019

30,5

2020

35,5

2021

41,2

Рис.1. Объем мирового рынка телемедицины, в
млрд. долл. США
(2020 и 2021 – прогноз) [7]

Одним из таких инновационных решений, на которое мы обратили бы внимание в первую очередь,
стал Виртуальный Альянс практиков, запущенный
Астанинским хабом государственной службы и
призванный оказывать содействие правительствам
стран в борьбе с глобальной пандемией COVID-19
[1].
Виртуальный Альянс представляет собой цифровую площадку, аккумулирующую результаты исследований, реализованные инновационные решения
и технологии ряда государств. На данной платформе размещаются практические материалы, отражающие опыт ряда стран Европейского Союза, СНГ,
также Республики Корея и ряда международных
организаций, таких как Программа добровольцев
ООН (UNV), Международная Ассоциация Управления
персоналом (IPMA-HR, США) и DO Школы-лаборатории по инновациям GmbH (Германия).
Представленные в Виртуальном Альянсе данные ориентированы на повышение эффективности
государственного и муниципального управления,
качества оказываемых государственных услуг в
условиях пандемии, а также устранение ее последствий в посткризисный период.
Масштаб сложившейся во всем мире чрезвычайной ситуации обуславливает необходимость обмена
опытом по разработке и внедрению инноваций в
кризисных условиях и вызывает заинтересованность экспертов и практиков в подобного рода
платформах.
Такое инновационное решение позволит правительствам, партнерам, исследователям и другим заинтересованным лицам изучить опыт многих стран
и на основе оперативного партнерства создать свое
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собственное уникальное решение, направленное
на повышение эффективности государственного и
муниципального управления в кризисных условиях.
Первым, кто столкнулся с коронавирусной инфекцией, оказался Китай. Следует сказать, что у
страны имеется определенный опыт в борьбе с
эпидемиями, а меры, направленные на борьбу с
коронавирусной инфекцией и ее последствиями,
по своей сути, аналогичны предпринимаемым ранее
мерам. В частности, действия властей в стране в
первую очередь направлены на финансовое стимулирование создания новых онлайн-платформ.
Предпринимались меры по цифровизации сервисов, а именно: внедрению новых технологий,
бизнес-практик (бесконтактной доставки, автоматизированной торговли), бизнес-моделей (предполагающих переход сервисов в сфере образования,
торговли, развлечений, здравоохранения в онлайн).
Так, в стране с начала пандемии было организовано более 370 онлайн-курсов для представителей
малого и среднего бизнеса, которые должны были
способствовать обеспечению открытости политики
и доступа к приобретению управленческих и технологических навыков. Только за 1 квартал 2020
года к этим курсам обратились более 8 миллионов
раз [2].
В качестве наиболее действенных элементов мобилизационной экономики КНР во время кризиса
следует отметить:
- государственный контроль снабжения населения продуктами питания с целью недопущения
серьезного завышения цен;
- государственный контроль над ростом производства ряда товаров: медицинских масок, продуктов первой необходимости (с целью предотвращения паники);
- расширение возможностей онлайновых государственных платформ для обеспечения связи с
поставщиками.
Возможность эффективной реализации всех обозначенных мер была обусловлена готовностью Китая к подобного рода ситуациям, наличием в стране
уже созданных прототипов для онлайн-платформ,
а также имеющейся информации о разработанных
технологиях и др.
В Италии, ставшей первой из стран Европы пострадавшей от пандемии, Министерством инноваций и цифровизации была инициирована программа «Цифровая солидарность». Данная инициатива
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предполагала запуск портала, на котором малые и
средние предприятия и самозанятые, зарегистрировавшись, могли бы получить доступ к цифровым
услугам крупных частных компаний без затрат, в том
числе по вопросам организации дистанционной работы, проведения видеоконференций, обеспечения
доступа к мобильным данным, облачным вычислениям и др.[2].
Необходимость в таком портале была обусловлена тем, что в условиях пандемии большинству сфер
бизнеса пришлось перейти на удаленный формат
работы, но при этом далеко не все из них оказались
готовыми к такой внезапной цифровизации.
Кроме того, понимая то, что людям пришлось
оперативно мобилизоваться и эволюционировать
в цифровом формате, итальянцам была оказана помощь в освоении цифровых технологий. В частности, была предоставлена возможность пользоваться
бесплатными сервисами, в том числе электронными
библиотеками, предлагались бесплатные онлайнкурсы и курсы по организации удаленной работы,
некоторыми операторами сотовой связи были обеспечены безлимитный и бесплатный доступ к услугам
связи и интернету.
Интересен опыт Республики Корея, ставшей в
первые недели распространения коронавирусной
инфекции одним из основных очагов заболевания
за пределами Китая. Здесь активно развивается
глобальная платформа онлайн-торговли для развития южнокорейского экспорта за рубеж, в рамках
которой организована поддержка южнокорейским
малым и средним предприятиям по поиску деловых
партнеров за рубежом [6].
Платформа предоставляет возможность использования электронного рынка, управляемого компанией KOTRA – некоммерческой правительственной
организацией Республики Корея, основанной в
1962 году, способствующей развитию корейской
экспортоориентированной экономики. В ведении
KOTRA находятся вопросы, связанные с различной
деятельностью, направленной на развитие торговли,
путем изучения зарубежных рынков и установления
деловых контактов, содействием международной
инвестиционной деятельности и поддержкой проектов по технологической и промышленной кооперации. Нужно сказать, что интерактивные сайты на
Интернет-порталах были отрыты KOTRA впервые
еще в 2003 году.

Министерства здравоохранения многих стран
мира запустили платформы предоставления медицинских консультаций в онлайн-формате, которые
обеспечили оперативность получения информации
о случаях заболеваний коронавирусом и результатах исследований. В частности, информационные технологии позволили Китаю своевременно
предоставить официальные данные об инфекции,
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и результаты
генетического секвенирования вируса в ВОЗ.
В пандемию коронавирусной инфекции наблюдался взрывной рост потребности в цифровых
услугах, в том числе связанных со здоровьем и медициной. В частности, многие медицинские организации (государственные и частные) в различных
странах, телемедицинские платформы объявили об
открытии бесплатных дистанционных консультаций
«пациент–врач» по вопросам COVID-19. Это вполне
понятно, так как в условиях карантинных мер, самоизоляции и массового перехода на удаленную
работу выросла потребность в дистанционных консультациях по вопросам, связанным со здоровьем.
Мировой рынок телемедицинских услуг и ранее
демонстрировал рост (см. рис. 1).В период пандемии в мире сложился наиболее благоприятный
момент для прорывного развития рынка телемедицинских услуг, так как возможность дистанционного
контроля состояния здоровья людей, находящихся
в карантине или на самоизоляции, предполагает
обязательное экстренное реагирование, которое
обеспечивается взаимодействием со службой скорой медицинской помощи. В период пандемии во
всех странах огромную популярность приобрели
медицинские системы и онлайн-сервисы, представляющие собой платформы, выполняющие все административные функции государственных и частных
клиник, автоматизирующие работу в медицинских
лабораториях, а также обеспечивающие электронное информационное взаимодействие медицинских учреждений с государственными структурами
и страховыми компаниями.
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией применение телемедицинских технологий, как
правило, не требует изменений в национальном
законодательстве, так как удаленные консультации
могут быть проведены в соответствии с уже действующими регламентами. В то же время возможность
проведения дистанционной диагностики или назначения лечения потребует со стороны правительств
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соответствующих шагов в области принятия изменений в действующее законодательство.
В нашей стране также был предложен ряд инновационных решений в сфере управления. В частности, следует отметить разработанную высокотехнологичной компанией АО «Ситроникс» единую
региональную интеграционную платформу «Безопасный город», которая позволяет объединять
данные, передаваемые городскими системами видеонаблюдения, фото- и видеофиксации и службой
приема вызовов и вести сбор и обработку информации о нарушениях ПДД и общественного порядка,
координировать работу экстренных служб, ЖКХ,
органов исполнительной власти и правоохранителей. По сути, это аппаратно-программный комплекс
для обеспечения общественной безопасности и
правопорядка. Подобного рода системы активно
использовались властями во время действия карантинных мер и в период самоизоляции.
Безусловно, в рамках одной статьи не представляется возможным провести более полный обзор
инновационных решений, которые были внедрены
государственными и муниципальными властями
различных стран в период пандемии COVID-19. Тем
не менее, полагаем, что всего перечисленного будет
достаточно для понимания проблем, с которыми в
ближайшее время может столкнуться социум.
Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала связь действий властей, демократии и прав
человека. Принимаемые властями меры по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, сосредоточенные в первую очередь на
оказании медицинской и гуманитарной помощи,
затронули вопросы взаимодействия правительств
и населения и обусловили необходимость эффективного и целостного реагирования с целью защиты
демократических принципов и прав, а также укрепления доверия своих граждан.
Защищая здоровье и безопасность своих граждан,
обеспечивая социальное дистанцирование и принимая карантинные меры, власти в большинстве стран
столкнулись с рядом проблем, в числе которых следующие [5]:
1) Беспрецедентное давление на демократические системы во всем мире. Во многих странах
негативное воздействие COVID-19 может быть усугублено существующими проблемами управления, а
правительства, которым не хватает доверия и легитимности, могут оказаться в серьезной ситуации, не
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позволяющей обеспечить соблюдение руководящих
принципов или политики общественного здравоохранения.
2) Непропорциональное воздействие всех этих
мер на наиболее уязвимые группы населения, в
числе которых беженцы, мигранты, пожилые люди,
инвалиды, группы, традиционно подвергающиеся дискриминации по признаку пола, этническим,
расовым, гендерным основаниям, бездомных. В
частности, ограничение доступа к ряду государственных услуг под видом попыток остановить распространение вируса, может усложнить положение
этих людей.
3) Предоставление надежной и доступной информации гражданам. Открытость является ключевым
критерием при оценке «зрелости» государственного
управления. Она предполагает информированность
граждан по широкому спектру правовых и коммуникационных инструментов, находящихся в ведении
государственных и муниципальных органов власти.
В основе открытости государства лежат три основных элемента: во-первых, это информационная
открытость, во-вторых, функциональная открытость
(открытые данные), в-третьих, наличие открытого
диалога [3].
Что касается информационной открытости, то
под ней понимается доступность информации об
его основополагающих институтах, о работе его
государственных и муниципальных органов власти.
В качестве важного показателя открытости государства выступает открытость бюджета. По индексу
открытости бюджета в 2019 году Россия заняла 14
место из 117 государств в рейтинге, составляемом
ежегодно Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership, IBP) [4].
В период пандемии COVID-19 любые поправки в
бюджеты стран, открытость данных и информированность населения о распоряжении бюджетными
средствами, направленными на реализацию мер по
борьбе с последствиями эпидемии и связанного с
нею кризиса, находятся под пристальным вниманием гражданского общества и его институтов.
Полагаем, что такие инновации, как формирование бюджета с привлечением общественности
и организация общественного контроля позволят
России создать контрольные механизмы для представителей общественности и чиновников исполнительных органов для обмена мнениями по вопросам
государственного бюджета как во время составле-
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ния национального бюджета, так и во время мониторинга за его исполнением. Что, в свою очередь,
будет способствовать продвижению России в данном рейтинге.
Функциональная открытость оценивается с точки
зрения качества открытых данных и предоставляющих к ним доступ ресурсов.
В условиях эпидемии COVID-19 функциональная
открытость проявляется в открытости данных о
государственных закупках, проводимых органами
власти. В нашей стране в 2020 году Министерством
финансов Российской Федерации были подготовлены два проекта постановлений правительства,
предполагающие поправки в нормы о регулировании госзакупок. Первый из них описывает новый этап интеграции цифровых систем управления
госфинансами - взаимодействие единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок с системой «Электронный бюджет», второй актуализирует
нормы о доступе к закупкам малого и среднего
бизнеса и регламентирует «точечность» применения протекционистских ограничений на закупки
иностранной радиоэлектронной продукции. Полагаем, что замыкание цифрового контура бюджетных
расчетов и информационная интеграция госзакупок,
госинвестиций и социальных расходов с передачей
казначейству расчетов, но и управления бюджетной
ликвидностью позволят повысить функциональную
открытость.
Наличие открытого диалога, предполагающего
сотрудничество власти с гражданским обществом и
его институтами, в условиях эпидемии COVID-19 приобретает особое значение. При принятии решений
о введении режима карантина (самоизоляции) или
его снятии, об ограничении деятельности в определенных сферах или о принятии мер по стимулированию работы этих сфер, властям следует проводить регулярные консультации с главами регионов
и муниципальных образований, с представителями
профсоюзов, бизнеса, экспертного сообщества. Для
этого целесообразно задействовать специальные
электронные площадки.
Таким образом, несмотря на то, что в рамках одной статьи достаточно сложно раскрыть потенциал
всех инновационных решений в сфере государственного и муниципального управления в период
пандемии, вполне понятными являются перспективы цифровизации данной сферы. Именно применение цифровых технологий позволит решить

все те проблемы, с которыми столкнулись власти в
большинстве стран.
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контроля в этих странах и обозначены аспекты, которые можно внедрить с российскую систему государственного контроля, в том числе и по организации президентского контроля.
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING STATE CONTROL.
Abstract. the article analyzes the organization of state control based on the experience of Italy and Bosnia and
Herzegovina, the USA and France. The advantages of organizing state control in these countries are highlighted
and aspects that can be implemented with the Russian system of state control, including the organization of
presidential control, are outlined.
Keywords: state control, foreign experience, presidential control, public administration.

Система государственного контроля существует
в каждой стране и является необходимым звеном в
обеспечении соблюдения законодательства, обязательных требований и нормативов, установленных
нормативно-правовыми и методическими документами. Деятельность и функционирование государственных контрольных органов в зарубежных странах
имеет как сходства, так и различия по сравнению с
российской системой.
В зарубежных странах государственная контрольная деятельность в начале XXI века активно реформировалась и многие системы государственного
контроля совершенствовались и на современном
этапе представляют собой отлаженный механизм
по проведению проверок и выявлению нарушений
обязательных требований. Например, в Боснии и
Герцеговине реформа контрольной деятельности
проводилась в 2004 году, эксперты оценивают её
проведение довольно успешными, потому то ре-

форма носила комплексный характер, к тому же в
этой стране была разработана и внедрена информационная система по мониторингу и управлению
контрольными проверками. В стране был учрежден
специальный контрольный орган, а именно государственная инспекция, которая была ответственная за проведение проверок, кроме налоговых и
проверок деятельности органов государственной
власти. Так как Босния и Герцеговина – это страна
с федеративным устройством и включает в себя два
больших образования, то в этих образованиях, а
именно в Сербской республике и Федерации Босния
и Герцеговина были созданы также инспекции по
контролю. Создание вышеперечисленных контрольных органов было закреплено законодательно, а
также для инспекций на каждом уровне управления
были разработаны отдельные нормативно-правовые
акты, включающие в себя функционал, обязанности
и задачи контрольных инспекций [4]. Более того,
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Табл. 1.Зарубежный опыт организации государственной контрольной деятельности
Страна

Основные черты

Италия

1.Риск-ориентированный подход при проведении контрольных проверок;
2.Единый реестр проверок;
3.Разработка планов контрольных мероприятий на текущий год осуществляется
Правительством с целью сокращения дублирования проверок.

Босния и Герцего- 1.Информационная система по мониторингу и управлению контрольными провервина
ками;
2.Риск-ориентированный подход при организации и проведении проверок;
3.Специальный орган – государственная инспекция для проведения проверок деятельности субъектов МСП.
Президентский контроль
США

1. Управление по вопросам управления и бюджета Исполнительного управления
Президента США комплексно контролирует деятельность органов исполнительной
власти;
2.Независимый президентский контроль осуществляется инспекторами.

Франция

1.Аппарат Президента контролирует реализацию созданных президентом программ
(аналог Посланий Президента РФ Федеральному собранию)
2.Генеральный секретариат со стороны Президента контролирует деятельность
министерств и ведомств.
Источник: составлено автором
312

законодательно закреплены риск-ориентированный мероприятиям, а также есть возможность составподход при организации и проведении проверок лять планы проверок на основе рисков.
В Италии совершенствование системы государи основы по внедрению информационных систем
в систему государственного контроля. Создание и ственной контрольной деятельности стало ревнедрение информационной системы в Боснии и ализовываться с 2011 года. Главной целью было
Герцеговине является отличным примером и пе- внедрение риск-ориентированного подхода при
редовой практикой применения информационных проведении контрольных проверок, а также улучтехнологий в данную сферу деятельности. Данный шить взаимодействие контрольных органов между
подход позволил существенно сократить количе- собой. В Италии Правительство составляет план
ство проводимых проверок, благодаря цифровым проведения проверок для того, чтобы сократить
технологиям в контрольной деятельности можно число дублирования контрольных мероприятий [5].
управлять результатами проверок, создавать и вести Также в стране разработана система принципов, на
Аппаратом.
Французский опыт имеет сходства с американским и российским
базы данных результатов и отчетов по контрольным основе которой осуществляется государственная

[6].

Рис. 1. Структура Исполнительного управления Президента США [6]
Рис.
1. Структура Исполнительного управления Президента США [6]

Во Франции Аппарат Президента контролирует реализацию созданных
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контрольная деятельность. Это, в первую очередь,
принцип прозрачности, который обязывает государственные контрольные органы уведомлять о предстоящих проверках объектов контроля, а именно
субъектов экономической деятельности, а также
разъяснять процедуры контрольных мероприятий,
данный принцип обеспечивает информационную
открытость органов государственного контроля Италии. Второй принцип, это риск-ориентированный
подход, только на основе него должны разрабатываться планы мероприятий, что позволит эффективно распределять ресурсы при осуществлении государственной контрольной деятельности. В Италии
инспекторы государственных контрольных органов
должны проходить обучение и повышать свою профессиональную подготовку. Также одним из принципов государственной контрольной деятельности
является прозрачность результатов проверок и в
данном направлении Правительство Италии разрабатывает Единый реестр проверок. Благодаря данному реестру будет совершенствоваться обмен информацией, сократится дублирование контрольных
мероприятий, а также повысится эффективность
работы контрольных органов Италии [3].
Таким образом, в Боснии и Герцеговине и Италии
созданы и функционируют хорошие примеры системы организации государственного контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Их опыт можно перенять в том числе
и в России, потому что эти страны решают одну из
важнейших проблем государственного контролядублирование проверок и контрольных мероприятий. Также эти страны на протяжении нескольких
лет применяют риск-ориентированный подход при
осуществлении государственной контрольной деятельности в то время, как в России этот подход
только начинает применяться и является главной
целью реформирования контрольной деятельности
на современном этапе.Институт президента в зарубежных странах, так же, как и в России, обладает
рядом контрольных полномочий и осуществляет
контрольную деятельность в отношении органов
государственной власти, а именно следит за исполнением ими обязательных требований, предусмотренных нормативно-правовыми актами. По мнению
А.М. Тарасова, система президентского контроля в
Австрии, Великобритании, Франции, США устроена
так, что в первую очередь проверяется комплексно
система государственного управления, чаще все-
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го органам государственной власти в этих странах
выносят предупреждения о возможном появлении
дублирования контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля [1].
Стоит отметить, что в США Президент обладает широким перечнем полномочий по осуществлению финансового контроля, но на ряду с этим
оценивать эффективность деятельности органов
исполнительной власти США. Контрольным органом,
осуществляющим вышеперечисленные полномочия,
является Управление по вопросам управления и
бюджета, которое подведомственно Исполнительному управлению Президента. В полномочия этого
органа входит комплексный контроль за деятельностью органов исполнительной власти США. Ещё
одним контрольным органов является Правительственный Совет, который вправе контролировать как
госслужащие США соблюдают этические нормы, а
также контролирует и пресекает коррупционные и
финансовые нарушения. Независимый контроль со
стороны Президента США осуществляют специальные инспекторы. Президентский контроль в США,
как и в России, осуществляется Президентом и его
Аппаратом. Французский опыт имеет сходства с американским и российским [6].Во Франции Аппарат
Президента контролирует реализацию созданных
президентом программ (аналог Посланий Президента РФ Федеральному собранию) и иным поручений
Президента, в свою очередь лично Президентом
Франции осуществляется общий контроль, а именно
в отношении этого усилена была служба полиции.
Также деятельность Президента обеспечивает Генеральный секретариат, который вправе курировать
и контролировать деятельность министерств и ведомств Франции со стороны Президента [2].
Таким образом, анализ зарубежного опыта позволил выделить сходства и отличительные черты
в системе организации и осуществления государственного контроля. Так, в рамках осуществления
государственного контроля за деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса в Европе эффективными моделями являются модели Боснии и
Герцеговины и Италии, потому что многие страны,
в том числе и Россия, проводя реформирование
контрольной деятельности, опираются на их опыт.
Модели президентского контроля в зарубежных
странах идентичны российской. Объём полномочий
президента в области государственного контроля
зависит от его Конституционного статуса и от вида
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республиканской формы правления в отдельных
странах.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные в наши дни вопросы цифровизации в государственных и муниципальных заказах. Ежегодно сфера закупок становится все более технологичной,
применяются новейшие технологии и современные решения, происходит автоматизация закупочных
процессов. Скорые изменения в сфере закупок принуждают субъектов данной сферы интенсивно осваивать передовые технологии, включающие в себя такие разработки, как чат-боты, искусственные интеллекты на основе глубокого машинного обучения, биг-дата, блокчейны и т.д. Имеющейся регулировки
государственных заказов уже в данный момент полностью достаточно, чтоб смарт-договоры удачно
интегрировались в российскую правовую систему.
Ключевые слова: государственные закупки, цифровые технологии, смарт-контракты, блокчейн, электронизация закупок.
DIGITAL TECHNOLOGIES IN STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT
Abstract. This article discusses current issues of digitalization in state and municipal procurement. Every year,
the procurement sector becomes more and more technologically advanced, the latest technologies and modern
solutions are used, and procurement processes are automated. Rapid changes in the field of procurement force
the subjects of this field to intensively master advanced technologies, including such developments as chatbots,
artificial intelligence based on deep machine learning, big data, blockchains, and so on. The existing regulation
of public procurement is already fully enough for smart contracts to be successfully integrated into the Russian
legal system.
Keywords: public procurement, digital technology, smart contracts, blockchain, the share of electronic procurement.

Цифровая экономика в самом упрощенном изложении представляет собой систему финансовых и правовых взаимоотношений, основанных
на применении цифровых технологий. Цифровая
экономика — это экономика настоящего, которая
уже отражается на специфике взаимоотношений,
которые складываются в ходе проведения государством муниципальных закупок, осуществление
которых в основной массе практически невозможно
без таких элементов цифровой экономики, как автоматизация, компьютеризация, большая гибкость
имеющихся данных, мобильность передачи данных
средством Интернета и других информационных
технологий.

28 июля 2017 года постановлением Правительства
РФ процесс подготовки и осуществления Россией
цифровизации экономики был отражен в программе
«Цифровая экономика Российской Федерации». В
ходе формирования данной программы был принят
целый ряд плановых документов, включая план событий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» от 18 декабря 2017 г. Основной целью
цифровизации в государственных и муниципальных закупках считается стремление государства
нарастить бесспорность закупок, увеличить доступ
к закупкам для соучастников и стимулировать конкуренцию среди возможных исполнителей заказов
(поставщиков и подрядчиков) [8]. Именно цифро-
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визация выступает главным драйвером её становления, позволяя совершать закупочные процессы
наиболее прозрачными и действенными способами,
решительно снижая издержки. Так, по итогам прогноза, проделанного Министерством финансов, сообразно итогам электронных закупочных операций
лишь за I квартал 2018 г. заключено договоров на
сумму более 650 миллиардов руб.
Ежегодно в сфере государственных и муниципальных заказов наблюдается все более очевидная тенденция к технологичному развитию данного
процесса, также внедряются передовые технологических решения имевшихся проблем, наблюдается автоматизация закупочных процессов. Надвигающиеся изменения в сфере государственных
и муниципальных закупок принуждают субъекты
таковых закупок интенсивнее приобщаться к новым технологиям, таких как: чат-боты, машинное
обучение, ИИ (искусственный интеллект), блокчейн
и др. Наибольшую отдачу при проведении закупок
проявили последующие инструменты: виртуальные
ассистенты, когнитивные системы помощи при осуществлении выборов заказчиками, роботизация в
транзакциях, предиктивная аналитика сообразно
закупкам [6].
Так, электронная торговая платформа «Центр
электронных торгов», созданная на сервисе, который основан специалистами в сфере предиктивной
аналитике, продемонстрировала собственную эффективность в применении технологии машинного
изучения [10]. Любому поставщику, на базе анализа
предыдущей его деятельности, площадка с высочайшей частей вероятности предсказывает, закупки
какого клиента станут ему интересны.
Руководство Москвы, к образцу, предположило
встроенные порталы поставщиков и инвестиционного портала, направленные на вовлечение клиентов и поставщиков из различных регионов страны.
Указанный портал позволяет исполнять закупки
продуктов (услуг, работ) и гарантирует наглядное
понятие инвестиционных способностей Москвы,
её инвестиционной стратегии и инфраструктуры,
возможных направлений вложений.
Новейшие технологии в сфере закупок приводят не только к увеличению результативности и
эффективности закупочных операций, однако и
к перекройке всех бизнес-действий. К примеру,
блокчейн принес важную инновацию: смарт-договор — технологию, позволяющие формулировать

условия договора и (или) гарантировать его выполнение. Главная цель смарт-договора — это ввести
электронный документооборот в закупки на этапе
выполнения договора. В реальный момент разработка смарт-договоров проходит «обкатку» в ряде
фирм в пилотном режиме.
На сегодняшний момент, вступая в новую цифровую действительность, которая продиктована
передовыми тенденциями и вызовами. К грядущим
переменам и действенным решениям обязано быть
готово не только правительство, но и профессиональное общество. Сейчас для того, чтоб быть специалистом по закупкам, нужно разбираться не только в распорядке и методах проведения закупочных
операций, но и в информационных технологиях.
Так, действенное устройство закупок станет работать лишь в том случае, если контрактные службы
клиентов станут обеспечены специалистами с высочайшим уровнем знаний и правосознанием, так как
именно специалисты сообразно закупкам обязаны
отлично планировать, проводить закупочные процедуры, контролировать выполнение договора и
отвечать за итог.
В настоящее время лишь уполномоченный специалист, имеющий соответственное образование,
имеет возможность исполнять какие-либо правовые
или технические действия в единичной информационной системе. Это значит, что в работающей системе учтен контроль за вызовом функций: система
станет проверять, что действие делает конкретно
тот, кто владеет надлежащими возможностями. Так,
любой специалист в области закупок обязан быть
зарегистрирован в Единичной системе идентификации и аутентификации и иметь утвержденную учетную запись, которая синхронизируется с данными
электронной цифровой подписи, выдаваемой ему в
органах Федерального казначейства.
Электронная цифровая подпись представляет собой адаптацию, содержащую записанную на флешнакопителе ключевую информацию, которая, в свою
очередь, имеет вид файла с отмеченными на нем
возможностями собственника и называется сертификатом. Сертификат записывается на особые,
защищенные от несанкционированного доступа,
носители (например, eToken) [6]. Создание и внедрение подписей регламентировано Федеральным
законодательством от 6 апреля 2011 г. № 63 ФЗ «Об
электронной подписи» [1].
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Проведя анализ, можно сказать о том, что в российских закупках произошли высококачественные
изменения. В реальный момент на первый план
выходят не только вопросы модернизации бизнесдействий и финансовой эффективности. Правительство пытается системно подступать к решению вопросов результативности закупок методом
оптимизации всех связанных действий на любом
этапе закупочной процедуры и введения сквозной
автоматизации.
Электронные закупочные процедуры гарантируют
оптимизацию затрат бюджета и трудозатрат, поднятие эффективности закупок в среднем на 25—30
%. При этом ЕИС и торговые площадки разрешают
клиентам получать практически все виды нужных
продуктов (услуг, работ) [7]. В реальный момент мы
пребываем на пороге масштабных законодательных
конфигураций, которые, в частности, предусматривают поэтапный переход на электронную форму
всех закупок, включая государственные муниципальные, а также корпоративные закупки.
Блокчейн — это инструмент для возведения инноваторской системы закупок, так как владеет рядом преимуществ:
1.Децентрализация. Отсутствует основной сервер
хранения данных. Все записи сберегаются у каждого соучастника системы.
2.Абсолютная прозрачность. Хоть какой соучастник имеет возможность проследить все транзакции,
проходившие в системе.
3.Секретность. Хранение данных пользователей
происходит в зашифрованном виде. Для осуществления операций необходим персональный ключ
доступа, полученный при создании крипто-кошелька.
4.Надежность. Для изменения данных потребуется всё тот же персональный код, выдачу и подтверждение которой производит система.
5.Компромисс. Данные, которые прибавляются
в систему, проверяются другими соучастниками.
6.Возможность привести к улучшению финансового и правового положения участников закупки.
Сервис автоматом приведет в выполнение контракт,
как только случится нужное условие.
Действующих прямых законодательных ограничений на использование блокчейна как структурированной базы данных для исполнения государственных и муниципальных заказов, нет, но есть
три ограничителя для мгновенной удачной импле-
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ментации технологии в сфере закупок. Во-первых,
разработка востребует соединения информационных систем банков, клиентов, поставщиков, органов
исполнительной власти: ни одна из сторон никак не
готова нести потери для реализации таковой задачи, находясь в кризисном положении. Во-вторых,
ещё одной косвенной преградой на пути к введению
блокчейна в закупки могут существовать имеющиеся законодательные ограничения на использование
криптовалютами в системе: даже беря во внимание
тот прецедент, что блокчейн используем к хоть какому виду взаимосвязанных информационных блоков,
лимитирование суммы договора за криптовалюту
и налог на майнинг имеют все шансы значительно
уменьшить количество возможных транзакций. Втретьих, разработка востребует резервирования
экономных средств перед выполнением каждого
смарт-договора, так как само-исполнимость смартдоговоров предусматривает в первую очередь автоматизацию расчетов между сторонами.
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Власти Республики Индия уделяют большое внимание решению проблем в сфере труда. Особенное
место среди этих проблем отводится детскому труду. Дети составляют значимый сегмент населения
Индии. По данным переписи 2011 года, лица моложе
14 лет
лет составляют 29%, 14–18 лет – 10% от общей
численности населения. Из-за бедности отсутствия
в семье постоянных источников дохода, экономических потрясений, индийские дети обременены
работой. Детский труд может поставить под угрозу
производительный потенциал рабочих в зрелом
возрасте и тем самым ограничивает экономический
рост и усилия по сокращению бедности. Правительством Индии в 1986–1987 годах был принят закон
и разработана национальная политика по детскому
труду для решения этой проблемы. Одним из инструментов реализации данной политики является
национальный проект детского труда – NCLP. Ответственным органом власти за формирование и ход

реализации данного проекта является Министерство труда и занятости республики Индия.
Национальная схема проекта детского труда
(NCLPS) начала реализовываться в 1988 г.
Особое внимание в проекте сосредоточено на
реабилитации детей, работающих на вредных производствах.
Основные направления деятельности по реализации проекта включают проведение ряда мероприятий:
- определение целевой группы населения посредством базового исследования;
- отстранение целевых детей от работы и предоставление им значимых переходные варианты,
такие как сближение с местными школами для поступления;
- формирование учебных центров (УЦП) для промежуточного обучения и до профессионального и
профессионального обучения и подготовки;
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Рис.1. Схема реализации Национального проекта детского труда Индии
Источник: [Электронный ресурс], Режим доступа: https://labour.gov.in/sites/default/files/Revised%20
NCLP%20Guidelines%20from%2001.04.2016.pdf
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- обеспечение дохода, занятости, социального
обеспечения, программы развития, соответствующие льготы целевым детям и их семьям;
- социальная мобилизация, актуализация проблем детского труда, пропаганда и кампания в СМИ
по повышению осведомленности общественности;
- усиление соблюдения законов о детском труде;
- создание механизма мониторинга;
- оценка воздействия в конце планового периода.
Система мониторинга проекта представлена на
рис. 1. Мониторинг осуществляет Центральный комитет мониторинга при поддержке Национальной
группы мониторинга Министерства труда и занятости. На уровне штата мониторинг осуществляет Комитет мониторинга штата, на региональном уровне
– региональные комитеты мониторинга.
Национальная группа мониторинга проектов позволяет анализировать и оценивать периодические
отчеты о ходе работ; представлять ежемесячные/
ежеквартальные аналитические отчеты о ходе реализации проекта правительству; оказывать содействие в найме внешнего агентства по оценке плана.
В программе представлены критерии, которые
требуют систематического мониторинга.
Примерный состав Руководящего совета районного проектного общества включает: окружной
коллектор – председатель, директор проекта, сотрудник начального образования округа, окружной

сотрудник по вопросам образования, главный врач,
комиссар по труду, генеральный директор, окружной
налоговый инспектор, главный местный ITI, инспектор фабрик, старший офицер, сотрудник районного
проекта по питанию, сотрудник по связям с общественностью, представитель банка, представитель почтового отделения, член парламента, представители
делового сообщества, представитель родителей
детей, представитель регионального профсоюза.
Функции комитетов мониторинга проекта разного
уровня представлены в табл. 1.Окружное проектное
общество (DPS) может нанять следующих сотрудников на контрактной основе на фиксированный
срок: директора проекта, программного менеджера,
бухгалтера и клерка(офисного помощника)
Аудит проекта осуществляется через определенные промежутки времени. Это может быть
сделано на уровне правительства штата, а также
районной администрацией. Однако временные лаги
проведения аудита четко не устанавливаются.
Аудитор (инспектор) должен быть осведомлен о
реализации программ социального сектора. Отчет
об инспекции должен быть представлен председателю соответствующего районного проектного
общества, который затем представит отчет правительству штата и Министерству труда и занятости
после предоставления своих замечаний по отчету.
Должностные лица Министерства труда и занятости
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Рис. 2. Скриншот сайта Министерства труда и занятости республики Индия.
Источник: официальный сайт Министерства труда и занятости, режим доступа: https://labour.
dashboard.nic.in/DashboardF.aspx
также систематически посещают и проверяют ход
реализации проекта.
Для общественности также создана инфографика с ключевыми показателями в области труда и
занятости. Скриншот сайта отражен на рис. 2.Мониторинг хода реализации проекта со стороны общественности организован через информационнопропагандистские программы и аутрич-программы.
Это включает в себя планирование и организацию
встреч с группами стейкхолдеров и заинтересантов
реализации проекта – лидерами профсоюзов, полицией, юристами, членами панчаята, корпораций
и влиятельными в обществе людьми. Целью встреч
является повышение осведомленности о проблемах
проекта, укрепление общественной причастности.
Последующие мероприятия, принятые на собрании,
должны быть учтены в ходе проектной деятельности.
Правительство Индии стремится к прозрачности
и открытости данным. Так, создана правительственная платформа данных Индии – это платформа для
поддержки инициативы открытых данных правительства Индии. Портал предназначен для использования министерствами/ведомствами правительства Индии и их организациями для публикации
наборов данных, документов, услуг, инструментов

и приложений, собранных ими для публичного использования. Платформа нацелена на повышение
прозрачности в функционировании правительства,
а также на открытие возможности для более инновационного использования правительственными
данными.
В результате осуществления мониторинга национального проекта детского труда (NCLP), органы
власти выделяют направления для совершенствования проектной деятельности, среди которых:
1. Предварительное обследование, проводимое
Администрацией района с помощью Департамента
труда и образования, о количестве детей и подростков занимаются опасными и неопасными видами
деятельности и производственными процессами
в районе.
2. Если районная администрация отмечает высокую распространенность детского труда, состав
районное проектное общество дорабатывается районным коллектором / магистратом.
3. Устав проектного общества должен быть разработан и окончательно утвержден округом.
4. Регистрация районного проектного общества
в соответствии с Законом о регистрации обществ.
5. Направление запроса о выделении средств для
проведения базового исследования Районом.
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6. Рекомендация правительства штата относительно запроса фонда для базовых исследований
7. Рассмотрение запроса о фонде для базовых
исследований правительством Индии.
8. Выдача санкции правительства Индии районному проектному обществу в отношении базового
обследования по сообщению правительства штата.
9. Проведение фонового исследования Районным
проектным обществом.
10. Полная информация о целевой группе и подготовка отчета об исследовании.
11. Решение районного проектного общества по
результатам исследования. Если Районное проектное общество принимает решение о внедрении
Проекта национального детского труда(NCLP), количество и места предлагаемой специальной подготовки Центры (STC) в рамках NCLP должны быть
завершены. Обоснование создания NCLP для быть
ясно вынесенным.
12. Направление решения районного проектного
общества вместе с отчетом об исследовании районный коллектор и председатель районного проектного общества Правительство штата (секретарь по
вопросам труда) и Министерство труда и занятости.
13. Если рассматривается реализация Национального проекта по детскому труду (NCLP), Рекомендация предложения правительства штата Правительству Индии (Министерство труда и занятости).
14. Рассмотрение проектного предложения Правительством Индии (Министерство труда и занятость).
15. Вопрос о санкции правительства Индии.
16. Наем директора проекта и других сотрудников проектного общества Председатель проектного
общества.

17. Финализация названий НПО Районным проектным обществом для проведения Центры специальной подготовки (ЦТУ).
18. Выделение центров специальной подготовки
(ЦТУ) НПО.
19. Программа обучения и ориентации для выбранных НПО.
20. Отбор волонтеров для центров специальной
подготовки (ЦТУ) НПО.
21. Зачисление детей в центры специальной подготовки (ЦОУ).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА КАК
ДРАЙВЕРЫ СОКРАЩЕНИЯ НЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЭНЕРГИИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РОССИИ
Аннотация. Повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства – одна из ведущих
проблем развития экономики города. Задачей муниципальных программ энергосбережения становится
сокращение потерь при передаче энергетических ресурсов в коммунальной инфраструктуре. Внедрение
интеллектуальных приборов учета электроэнергии является ключевым направлением минимизации как
технических, так и коммерческих потерь. Стимулирование развития рынка умных счетчиков, находящегося на начальных этапах формирования, в настоящее время связано, в первую очередь, с действием
нормативно-правовых и институциональных факторов. Для дальнейшего сокращения потерь энергии
в городском хозяйстве необходимо усиливать воздействие экономических стимулов.
Ключевые слова: Жилищно-коммунальное хозяйство, нетехнические потери, интеллектуальные системы
учета электроэнергии.
INTELLIGENT METERING DEVICES AS DRIVERS FOR REDUCING NON-TECHNICAL ENERGY LOSSES IN MUNICIPALITIES
OF RUSSIA
Abstract. Improving the energy efficiency of housing and communal services is one of the leading problems of
the city’s economic development. The task of municipal energy saving programs is to reduce losses during the
transfer of energy resources in the communal infrastructure. The introduction of smart metering devices for
electricity is a key area of minimizing both technical and commercial losses. Stimulating the development of the
smart meter market, which is at the initial stages of formation, is currently associated, first of all, with the action
of regulatory and institutional factors. To further reduce urban energy losses, the impact of economic incentives
needs to be strengthened.
Keywords: housing and utilities sector, non-technical losses, intelligent electricity metering systems.

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из
ключевых экономик городского хозяйства, формирующая в России 4 % ВВП и включающая в себя
26% основных фондов экономики страны. 1 Но
эффективность российской системы ЖКХ крайне
невысока: по данным Государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» только потеря тепловой и
электрической энергии в год городском хозяйстве
составляет порядка 300 млрд. руб., это почти 1/5
всех потерь в электросетях страны. 2 Технические
потери связаны с очень высокой степенью износа
основных фондов ЖКХ: износ котельных – 54,5%,
тепловых сетей – 62,8%, электрических сетей – 58,1

%. 1 Реформирование системы ЖКХ потенциально
способствует решению данной проблемы, сложнее
ситуация обстоит с учетом и сокращением коммерческих потерь. Мероприятия муниципальных
программ энергосбережения направлены на сокращение потерь при передаче энергетических
ресурсов в коммунальной инфраструктуре. Но их
эффективность пока невысока.
Существует несколько сотен форм нетехнических
потерь, из которых более 100 – разнообразные формы хищения. Но всех эти формы в конечном итоге
можно свести к 4 типам краж и мошенничества 3:
1. Мошенничество – ситуация, при которой потребитель намеренно пытается обмануть предприятие,
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манипулируя или физически вмешиваясь в работу счетчика, чтобы показания потребляемой мощности
были ниже, чем в случае фактического потребления.
2. Кража электроэнергии – организация нелегальных линий электропередач в обход счетчика в виде
прямого подключения к сервисной линии в обход отключенного или отсутствующего счетчика и учета
потребления, прямое подключение к линии обслуживания в обход законной службы счетчиков для подачи
питания на устройства, не зарегистрированные законным потреблением счетчиков.
3. Нарушения в выставлении счетов может быть как со стороны организации, так и со стороны потребителя через вмешательство в работу самого счетчика за счет специального программного обеспечения на
внешнем устройстве, которое может использоваться для захвата протоколов оптических портов, используемых для связи с измерителем, и, возможностью захвата пароля устройства. Как только счетчик открыт,
достаточно разместить считывающее устройство на контактах оптического порта или рядом с оптической
линзой для захвата пароля среди остальной части протокола и изменить данные на самом устройстве.
Кроме того, широко используются различные физические манипуляции с измерительным устройством:
применением магнитных устройств для управления потреблением, перенос интеллектуального счетчика
в другой неактивный корпус счетчика вне дома и замена другим оборудованием счетчика, не связанным
с коммунальными услугами, подключение резистора к метрологии счетчика для замедления расчетов
потребления, подключение счётчика в обратном направлении, обнуление напряжения для одной фазы
путем отсоединения одного из фазных проводов, изменения положения фазы и нейтраль счетчика и т.д..
4. Неоплаченные счета – злостными неплательщиками могут выступать как физические лица, так и
коммерческие организации, хорошо осознающие, что им не отключат, независимо от того, платят они или
нет. Например, градообразующее предприятие, который задолжал коммунальному предприятию миллионы рублей, но из-за необходимости деятельности, а также влияния на общую социально-экономическую
ситуацию в городе такие потери редко рассматриваются как воровство.
Несмотря на то, что в настоящее время в большинстве стран доля украденной электроэнергии незначительна и составляет единицы процентов от общего объема, в стоимостном выражении это значительные
суммы: общий объем нетехнических (коммерческих) потерь в электроэнергетике стран мира составляет
в настоящее время порядка 100 млрд. долл. в год. При этом, вклад нетехнических потерь в общие потери электроэнергии существенен. Если технические потери составляют около 1-2% от общего объема
электроэнергии, распределяемой в наиболее эффективных энергосистемах, стран Западной Европы, то в
менее эффективных системах стран Южной Азии, Центральной Америки и Африки они составляют 9–12%,
а максимальное значение в странах с развивающимися рынками может доходить до 40-50 %. 4
Кроме существенных финансовых потерь, при которых компания теряет средства на развитие электросетевого комплекса, расширение и повышения качества услуг потребителям, что в конечном итоге ляжет
бременем на плечи добросовестных потребителей (через повышение тарифов, на налогоплательщиков
через необходимость выплат субсидий и т.д.), электроэнергетика региона несет существенные технологические потери: электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, определяемую
по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено технологическое
присоединение и заключен договор энергоснабжения, превышение такой величины (как правило, за счет
энерговоровства) влечет снижение надежности энергоснабжения. И без того находящиеся в аварийном
или предаварийном состоянии основные фонды электроснабжения муниципалитетов подвергаются еще
большей нагрузке.
Помимо экономических и технологических потерь, кража электроэнергии серьезную угрозу безопасности
людей (люди, живущие поблизости от населенных пунктов, где кража электроэнергии имеет высокий процент случаев). Например, в районе восточной части Уганды, где зарегистрировано более 50% нетехнических
потерь электроэнергии, каждую неделю примерно 50 человек получают поражение электрическим током.
И далеко не всегда это те люди, которые виноваты в хищении электроэнергии. 5
Официальные органы власти в России, отвечающие за энергообеспечение всех групп потребителей,
отмечают, что несмотря на принимаемые меры, направленные на сокращение незаконного потребления
электроэнергии, проблема становится все более масштабной (годовой объем неучтеного потребления пре-
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вышает 1000 гигаватт-час), а материальный ущерб
значительным.
Официальной систематизированной статистики
в стране по точному объему хищений не существует в связи со сложностью учета фактов самих
преступлений, значительной площадью всей территории, высокой долей изолированных районов
(в том числе изолированных энергосистем), а также
разделением единой компании РАО «ЕЭС России»,
обеспечивающей до 2008 г. сбор и обработку всей
региональной статистики. В настоящее время вся
информация о хищениях электроэнергии обрабатывается непосредственного в субъектах РФ. Несанкционированное потребление электроэнергии
в стране носит массовый характер, но наибольший
ущерб наносится энергосистемам южных регионов
страны. Так, по данным региональных органов власти за первые 5 месяцев 2020 г. в Краснодарском
крае общий объем похищенной электроэнергии
составил почти 110 млн кВт*ч, что сопоставимо с
годовом объемом энергопотребления всего Староминского района края. В финансовом выражении
ущерб, нанесенный энергетике региона, был оценен
в размере 700 млн. руб. При этом на добровольной
основе в первой половине 2020 был добровольно
возмещен ущерб в размере чуть более 27 млн. руб.
За первое полугодие 2020 г. в республиках Северного Кавказа было похищено электроэнергии на
сумму свыше 466 млн. рублей (80% фактов хищений выявлено на территории Дагестана). За этот
же период в Московской области были выявлено
аналогичных правонарушений на сумму 7,4 млн.
руб. По итогам 9 месяцев 2019 г. энергетиками ПАО
«МРСК Центра и Поволжья» было выявлено почти
4 тыс. случаев незаконного потребления электроэнергии, общий ущерб от которых составил почти
168 млн. руб., при этом половина от сумы ущерба
была возмещена уже к концу сентября.
Следует отметить и тот факт, что почти 20% хищений электроэнергии осуществляется лицами,
уже совершавшими данные правонарушения. А
самое большое количество энергии похищается из
электросети низкого напряжения, которая не может
быть полностью защищена от краж и мошенничества из-за большого количества распределенных
конечных точек, которые практически не контролируются в общедоступных местах.
До недавнего времени было разработано мало
эффективных решений этой проблемы. Чаще все-
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го в качестве меры борьбы с хищениями электроэнергии рассматривались трудоемкие проверки
помещений, аудит счетов и наложение штрафов.
Несмотря на то, что с 1 января 2019 г. в соответствии с принятыми изменениями в Кодексе РФ об
административных правонарушениях штрафы за
безучетное использование электрической энергии
выросли в 2 раза (до 30 тыс. руб. для граждан, 200
тыс. руб. для должностных лиц, до 300 тыс. руб. для
организаций), организация проверок, как правило, обходится дороже, чем фактическая стоимость
убытков, связанных с хищением электроэнергии.
Одними из главных направлений уменьшения
нетехнических потерь электроэнергии являются
совершенствование ее учета и повышение безопасности распределительных устройств, в частности,
путем частой проверки групп измерений как для
бытовых, так и особенно для промышленных потребителей. 6 Только замена старых счетчиков на более современные позволяет увеличить сбор средств
за электроэнергию на 10-20 % за счет повышения
достоверности учета. Однако максимальный эффект в этом направлении возможен только при
кардинальном повышении точности сбора данных
и исключении человеческого фактора.
В настоящее время у коммунальных предприятий
появилось множество инструментов, позволяющих
сдерживать потери и обнаруживать несанкционированные кражи и мошенничество до того, как это
приведет к значительному истощению ресурсов и
доходов компании. Значительная часть этих инструментов связана с установкой и функционированием интеллектуальных счетчиков системы
Advanced Metering Infrastructure (AMI), обеспечивающей не только качество измерений, детальное определение потребления электроэнергии, а
также прогнозирование ряда событий, связанных
с качеством электроэнергии или несанкционированное вмешательство в электрические установки,
а также дополнительную видимость низковольтной
сети. В интеллектуальных счетчиках реализован
ряд функций, которые полезны как для оператора сети (обеспечивая точный учет поставленной
электроэнергии в реальном времени), так и для
потребителя (с целью оптимизации потребности в
электроэнергии). 7
Современный рынок интеллектуальных систем
учета энергоресурсов уже оценивается в 6 млрд.
долл. США. Наиболее масштабные программы и
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проекты в этом направлении разработаны и осуществляются в США, Канаде и странах Евросоюза, а также Китае, Южной Корее и Японии как на
государственном, так и региональном, и муниципальном уровнях. К концу 2019 г. смарт-счетчики
электроэнергии внедрены у 96,5% потребителей
Китая, а в Новой Зеландии и Канаде указанный
показатель достигает 73% и 67% соответственно.
Высокие темпы совокупного среднегодового темпа
роста рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона сохранятся и в ближайшее 4–5 лет (на уровне
9,9%). Принято решение о разработке и реализации
аналогичных программ и проектов в ряде других
стран (Индия, Бразилия, Мексика).
Интеллектуальные счетчики предоставляют мгновенные данные о потреблении энергии, которые
можно анализировать и контролировать, стабилизируя потребности в энергии. Поэтому ожидается, что
к 2027 году объем мирового рынка интеллектуальных счетчиков электроэнергии достигнет уже 18,9
млрд долларов США. При среднегодовых темпах
роста выручки с 2020 по 2027 гг. – 7,8%. 8 В тоже
время, сам рынок (несмотря на значительные темпы
роста и географию охвата) находится на раннем
этапе развития: по оценкам экспертов Центра стратегических разработок и консалтинговой компании
McKinsey & Company приложения для отслеживания
расхода электроэнергии и умные счетчики используют от 5 до 35% жителей городов (исследование
проводилось в 50 городах мира). 9,10
Российский рынок интеллектуальных систем
учета электроэнергии развивается медленнее, но
планируется, что степень проникновения средств
интеллектуального учета электроэнергии на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 50% до 100% в сегменте
общедомовых приборов учета и 80–100% в сегменте квартирного учета. Крупными потребителями
электросчетчиков также останутся предприятия
энергетики и промышленности. Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с развитием систем учета электрической
энергии (мощности) в Российской Федерации» от
27.12.2018 предусматривает постепенный переход
к полноценной интеллектуальной системе учета
электроэнергии: с 1 января 2020 г. обязанность по
установке приборов учета перешла с потребителя
на сетевые компании и гарантирующих поставщи-

ков, с 1 января 2021 г. все застройщики должны
оснастить умными счетчиками все сдаваемые в
эксплуатацию многоквартирные дома, а с 1 января
2022 г. все устанавливаемые приборы учета электроэнергии должны быть интеллектуальными. Уже
сейчас видны определенные результаты: по данным
Хакасского филиала Россетей на участках, оборудованных умными счетчиками, потери энергии
сократились до уровня технических – 10%.
Таким образом, в России развитие рынка интеллектуальных систем учета электроэнергии в
муниципалитетах в настоящее время связано с
действием нормативно-правовой базы и институционального фактора. Активизация экономических стимулов (в том числе повышение платежеспособного спроса населения), повышение
заинтересованности компаний-разработчиков технологических решений в области «умного дома» в
коммерциализации своего продукта, повышение
инвестиционной ликвидности рынка будет способствовать существенному сокращению как технологических, так и коммерческих потерь в электросетях
муниципальных образований.
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DIRECT FOREIGN INVESTMENTS: PLACE AND ROLE IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article considers the issue of the impact of foreign direct investment on the economy of the Russian
Federation. The dynamics of FDI inflows is investigated and an analysis is made of the constraining factors that
can reduce investment turnover. It was also concluded that it is necessary to use tools to attract foreign direct
investment.
Keywords: foreign direct investment, investment climate, crisis, economic sanctions, and geopolitical conjuncture.

В современных условиях для российской экономики обеспечение притока прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) играет важную роль. Иностранные инвестиции – важный фактор стабильного экономического развития любой страны. На данный
момент существует множество различных толкований самой сущности иностранных инвестиций.
Так, Л.А. Зубченко [4] считает, что иностранные инвестиции — это форма международного движения
капиталов. Более того, с каждым годом возрастает
стремление Российской Федерации быть задействованной в данных процессах в виде импортера
капитала. Также он уточняет, что это будет толчком
для вовлечения страны в систему мирохозяйственных отношений и причиной ускорения рыночных реформ и структурных изменений российской
экономики.
А.В. Кузнецов [5] отмечает, что при изучении
ПИИ определяющую роль играет фактор инвести-

ционного климата той или иной страны. Именно
поэтому он утверждает, что прямые иностранные
инвестиции формируются по принципу «эффект
соседства», то есть зачастую склонны осуществляться в соседних, нежели отдаленных странах.
При этом, стоит помнить, что такое включает в
себя не только географическую близость, но и
ряд социальных, экономических и исторических
факторов. Кузнецов полагает, что результате этого
взаимодействия можно прийти к выводу о плюсах
соседства с более высоко развитыми странами, так
как это будет способствовать привлечению ПИИ.
Так, «эффект соседства» имеет довольно широкое
распространение в России, ведь она сравнительно
недавно включилась в процессы интернационализации экономики.
Горбунова О.А. [3] полагает, что привлечение
иностранных инвестиций можно считать одним
из ключевых направлений развития российской

[ *Научный руководитель: СИГАРЕВ Александр Викторович, к.э.н., доцент Департамента общественных
финансов Финансового университета при Правительстве РФ; raf88@mail.ru]
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Рис. 1. Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию (по данным платежного баланса
РФ – сальдо операций), млн. долл. США
экономики. При этом, введение санкций в 2014 году
изменило инвестиционный климат в стране, поэтому в современных условиях устранение препятствий для ПИИ стратегически меняет цели и задачи
для государства. Санкции негативно повлияли на
международные финансовые отношения РФ, более
того, заметно стало и изменение объемов прямых
иностранных инвестиций. Также к негативным факторам можно отнести:
•геополитическую напряженность;
•падение цен на нефть;
•девальвацию национальной валюты;
•падение инвестиционной активности.
Российской Федерации на фоне общемировой
экономической и политической конъектуры необходимы все большие зарубежные инвестиции
в национальную экономику для поддержания и
увеличения устойчивого экономического развития, ведь такие вложения становятся двигателем
инновационных процессов и заинтересованные
инвесторы, действуя на благо своих целей, выводят
экономические процессы на новый уровень.
Для более полного анализа объекта исследования – прямых иностранных инвестиций, были использованы статистические данные Центрального

Банка России и доклада ЮНКТАД [7]. Также были
изучены официальные заявления представителей
Банка России и мнения ведущих отечественных
экономистов. При написании статьи использовались следующие методы экономического исследования: анализ и синтез, графический метод,
исторический и логический методы. Также в ходе
анализа была составлена группировка стран по
наличию оффшорных условий ведения бизнеса
для более полного отражения ситуации на рынке
иностранных инвестиций.
По данным UNCTAD Handbook of Statistics 2019
[8], Российская Федерация занимает 20 место в
рейтинге поступления прямых иностранных инвестиций по итогам 2018 года, в то время как в
рейтинге оттока ПИИ Россия занимает 11 место.
Также по данным доклада следует, что Российская
Федерация занимает одно из последних мест по
отношению входящих иностранных инвестиций
к величине валового внутреннего продукта, уступая даже таким странам как Мексика, Казахстан
и Украина.
На протяжении последних десятилетий Россия
неоднократно сталкивалась с различными геополитическими и экономическими трудностями, которые
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сказывались на динамике притока иностранных
инвестиций в страну. На основе статистических
данных ЦБ РФ авторами был составлен график, демонстрирующий динамику прямых иностранных
инвестиций по кварталам за период 2013-2019гг.
(рис. 1). Можно сделать вывод, что динамика прямых иностранных инвестиций в Россию непостоянна и это связано с рядом внешних и внутренних
факторов.
2013 год ознаменовался существенным ростом
объема прямых иностранных инвестиций, что обусловлено выравниванием общей экономической
конъюнктуры в стране, политической стабильностью. В 2013 году Россия впервые в истории заняла
3-е место в мире по объему привлеченных прямых
иностранных инвестиций, уступив только Китаю и
США. Прямые инвестиции из европейских стран в
составили более 69 млрд.долл.США.
Но в конце 2013 – начале 2014 года динамика
объема зарубежных инвестиций в Россию продемонстрировала негативную тенденцию, что, в
первую очередь, обусловлено геополитическими
факторами: началом военного конфликта в Украине,
присоединением Крыма, последующим введением
экономических санкций. Кроме того, произошло
существенное снижение цен на нефтепродукты.
Все эти факторы повлияли не только на иностранные инвестиции в Россию, но и вызвали серьезные
экономические изменения внутри страны.
В 2015 году экономика страны стабилизировалась, как и объем входящих иностранных инвестиций , но все же их сальдо прямых иностранных инвестиций не удалось вернуться на досанкционный
уровень, поскольку западные страны и компании
отказались от многих инвестиционных проектов
из-за санкций против России в связи с украинскими
событиями 2014 года. Соответственно, в 2015 году
сальдо по прямым иностранным инвестициям из
европейских стран составило -5,2 млрд. долл. США,
но прямые инвестиции из азиатских стран выросли более чем вдвое по сравнению с 2013 годом
и составили 2,1 млрд. долл. США, во многом это
произошло благодаря инвестициям из Китайской
Народной Республики и Гонконга.
2016 год ознаменовался бурным ростом прямых
иностранных инвестиций, как из европейских стран,
так и из азиатских. Наибольший вклад в сальдо
внес консорциум швейцарского трейдера Glencore

и катарского суверенного фонда (Qatar Investment
Authority, QIA) через зарегистрированную в Сингапуре компанию QHG Shares Pte, Ltd., купив 19,5%
акций «Роснефти» у «Роснетфегаза» за 10,2 млрд.
евро. Таким образом, данная сделка обеспечила половину прямых иностранных инвестиции в Россию
и принесла бюджету страны более 10 млрд.евро.
В 2017 году сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию уменьшилось, что объясняется репатриацией капитала на фоне угрозы новых санкций
в отношении российского бизнеса. Стоит отметить,
что в этот год сальдо инвестиций из западноевропейских стран увеличилось более чем втрое и
составило 17 млрд.долл.США, это самый большой
рост со времен украинского конфликта. Инвестиции
из США и Канады так и остались на незначительном
уровне, как и в предыдущие несколько лет. Большую часть инвестиций из азиатских стран, как и в
прошлые годы, составили инвестиции из Сингапура,
Гонконга и Китая.
Отрицательное сальдо прямых иностранных инвестиций в Россию в 2018 году во многом объясняется
тенденцией к снижению притока ПИИ в последние
годы во всех странах с формирующимися рынком
(СФР). Однако относительный уровень притока прямых иностранных инвестиций в Россию немного
отстает от средней величины аналогичного показателя для СФР. Существенное снижение произошло
в инвестициях в секторе не торгуемых товаров.
Также на снижение сальдо зарубежных инвестиций
повлияла торговая война между Китаем и США.
Инвестиции из европейских стран в 2018 году сократились более чем в восемь раз по сравнению с
2017 году, а из азиатских стран прямых инвестиций
стало на треть меньше.
В первых трех кварталах 2019 году сальдо прямых
иностранных инвестиций в Российскую Федерацию
стабилизировалось и вышло на уровень 2017 года,
что обусловлено ростом инвестиций из западноевропейских стран. В то время, как инвестиции из
стран Азии остались примерно на том же уровне.
Несмотря на то, что общий объем инвестиций в
России немного выше медианы в целом по миру,
учитывая страны со схожим уровнем дохода, при
этом динамика остается всё также ниже общемировой. Вопрос привлечения иностранных инвестиций
всё чаще попадает в раздел неактуальных, ссылаясь на геополитические, в том числе санкционные
риски. Однако прямые иностранные инвестиции
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имеют потенциал для развития на территории РФ.
Так, совсем недавно один из крупнейших американских ритейлеров – TJX Companies приобрела 25%
российской сети магазинов одежды и товаров для
дома Familia [6]. Данная сделка является примером
первой сделки по слиянию и поглощению после
введения санкций, и она доказывает, что даже в
таких условиях осуществление иностранных инвестиций реально.
Внутренние проблемы представляют собой
важный фактор, который сдерживает потоки иностранных инвестиций. К таким ограничениям можно
отнести:
- относительная непредсказуемость внутренней
политики;
- прямые ограничения на участие зарубежных
инвесторов;
- меры по поддержке отечественных производителей, которые не всегда соответствуют требованиям рынка.
Следует помнить, что приток иностранных инвестиций служит прямым фактором влияния на
экономический рост, и при этом выделить именно
привлечение «умных денег» (связанных с внедрением новых технологий и повышением производительности труда), в которых нуждается экономика
страны [2].
Подводя общую черту, стоит отметить, что привлечение прямых иностранных инвестиций безусловно важный аспект современного развития
экономики любой страны, в том числе и России.
Сложности на геополитическом и мировом экономическом фоне не должны становиться большой преградой перед иностранными инвесторами, желающими инвестировать в российскую
экономику. Учитывая сложившиеся темпы роста
отечественной экономики на фоне общемировых
тенденций, привлечение все большего количество
прямых иностранных инвестиций могло бы стать
неким “драйвером” развитий научно-технической,
производственной и, в целом, всех сфер эконо-
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мической деятельности России. Причем, как уже
было указано выше, Российская Федерация больше
нуждается в «умных» инвестициях, которые обеспечивали бы не стандартное вливание финансовых
ресурсов в экономику, а отвечали бы за привлечение инновационных технологий и увеличение
производительности.
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СИСТЕМЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В Российской Федерации, как и в большинстве стран, существует разделение властей.
Очевидно, что наибольший доступ ко всем ресурсам общества, а соответственно и огромную силу и
возможности имеет исполнительная власть. Поэтому необходим ее контроль со стороны других ветвей власти: законодательной и судебной. В данной статье рассматривается парламентский контроль,
представляющий собой, контроль законодателя над исполнителем в части надлежащего исполнения
законодательства.
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THE SYSTEM OF PARLIAMENTARY CONTROL IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Abstract. in the Russian Federation, as in most countries, there is a separation of powers. It is obvious that the
Executive power has the greatest access to all the resources of society, and consequently the greatest power and
opportunities. Therefore, it needs to be controlled by other branches of government: the legislative and judicial
branches. This article discusses parliamentary control, which is the control of the legislator over the performer in
terms of proper implementation of legislation.
Keywords: state, control, management, Parliament, legislation.

Парламентский контроль считается парламентской функцией. Парламентский контроль предполагает отслеживание и проверку деятельности
исполнительной власти, и ее возможную корректировку. Исполнительная власть проверяется на
соответствие ее действий законодательству страны. Проверке могут подвергаться такие лица, как
глава государства, министерства и должностные
лица, в рамках полномочий, определенных законом [2].
Парламентский контроль в Российской Федерации — это комплекс мер, осуществляемый
Федеральным Собранием РФ, законодательными
органами субъектов РФ по выявлению соответствия деятельности органов исполнительной власти
Конституции РФ и законодательству РФ [3].
Возможные объекты парламентского контроля:
- финансы государства;

- государственная собственность;
- исполнение конституционных и других законных прав и полномочий;
- назначение на государственные должности
и кадровая политика государственных органов.
ФЗ «О парламентском контроле» устанавливает
правила по поводу действий, по вопросам контрольно-надзорной государственной деятельности
в отношении субъектов парламентского контроля
[1].
Субъекты парламентского контроля в России:
- палаты парламента:
- Совет Федерации;
- Государственная Дума Федерального;
- комиссии и комитеты палат Федерального Собрания;

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета]
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- парламентская комиссия по расследованию
фактов и обстоятельств, послуживших основанием
для проведения парламентского расследования;
- депутаты Госдумы, члены Совета Федерации.
Счетная палата РФ участвует в осуществлении
парламентского контроля в особых, определенных
ФЗ «О Счетной палате РФ», случаях [4].
В парламентском контроле можно выделить два
вида мероприятий:
- постоянные;
- разовые.
Постоянные мероприятия парламентского
контроля вносятся в план мероприятий палат Федерального Собрания РФ в соответствии с письменными предложениями следующих субъектов:
- фракции Госдумы;
- члены Совета Федерации;
- комитетов и комиссий парламента;
- депутаты Госдумы.
Председатели палат парламента и их заместители осуществляют общее руководство мероприятиями постоянного парламентского контроля,
согласно регламентам палат.
Аппараты палат парламента осуществляют организационное, правовое и методическое обеспечение парламентского контроля, в соответствии
с регламентами палат и иными нормативными
актами.
Палаты парламента по результатам мероприятий
парламентского контроля имеют право:
- поручить комитету или комиссии палаты парламента разработать проект федерального закона
для последующего обсуждения и принятия Государственной Думой;
- указать государственному органу или должностному лицу на необходимость устранения нарушений, а также их причин;
- поставить вопрос о доверии Правительству;
- освободить от должности, если это предусмотрено регламентом палаты, то есть назначение и
снятие с должности находится в ее ведении;
- обращаться к лицам, имеющим право по
Конституции Российской Федерации назначать
и снимать с должности с просьбой о снятии с
должности, если деятельность носила неудовлетворительный характер;
- обратиться в органы прокуратуры или Следственный комитет.
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Рассмотрим варианты организации системы
парламентского контроля на примере нескольких
европейских стран.
Конституция Австрии включает особый раздел,
который регулирует участие Национального и
Федерального советов в деятельности исполнительной власти. Данные советы могут:
- проверять деятельность правительства;
- запрашивать у членов правительства сведения
обо всех аспектах их деятельности;
- формулировать рекомендации для деятельности правительства в своих решениях.
На заседаниях советов их члены имеют право
обращаться с устными вопросами к членам правительства.
Согласно Конституции Австрии, Национальный
совет имеет право на создание следственного
комитета. Органы судебной власти, при этом, обязаны предоставлять по требованию этого следственного комитета доказательства, а учреждения
– документацию [5].
Помимо этого, Конституцией Австрии предусмотрен специальный орган – Главный комитет, который состоит из членов Национального совета.
Обязанность осуществлять государственный
контроль и надзор в финансовой сфере лежит
на Счетной палате Австрии, которая каждый год
представляет доклад о своей деятельности Национальному совету. Для рассмотрения докладов
Счетной палаты Австрии при Национальном совете
образован постоянный комитет.
В ФРГ парламентский контроль осуществляется
Бундестагом. Бундестаг имеет право избрать или
отстранить от должности Федерального канцлера,
что является существенным рычагом контроля.
Отстранение от должности осуществляется путем выражения вотума недоверия, что закреплено
Основным Законом. Вместе с канцлером в отставку идет все правительство [5].
Конституция ФРГ способствует осуществлению
парламентского контроля через назначение парламентских уполномоченных.
Бундестаг утверждает государственный бюджет, что является действенным инструментом парламентского контроля над правительством. Для
этого в парламенте создан Бюджетный комитет,
который обсуждает с правительством проект бюджета. Проект бюджета предварительно подготавливается Министерствами. Проект бюджета также
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определяет количество денег, которые могут быть
потрачены на содержание исполнительной власти
на следующий год.
В Великобритании парламентский контроль
несколько отличается от его систем в других европейских государствах.
Функции парламентского контроля в Великобритании выполняют специализированные комитеты, которые формируются по отраслям и сферам
деятельности. Основная цель создания комитетов - контроль за деятельностью исполнительной
власти - министерств. Система комитетов соответствует структуре правительства. Есть следующие
комитеты:
- по иностранным делам;
- по промышленности и торговле;
- по обороне;
- по транспорту;
- по внутренним делам;
- по сельскому хозяйству и другие [5].
В состав комитетов не могут входить члены правительства. Однако, члены правительства могут
посещать заседания комитетов и выступать там
от лица правительства.
Для проверки политических действий правительства комитеты проводят опросы:
- высших чиновников;
- отдельных лиц;
- министров;
- руководителей заинтересованных организаций.
Комитеты посредством слушаний и отчетов
передают парламенту информацию, факты и заключения.
При проведении расследований комитеты могут
осуществлять следующие действия:
- вызывать свидетелей;
- изымать документы и материалы;
- назначать экспертов.
По завершении расследования комитет докладывает о результатах палате парламента. Однако
решения комитета имеют рекомендательный характер, и палата не обязана им следовать.
В 1967 г. в систему парламента Великобритании
введен институт омбудсмена. Омбудсмен является
должностным лицом, которое рассматривает жалобы граждан на министерства.
В Дании, согласно Конституции, Премьер-министр представляет на первое заседание Фоль-

кетинга отчет положении государства и мерах по
его улучшению. Отчет является предметом парламентских дебатов. Также датский парламент
может создавать комитеты из своих депутатов
для проведения расследований по особо важным
вопросам. Комитеты имеют право на получение
любой информации от граждан или государственных органов [5].
В Испании Конгресс (верхняя палата парламента) и Сенат (нижняя палата парламента) палаты
парламента – Генеральных кортесов имеют очень
большое количество полномочий. Согласно Конституции Испании, Генеральные кортесы имеют
большие полномочия в следующих сферах:
- законодательство;
- государственный бюджет;
- контроль деятельности правительства.
Комиссии по расследованию важных вопросов
могут создавать:
- Конгресс – верхняя палата парламента;
- Сенат – нижняя палата парламента;
- обе палаты совместно.
Комиссии по результатам расследований могут
делать заключения, которые:
- не обязательны для исполнения судами;
- не касаются решений органов судебной власти;
- могут быть переданы прокуратуре для дальнейшего использования, сбора доказательств и
расследований и прочее.
Испанские палаты и комиссии могут требовать
необходимую им информацию и иное содействие
от следующих субъектов:
- правительство;
- государственные органы;
- государственные должностные лица;
- автономные сообщества.
Взаимодействие палат и их комиссий и членов
правительства:
- палаты и их комиссии имеют право требовать,
чтобы член правительства присутствовал на их
заседании;
- члены правительства может присутствовать
на заседаниях палат и их комиссий, выступать и
задавать вопросы;
- палаты и их комиссии могут требовать от правительственных органов любую информацию.
В свою очередь правительство и его члены обязаны отвечать на запросы палат и их комиссий.
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Минимальный срок, установленный для обсуждения запросов и вопросов, установлен 1 неделя.
Любой из запросов может стать основанием для
выражения палатой своего мнения, закрепленного
постановлением.
Конституция Италии устанавливает, что каждая
палата парламента имеет право проводить парламентское расследование по вопросам государственного интереса. Однако, парламентский контроль в Италии ограничен. Функции парламента
сосредоточены в основном на законодательных
вопросах.
Создание комиссий осуществляется пропорционально соотношений фракций парламента.
Парламентские комиссии имеют полномочия судебной власти.
Также в Италии существуют специальные двухпалатные парламентские комиссии.
Важнейшие специальные парламентские комиссии в Италии организованы по следующим
вопросам:
- борьбы с мафией;
- по проверке тюрем;
- борьбы с политическим терроризмом;
- по расследованию конкретных резонансных
дел.
Парламентские Комиссии имеют право приглашать на заседания сотрудников правоохранительных и судебных органов. На таких заседаниях
разрабатываются меры по недопущению отрицательных событий в жизни общества и улучшению
законодательства.
Комиссии палат парламента Италии имеют
большие полномочия по получению информации
по любым вопросам государственной деятельности, что отражено в парламентских регламентах.
Во Франции парламент - Национальное собрание Франции имеет небольшие полномочия в
сфере парламентского контроля, что не позволяет парламенту в должной мере осуществлять на
правительство давление.
Основная контрольная функция парламента
по отношению к правительству заключается в
возможности привлечения последнего к ответственности.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ»
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Аннотация. В статье исследована эффективность функционирования регионов России в области информации и связи. Проведена оценка деятельности 85 субъектов РФ по рассматриваемому виду экономической деятельности. Для осуществления исследований были взяты методы статистического анализа.
Индексный метод использован как частно-научный метод исследований. Анализируемая информация
получена с сайтов Росстата и Федеральной налоговой службы РФ. В результате проведения исследований
построено распределение субъектов по анализируемой отрасли. Выявлены наиболее сильные и слабые
субъекты федерации.
Ключевые слова: региональная экономика, государственное управление, налоги, индексный метод, цифровизация экономики
ANALYSIS OF THE FUNCTIONING EFFICIENCY OF THE RUSSIAN REGIONS BY THE KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
«INFORMATION AND COMMUNICATION»
Abstract. The article analyzes the Russian regions’ functioning efficiency in the field of «Information and
Communication». The analysis of the activities of eighty five Russian regions for the considered type of economic
activity is carried out. Methods of statistical analysis were taken to carry out the research. The index method is
used as a specific scientific research method. The analyzed information was obtained from the websites of the
State Statistics Committee and the Federal Tax Service. As a result of the research, the distribution of subjects
in the industry under study was constructed. The strongest and weakest subjects of the Federation have been
identified.
Keywords: regional economy, public administration, taxes, index method, digitalization of the economy.

На сегодняшний день наиболее перспективным
вектором развития экономики Российской федерация является ее цифровизация. Данное направление эволюции всех отраслей народного хозяйства
становится неотъемлемой частью модернизации
экономики страны и важной вехой при переходе к

современному экономическому укладу. Также цифровизация всех экономических отраслей должна
явиться необходимым рычагом для их устойчивого развития. Исходя из выдвинутого выше тезиса
в работе будет изучено функционирование всех
регионов России в области информатизации и осу-

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

85
80

Ранг
субъекта

75

По всем видам
экономической
деятельности

70
65
60
55
50
45
40
35

337

30
25
20
15
10
5
-15

-10

-5

0

0

5
10
15
Индикатор - 1010

20

25

30

35

Рис. 1. Распределение субъектов РФ по индикатору 1010 в 2018 г.
/Источник: распределение рассчитано авторами на основе данных [1;2]
ществления коммуникаций на основе современных
информационных технологий и средств связи.
Целью осуществления исследований является
оценка эффективности функционирования субъектов РФ в виде экономической деятельности (ВЭД)
«Деятельность в области информации и связи». Восемьдесят пять субъектов РФ явились объектом ана-

лиза, а ВЭД «Деятельность в области информации
и связи» – предметом проводимых исследований.
В роли специальных методов познания использованы методы статистического анализа. В качестве
частно-научного метода применен индексный метод. Информация для проведения исследований
была взята с сайтов Федеральной налоговой службы
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Респ.

-0,82

Табл. 1. Эффективность функционирования субъектов РФ в ВЭД 1360 «Деятельность в области информации и связи» в 2018 г.

[1] и Росстата [2]. Часть расчётов осуществлена с
использованием, разработанной авторами статьи,
информационной системы «Налоги РФ».
Общероссийский классификатор ВЭД (ОКВЭД)
относит цифровизацию экономики к ВЭД «Деятельность в области информации и связь» и имеет код
1360. Отметим, что укрупненно в ОКВЭД выделены
четырнадцать экономических отраслей. Дальнейшие исследования будут базироваться на данных
о налоговых поступлениях и численности занятого
населения (ЗН) предоставляемых соответственно
ФНС РФ и Росстатом. Необходимо указать на одно
обстоятельство. Несмотря на то, что исследования
проводятся в 2020 г. авторы статьи обладают данными о численности занятого населения для 2018
г. Данные о численности занятых по 2019 г. будут
предоставлены Росстатом только в конце текущего
года. Поэтому дальнейший финансово-экономический анализ будет проведен для 2018 г.
Итак, в 2018 г. в бюджеты всех уровней поступило налоговых доходов (НД) на сумму 21 148 837
494 тысяч рублей. Наибольший НД был получен в
следующих ВЭД: «Добыча полезных ископаемых»
– 7 838 415 947 тысяч рублей (более 36% совокупного НД), «Обрабатывающие производства» – 3
474 641 844 тысяч рублей (16,43% НД), «Другие
ВЭД» – «Торговля оптовая и розничная, …» – 2 087
150 409 тысяч рублей. Существенный вклад в совокупный налоговый доход также внесли такие ВЭД,
как «Транспортировка и хранение» – 792 674 758
тысяч рублей (3,75% НД) и «Строительство» – 771
364 368 тысяч рублей (3,65% НД). Седьмую позицию
занимает относительно молодая отрасль народного
хозяйства нашей страны – «Деятельность в области

информации и связи». Данный ВЭД принес 659 240
466 (3,12% НД) и в нем было занято 1 463,5 тысяч
человек.
Для осуществления дальнейшего финансовоэкономического анализа воспользуемся разработанной авторами статьи методикой, основанной
на индексном методе. В статье [3, c. 142-148] описано создание и прикладное использование интегрального показателя интенсивности налоговых
поступлений. Предложенный индикатор является
отношением совокупного НД к общей численности
населения по всем субъектам РФ. Также возможно
применение предложенного индекса по всем ВЭД.
Тогда мы получим четырнадцать индикаторов, соответствующих укрупненным группам ВЭД. Например
индикатор-1085 описывает эффективность деятельности ВЭД «Обрабатывающие производства» (код в
соответствии с классификацией ОКВЭД – 1085) и
является отношением НД по данному ВЭД к занятому в его создании населению. На взгляд авторов
статьи отношение НД к ЗН в разрезе ВЭД по всем
регионам России позволяет оценить их экономическую активность.
На рис. 1 можно увидеть распределение регионов
России по совокупному НД. По оси абсцисс отложено значение индикатора-1010 (совокупный НД), а по
оси ординат ранг 85 субъектов нашего государства.
Значение индикатора варьирует от 30,86 (г. Москва)
до -11,74 (Республика Ингушетия). Размах вариации
составил 42,60. Выше нулевого значения (значение
среднего уровня) находится двадцать восемь субъектов, на ниже 57 субъектов. Данное распределение
позволяет разделить субъекты на три кластера: опе-
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режающего развития, среднего уровня развития и
отстающие в развитии.
К субъектам опережающего развития можно отнести: г. Москву (ранг – 1; значение индикатора
– 30, 86), Ямало-Ненецкий АО (2; 25,94), г. Санкт–
Петербург (3; 24,22), Ненецкий АО (4; 23,31), ХантыМансийский АО (7; 15,26), Красноярский край (8;
13,50), Мурманскую область (9; 12,77), Ленинградскую область (10; 11,99), Камчатский край (11; 11,11),
Московскую область (12; 10,66), Тюменскую область
(13; 9,18) и пр. Средний уровень развития, на взгляд
авторов, имеют приблизительно 40 субъектов. К таким субъектам можно причислить, например: Пермский край (ранг – 20; значение индикатора - 2,34);
Хабаровский край (21; 1,60); Свердловскую область
(22; 1,01); Республику Татарстан (23; 0,96298); Краснодарский край (24; 0,87); Архангельскую область
(25; 0,37); Республику Карелия (26; 0,29); Новосибирскую область (27; 0,26); Самарскую область (28;
0,15); Нижегородскую область (29; -0,46); Приморский край (30; -0,89); Ярославскую область (31;
-0,98) и пр. Соответственно кластер отстающих в
развитии регионов насчитывает 26 субъектов федерации. Наиболее слабыми из них являются: Республика Ингушетия (ранг 85; значение индикатора
-11,74) и Чеченская Республика (84; -11,41).
Далее рассчитаем индикатор-1360, описывающий эффективность функционирования регионов
страны по ВЭД информатизация и связь. Данный
показатель может нарисовать картину, отражающую степень цифровизации субъектов РФ. В табл.
1 рассчитаны значения индикатора-1360 для восьмидесяти пяти регионов страны. Видно, что выше
нулевой отметки (значения среднего уровня) расположены двадцать три, а ниже шестьдесят два
региона. Значения индикатора варьирует от 5,29 до
-0,82. Размах вариации составил 6,12. Т.е., мы видим
значительно более меньшее расслоение субъектов
чем по совокупному НД.
Наиболее эффективно в рассматриваемом ВЭД
функционирует город федерального значения Москва. Величина индикатора-1360 в г. Москве составила 5,29 (НД составил 405 029 706 тыс. руб.;
ЗН – 364,5 тыс. человек) . Наименьшее значение
показатель имеет в Чеченской республике. Значение индикатора-1360 для данного субъекта равняется -0,82. Необходимо отметить, что высокий
ранг Чукотского АО не связан с высокими налоговыми поступления по ВЭД-1360 (НД составил всего

592 079 тыс. руб.), а с чрезвычайно низкой численностью занятого в нем населения. Величина ЗН
составила всего 600 человек.В статье произведен
анализ эффективности деятельности субъектов РФ
по суммарным налоговым поступлениям и в ВЭД
«Деятельность в области информации и связи».
На основе предложенной методики построено
распределение субъектов. Получены три кластера
регионов: опережающего развития, имеющие средний уровень развития и депрессивные субъекты
РФ. Выявлено, что ВЭД-1360 наиболее развит в г.
Москве, а наименее в Чеченской Республике.
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ЛЬГОТЫ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
СЧЕТАМ, КАК ДРАЙВЕРЫ ПРИТОКА ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Аннотация. В данной статье рассмотрены механизмы действия льгот на долгосрочное владение ценными бумагами на примерах, разобраны 2 типа вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам,
показаны основные тенденции в использовании данных льгот, а также рассмотрено отношение государственных органов к данным механизмам.
Ключевые слова: льготы, налоги, инвестиции, вычеты, ценные бумаги
BENEFITS OF LONG-TERM SECURITIES OWNERSHIP AND IIS SOFTWARE AS DRIVERS OF PRIVATE INVESTOR INFLUENCE
ON THE FINANCIAL MARKET
Abstract. This article examines the mechanisms of action of benefits for long-term holding of securities on
different examples, analyzes 2 types of deductions for individual investment accounts, shows the main trends in
the use of these benefits, and also examines the attitude of public authorities to these mechanisms.
Keywords: benefits, taxes, investments, deductions, securities

Тенденция снижения ключевой ставки ЦБ РФ и,
как следствие, рыночной ставки процента, (рис.
1) приводит к тому, что домохозяйства начинают
искать альтернативные варианты сохранения и
приумножения собственного капитала.
Особенно остро эта проблема встала после обращения президента РФ В.В. Путина во время карантина, из-за пандемии вируса COVID-19, в котором он
сообщил, что вводится 13-% налог на процентный
доход от суммы депозита более 1 млн. руб. для
вкладчиков банков, а также для владельцев долговых ценных бумаг (облигаций). Возможно, такая
мера была принята для того, чтобы стимулировать
переток денег физических лиц на финансовые рынки, который отчасти может поддержать их падение

из-за нестабильной ситуации и ограничительных
мер в связи с коронавирусной инфекцией и развалом сделки ОПЕК+ в марте 2020 [6]. Однако государственные меры носят «зеркальный» характер,
так как на финансовом рынке действуют программы и механизмы стимулирования притока средств
частных инвесторов, а именно, налоговые вычеты
при долговременном владении ценными бумагами,
а также особый вид брокерского счёта – ИИС, благодаря которому можно либо получить налоговый
вычет, либо вообще освободить доход от НДФЛ. В
данной статье с помощью конкретных примеров
будут более подробно рассмотрены данные механизмы.Льгота на долгосрочное владение ценными
бумагами (далее - ЛДВ)
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Рис. 1. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (далее - ЛДВ)
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Возможность получения вычета существовала
ещё и до пандемии коронавирусной инфекции, однако актуальной она становится именно в период
пандемии, когда капитал домохозяйств перетекает
на финансовые рынки. Сущность этого метода заключается в том, что можно освободить от НДФЛ
положительную разницу между покупкой и продажей ценных бумаг [2], однако есть ряд нюансов,
которые следует обязательно учесть:
1.Данные ценные бумаги должны быть куплены
не раннее 1 января 2014г.
2.Срок владения этими бумагами не должен быть
менее 3-х лет.
3.Данные бумаги должны котироваться на Московской или Санкт-Петербургской биржах. Однако
существует заблуждение, что вычет можно получить
только при владении бумагами российских эмитентов. Касательно этого ошибочного мнения Министерство финансов дало пояснение, в котором
говорится что инвестор имеет право на вычет и по
ценным бумагам иностранных эмитентов, но только
если они котируются на одной из 2-х российских
бирж. До недавнего времени купить иностранные
акции можно было только на Санкт-Петербургской
бирже, однако с 24 августа 2020 г. на Московской
бирже стали доступны операции с 20 бумагами одних из крупнейших компаний, входящих в индекс

S&P500, а в 4 квартале 2020 данный список планируют расширить до 50 эмитентов.
4.Данные бумаги не должны учитываться на индивидуальном инвестиционном счёте, однако можно закрыть ИИС с переносом бумаг на обычный
брокерский счёт и воспользоваться ЛДВ, так как
срок владения бумагой останется прежним, ведь
отсчёт будет идти с момента покупки бумаг на ИИС.
Сам вычет ограничивается определённой суммой,
которая рассчитывается по формуле: T x 3 млн.,
где Т – срок владения ценными бумагами. Например, максимально возможная сумма вычета при
владении ценными бумагами в течении 5 лет будет
рассчитываться умножением 5 на 3 млн. и составит
15 млн. Поэтому чтобы получить максимальный
финансовый эффект от ЛДВ необходимо продавать
активы, финансовый результат которых в пределах
данного лимита, а непроданные ценные бумаги реализовать в следующем году и так же воспользоваться льготой [10].
Пример: Гражданин Х приобрел в 2016 г. бумаг на 12 млн. руб. По итогам 2019 г. стоимость
его портфеля ценных бумаг составила 26 млн.
руб. Финансовый результат за 3 года составил 14
млн. руб. (26 млн. – 12 млн.). В соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее-НК РФ) гражданин Х может получить льготу
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в размере: 3 года х 3 млн. руб. = 9 млн. руб.
Значит ему придётся уплатить НДФЛ в бюджет
в размере: (12 млн. руб. – 9 млн. руб.) х 13%
= 390 тыс. руб. Вывод: для оптимизации налоговой нагрузки ему стоит реализовать в 2019 г.
ценных бумаг на 9 млн. руб., а в 2020 г. продать
оставшиеся, ведь гражданин Х сможет получить
вычет в размере 12 млн., так как продержит бумаги 4 г. (3 млн. руб. х 4 г.). Таким образом, он
может значительно сэкономить и воздержаться
от уплаты 390 тыс. руб.
Если же в портфеле имеются ценные бумаги, которые куплены в разное время, то для расчёта ЛДВ
необходимо использовать метод ФИФО, соответственно купленные в самом начале бумаги будут
реализовываться в первую очередь.
Пример:
Год
приобретения

Год
продажи

Срок
владения, г.

Фин.
результат, млн.
руб.

2015

2020

5

6,5

2016

2020

4

5

2017

2020

3

3,5

Итого:

15

Максимально возможная сумма, которая может быть освобождена от уплаты НДФЛ по методу
ФИФО:

= 4,2 млн. руб. х 3 млн. руб. = 12,6 млн. руб.
Следовательно, с 2,4 млн. руб. (15 млн. руб. – 12,6
млн. руб.) придётся заплатить НДФЛ в размере: 2,4
млн. руб. х 13% = 312 тыс. руб.
Стоит так же отметить, что существует льгота на
долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (ЛДВ-РИИ), которая действует с 1 января
2016 г., но условия её получения всё же несколько
отличаются от просто ЛДВ:
1.Она распространяется на ценные бумаги, которые куплены не раннее 1 января 2015 г.
2.Данные бумаги должны входить в перечень
ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.
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3.Срок владения этими ценными бумагами должен быть не менее 1 года.
Самым важным здесь является то, что от НДФЛ
освобождается весь доход.
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и
типы его налоговых льгот
Государство всячески стимулирует приток частных инвесторов на рынок, однако самым действенным методом являются налоговые льготы, наибольшие из которых получают владельцы ИИС [9].
По факту ИИС – это обыкновенный брокерский
счёт, только со льготами, для получения которых
необходимо соблюсти ряд условий:
1.Счёт должен быть открыт минимум на 3 года
(класть на него сразу же деньги не обязательно).
2.Нельзя выводить средства ранее, чем через
три года после его открытия, так как все льготы
сгорают.
3.Инвестору необходимо быть налоговым резидентом РФ.
4.У инвестора может быть только один ИИС при
желании открыть второй необходимо закрыть первый в течение месяца.
5.Взнос на счёт можно произвести только в российских рублях.
6.Максимальный взнос за год ограничен суммой
в 1 млн. руб.
Несмотря на значительные существующие ограничения россияне с каждым годом открывают всё
больше индивидуальных инвестиционных счетов,
а также приобретают чём свидетельствуют данные
Московской биржи [7], а также инвестируют денежные средства в ценные бумаги [5].
Год
2015
2016
2017
2018
апр 19
авг 19

Всего ИИС
88 900
195 200
302 000
556 000
720 000
1 000 000

Сам счёт можно открыть у брокера, банка или
управляющей компании. Согласно рейтингу Московской биржи по количеству зарегистрированных
счетов лидируют Сбербанк, Тинькофф и ВТБ.
Сбербанк удерживал лидерство в этом рейтинге
всегда, а Тинькофф поднялся на вторую строчку совсем недавно. Этому способствовала акция, которую
проводил данный банк, её суть заключалась в том,
что при открытии счёта новому клиенту дарили акцию
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стоимостью до 15.000 руб., а также дарили дополнительные акции за репосты в социальных сетях и
за приведённых друзей, которые также открывали
брокерские счета.
Что касается налоговых вычетов, то их существует два типа: А и Б. Тип А – это вычет на взнос, но
не более чем с 400.000 руб., тип Б – это вычет из
дохода по счёту, который подлежит уплате НДФЛ.
Разберём на примере налоговый вычет на взнос.
Допустим мы внесли на ИИС 500.000 руб. и купили
на них ОФЗ с доходностью 6% годовых (купонный
доход по ОФЗ не облагается налогом). В конце года
мы можем получить вычет на взнос 13% с максимально допустимой суммы в 400.000 руб., а именно:
400.000 х 13% = 52.000, а также получим 30.000 руб.
(500.000 х 6%) купонного дохода по ОФЗ. Итого на
конец года у нас будет: 500.000 + 52.000 + 30.000 =
582.000 руб., а это примерно 16,5% почти без риска!
Стоит также отметить важную деталь, что данную
льготу можно получить, только имея официальный
доход, а сам вычет будет исчисляться только с суммы эквивалентной годовому доходу [1]. Например,
гражданин Х, заработал за год 250.000 руб., так же
он открыл ИИС и внёс туда свои накопления в размере 600.000 руб., итого за год гражданин Х сможет
получить вычет в размере 13% только с 250.000 руб.
Суть вычета типа Б заключается в том, что вся прибыль, которая будет получена в ходе купле-продажи
ценных бумаг освобождается от НДФЛ [4]. Важно
отметить, что на ИИС, так же, как и на обычном брокерском счёте можно открывать короткие позиции
(позиции, которые открывает участник рынка в надежде того, что котировка ценной бумаги упадёт, и
он получит на этом прибыль). Рассмотрим пример:
гражданин Х внёс на ИИ.С 1.000.000 руб. через три
года доходность его инвестиций составила 90%. Его
прибыль составит 900.000 руб. С этой суммы он обязан уплатить 13%, однако пользуясь вычетом типа Б
можно будет сэкономить 900.000 х 13% = 117.000 руб.
Данный тип вычета отлично подойдёт для тех, кто не
имеет официального источника дохода, например,
студенты и неработающие пенсионеры, а также для
профессиональных трейдеров, которым выгоднее
будет освободить от уплаты налогов весь свой доход,
нежели получить 52.000 руб. вычетом при пополнении счёта на 400.000 руб. [3].
В последней год идёт активное обсуждение модификации индивидуальных инвестиционных счетов.
Минфин не раз заявлял, что ему «не нравится» вычет

типа А, так как можно, не вкладывая активно в ценные бумаги, получить 52.000 руб., просто положив на
счёт 400.000 руб. ЦБ отмечает, что такой интерес к
вычету первого типа понятен, ведь он даёт большую
маржу в краткосрочном периоде [8]. Однако ЦБ и
Минфин сходятся в том, что считают необходимым
распределить инвесторов между этими типами вычетов, так, чтобы найти золотую середину.
Так же появились идеи ввести 3 тип вычета, который комбинировал бы в себе типы А и Б, данную
идею НАУФОР (Национальная ассоциация участников
фондового рынка) предложил Банку России. Нужно
отметить, что ассоциации, регуляторы и законодатели
стараются привлечь как можно больше инвесторов
на финансовый рынок, создавая и прорабатывая
каждый раз новые проекты льгот. Это является хорошим знаком для домохозяйств, так как государство
заинтересовано в их приходе на фондовый рынок.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ
СО СТАТУСОМ ОЭЗ НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация. На протяжении всего периода развития бюджетной системы Российской Федерации имела
место дифференциация в социально-экономическом развитии ее территорий, и вопросы сбалансированности бюджетов за счет использования различных инструментов продолжают оставаться актуальными. В статье освещены вопросы сбалансированности региональных бюджетов на примере бюджета
Калининградской области. Проанализированы особенности социально-экономического развития региона
с учетом действия на территории региона особой экономической зоны, и сформулированы направления
бюджетной политики по сбалансированности бюджета Калининградской области с учетом действующих макроэкономических вызовов и шоков.
Ключевые слова: сбалансированность бюджетов, региональный бюджет, дефицит, особая экономическая
зона.
BALANCE OF REGIONAL BUDGETS WITH SEZ STATUS ON THE EXAMPLE OF THE BUDGET OF THE KALININGRAD REGION,
WAYS TO IMPROVE IT
Abstract. Throughout the entire period of development of the budget system of the Russian Federation, there has
been a differentiation in the socio-economic development of its territories, and the issues of balancing budgets
through the use of various tools continue to be relevant. The article highlights the issues of balancing regional
budgets on the example of the budget of the Kaliningrad region. The author analyzes the features of the region’s
socio-economic development, taking into account the special economic zone in the region, and formulates the
budget policy directions for balancing the budget of the Kaliningrad region, taking into account the current
macroeconomic challenges and shocks.
Keywords: budget balance, regional budget, deficit, special economic zone.

В нормах финансового права Российской Федерации под сбалансированностью бюджета понимается состояние бюджета, при котором все расходы покрываются совокупным объемом доходов
и поступлений из источников финансирования
дефицита бюджета. Реализация национальных
целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 47, должна
обеспечить стабильное социально-экономическое

развитие и поступательное развитие российской
экономики, что может быть обеспечено только при
условии сбалансированности бюджетов бюджетной системы, в том числе бюджетов субъектов федерации. В свете реализации национальных целей
особый интерес для исследования представляют
бюджеты регионов, на территории которых созданы льготные условия налогообложения и таможенные условия для организаций ᅚ– представителей

[ *Научный руководитель: ШМИГОЛЬ Наталия Сергеевна, к.э.н., доцент, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; nshmigol@fa.ru]
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Табл. 1. Основные параметры бюджета Калининградской области в 2013-2021 гг. [1]
Год, млрд. руб.
Показатель
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(план)

2021
(план)

Доходы

35,5

50,7

46,2

72,9

98,5

112,7

131,5

116,9

116,9

Налоговые и неналоговые доходы

23,0

28,5

26,9

29,0

31,9

36,9

55,2

44,1

46,9

Безвозмездные поступления

12,4

22,1

19,2

43,9

66,7

75,8

75,7

72,8

70.1

Расходы

40,7

50,1

54,4

75,2

101,5

110,8

130,6

121,5

118,4

Дефицит (-) / Профицит (+)

-5,2

+0,6

-8,2

-2,3

-3,0

+1,9

+0,9

-4,6

-1,5

российского и иностранного бизнеса, в их числе
бюджет Калининградской области.
Бюджет Калининградской области в течение
2013ᅚ–2019 гг. исполнялся и с дефицитом, который не нарушал требований бюджетного законодательства и не превышал 15 процентов объема
доходов без учета безвозмездных поступлений,
и с профицитом (табл. 1). В структуре налоговых
доходов наибольший удельный вес (более 50%)
приходится на поступления от налога на прибыль
организаций и НДФЛ, динамика по которым положительная. Около 15% налоговых доходов составляют поступления от налога на имущество
организаций и транспортный налог.
В 2013–2015 гг. наибольший удельный вес приходился на субсидии (около 80% от всех межбюджетных трансфертов), с 2016 года 80% (с 2019
– более 80%) приходится на иные межбюджетные
трансферты, куда входят субсидии на поддержку
юридических лиц и резидентов ОЭЗ в Калининградской области с целью создания новых рабочих мест, импортозамещения, а также улучшения
условий проживания на территории региона[2,3].
Расходы бюджета Калининградской области
ежегодно растут. В 2019 году расходы составили
130,6 млрд. руб., что в 3 раза больше по сравнению с 2013 годом. В структуре расходов бюджета
наибольшую долю занимают расходы на национальную экономику: ¼ всех расходов в 2013–2015
гг., с 2016 г. – больше половины всех расходов. В
динамике наблюдается значительное сокращение
расходов на жилищно-коммунальное хозяйство,
образование, здравоохранение.
Причиной дефицита бюджета явилась неустойчивая динамика по налоговым и неналоговым до-

ходам, а также значительное отклонение объема
доходных поступлений от плановых показателей.
Основными источниками покрытия дефицита бюджета Калининградской области выступают кредиты кредитных организаций.
ОЭЗ в Калининградской области действует с
2006 года и продолжит функционировать до 01
апреля 2031 года. Резидентам ОЭЗ Калининградской области предоставляются льготы и преференции разной направленности: налог на прибыль
и налог на имущество 0% в первые 6 лет реализации проекта, общий тариф страховых взносов 7,6%
для получивших статус резидента ОЭЗ с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022 года, 0% по земельному налогу в течение 5 лет при осуществлении
инвестиций.
В публикациях российских ученых-экономистов
отмечено, что «при создании ОЭЗ органы власти
стремятся к привлечению инвестиций и стимулированию экономической активности в конкретных
районах страны, где могут применяться правила,
направленные на улучшение делового климата»[4]. Система налоговых льгот и преференций
является одним из основных факторов стимулирования развития территорий со статусом ОЭЗ.
Однако вопрос оценки эффективности предоставляемых налоговых и таможенных льгот является
в настоящее время открытым и дискуссионным.
Эффективность ОЭЗ в Калининградской области наравне с другими ОЭЗ не оценивается, поскольку она действует на основании отдельного
федерального закона. Оценить эффективность
ОЭЗ в Калининградской области в полной мере не
представляется возможным ввиду отсутствия раскрытия информации о показателях деятельности
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резидентов ОЭЗ и объемах инвестиций, поэтому
ниже будет представлена авторская оценка показателей социально-экономического развития
Калининградской области, на основании которых
будет сделан вывод об эффективности функционирования ОЭЗ.
Среднемесячная заработная плата в регионе с
19 911 руб. в 2011 году увеличилась до 35 637 руб.
в 2019 году[5]. Динамка показывает ежегодный
рост заработной платы, однако наблюдается его
замедление, начиная с 2014 года. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в период 2010-2018 гг. в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа (далее – СЗФО) одна из самых низких (33 385 руб.)
[5]. Рост реальных денежных доходов населения
Калининградской области с 2010 года замедлился
с 3,5% до 1,8% в 2018 году. Динамика реальной начисленной заработной платы в Калининградской
области в 2018 году (6,3% к предыдущему году)
одна из самых медленных в СЗФО. Темпы роста
реальной начисленной заработной платы в 2019
году по сравнению с 2010 годом снизились. Доля
населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в 2018 году в Калининградской области составляла 13,7% среди всего
населения при минимальном значении в СЗФО
8,4% (без учета Санкт–Петербурга). Прямые иностранные инвестиции в Калининградскую область
с 2011 года сократились на 35 млн.долл. Среди
регионов СЗФО в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций в Калининградскую область
один из самых низких – 162 млн. долл.
Статус ОЭЗ создает дополнительные бюджетные
расходы, поэтому от эффективности функционирования таких территорий зависит и сбалансированность бюджетов. На основании проанализированных показателей нельзя сказать, что
ОЭЗ в Калининградской области функционирует
достаточно эффективно. Несмотря на развитость
логистической инфраструктуры, встроенность в
транспортную инфраструктуру Европейского союза, наличие большого туристического потенциала,
а также имея точки выхода на рынки Европейского союза и Евразийского экономического союза,
регион за последние 10 лет не демонстрирует
ускорение экономического развития и существенного изменения в уровне жизни населения: динамика по уровню безработицы незначительная,
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прирост реальных доходов населения снижается,
доля жителей региона с денежными доходами
ниже прожиточного минимума не сокращается.
Бюджетные расходы Калининградской области
не выполняют стимулирующую роль, при этом
отечественные и международные исследования
показывают, что налоговые стимулы в совокупности с долгосрочными бюджетными правилами
по расходам бюджета, бюджетному балансу и государственному долгу субъекта федерации могут
работать, поскольку очевидно, что они оказывают
сильное воздействие на приток инвестиций [6,7].
Таким образом, проведенный анализ действующего механизма сбалансированности бюджета
региона со статусом ОЭЗ на примере Калининградской области, позволяет сформулировать следующие предложения по повышению эффективности
данного механизма, которые могут быть использованы в практической деятельности финансовых
органов:
необходима тщательная оценка эффективности
предоставляемых налоговых льгот и их оптимизация для повышения эффективности функционирования ОЭЗ и увеличения налоговых поступлений в
региональный бюджет. Проведение налоговой и
бюджетной политики должно быть направленно
на легализацию субъектов предпринимательской
деятельности и повышение качества администрирования налогов, занимающих основную долю в
доходах бюджета, использование резервов роста
налогооблагаемой базы;
необходимо активизировать работу с должниками по НДФЛ и налогу на прибыль для увеличения поступлений по этим налогам. С целью
снижения выплат заработной платы «в конвертах»
необходимо осуществлять мониторинг налоговой
нагрузки на предпринимателей, работающих с
применением упрощенной системы налогообложения, а также проводить анализ резидентов ОЭЗ
Калининградской области в части формирования
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;
повышение эффективности осуществляемых
расходов предлагается достичь путем повышения
эффективности использования предоставляемых
из федерального бюджета субсидий. Органами
власти Калининградской области были заключены в 2017 году 35 соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета, в 2018
году 43 соглашения, в 2019 году 47 соглашений.
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При таком количестве заключаемых соглашений
по субсидиям направления софинансирования
очень узки, велико количество административных процедур при их заключении. Предлагается
сократить количество предоставляемых субсидий
путем их консолидации, при которой повышается
межотраслевая гибкость, происходит ориентация
на региональные приоритеты и поиск путей оптимизации расходов;
в условиях невысокой роли ОЭЗ в развитии экономики Калининградской области и ограниченности налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета возможность повышения эффективности
расходов бюджета, обеспечения его сбалансированности в долгосрочном периоде и решения задач по развитию экономики региона нами видится
в приоритизации производительных расходов
бюджета, в числе которых расходы на развитие
инфраструктуры, образование, здравоохранение.
В настоящее же время в структуре расходов бюджета Калининградской области темпы роста данной группы расходов ниже, чем по иным статьям;
для сокращения расходов на управление государственным долгом Калининградской области
предлагается уменьшить долю кредитов кредитных организаций в заимствованиях, возможно,
за счет использования другого рыночного инструмента – выпуска государственных облигаций
Калининградской области. В этом случае важное
место в долговой политике региона будет отводится кредитному рейтингу субъекта федерации
и повышению привлекательности региона для
потенциальных инвесторов.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ НА СТАРОСТЬ
Аннотация. В статье анализируется негосударственное пенсионное обеспечение с точки зрения возможности получения дополнительного дохода в старости. Автором был проведен сравнительный анализ
наиболее популярных финансовых инструментов, выделены основные преимущества и недостатки
каждого из инструментов в сравнении с негосударственным пенсионным обеспечением.
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NON-GOVERNMENTAL PENSION PROVISION AS AN INSTRUMENT OF OLD-AGE SAVINGS CREATION
Abstract. The article analyzes non-governmental pension provision from the point of view of possibility of receiving
additional income in old age. The author has carried out a comparative analysis of the most popular financial
instruments, highlighting the main advantages and disadvantages of each of the instruments in comparison with
non-state pension provision.
Keywords: non-state pension provision, financial instruments, pensions, pension system

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие 11 лет страхового стажа
(на 2020 год) и при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не
менее 18,6 (на 2020 год), имеет право на получение
страховой пенсии по старости [4]. Согласно данным Росстата, средняя пенсия по старости в 2019
году составила 14 986,3 рублей, при прожиточном
минимуме пенсионера 9 311 рублей по России [5].
К сожалению, назвать подобное пенсионное обеспечение достойным для хорошего уровня жизни
на старости представляется сложным. Учитывая
данную ситуацию, приходится выбирать дополнительные инструменты собственного обеспечения
на старости. Есть несколько финансовых инструментов, сравнительная характеристика которых
представлена в табл. 1.

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что у каждого из инструментов накопления
«на старость» есть свои «плюсы» и «минусы». В
частности, при сравнении накопительной пенсии
и негосударственного пенсионного обеспечения
можно сделать вывод, что данные инструменты,
в целом, схожи, однако пенсионные накопления
полностью застрахованы и др. Также доходность
по негосударственному пенсионному обеспечению
может уходить в отрицательные значения, однако в
таком случае негосударственный пенсионный фонд
обязан покрыть отрицательную доходность за счет
собственных средств. При этом у обязательного
пенсионного страхования более низкорисковые
активы, что не позволяет им уходить в отрицательные значения, но и могут приносить меньшую
доходность по сравнению с негосударственным
пенсионным обеспечением. Ключевым фактором,
который необходимо учитывать при сравнении этих

[ *Научный руководитель - БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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Табл. 1. Сравнение финансовых инструментов накопления на старость
Негосударственное
пенсионное
обеспечение
(НПО)

Добровольное
Обязательное пен- пенсионное
сионное страхова- страхование
ние (ОПС)
(ДПС)

Кто делает
взносы

Вкладчик и
работодатель
по желанию

Страхователь и
застрахованное
лицо по желанию

Застрахованное лицо

Доходность

от -33,07% до
12,12% (на 2019
год)

от 6,21% до
15,48% (на 2019
год)

от 0% до 4%

не превышает
Невозможно
4-5% (июль
определить
2020)

Средняя
доходность

5,9%

9,46%

-

3,49%

Невозможно
определить

Средний

Средний

Низкий

Зависит от
выбранной
стратегии

0%

Комиссия зависит от брокера,
объема средств и
вида сделки

Критерий
сравнения

Риск
вложения
Средний
финансовых
ресурсов

350

Банковский
депозит

Вкладчик

Комиссия за
управление от 0,7% до
денежными 4,14%
ресурсами

от 0,7% до 4,14%

0%

НДФЛ

Отсутствует

Отсутствует

Положен налоговый вычет в размере 13% с суммы взносов
до 120 000 рублей в год

Положен налоговый вычет
в размере
13% с суммы взносов
до 120 000 ру- блей в год, при
условии, что
срок договора
превышает
5 лет

Налоговые
льготы

Отсутствует

Положен
налоговый
вычет в размере 13% с суммы взносов
до 120 000 рублей в год

Индивидуальный
инвестиционный
счет (ИИС)

Клиент

2 вида вычета
при условии,
что средства на
счете находятся
не менее 3 лет*

Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации [3]
инструментов, является мораторий на формирование накопительной пенсий, введенный в 2014 году,
который предусматривает направление сумм страховых взносов в полном объеме на финансирование
страховых пенсий, без формирования пенсионных
накоплений.1.
До 2020 года включительно:
при доходе вклада ниже ключевой ставки ЦБ + 5%
(9,25%) налог платить не надо, при превышении
– 30%. С 2021 года: при превышении доходного
лимита со всех вкладов и счетов, установленного в
размере 1 000 000*ключевую ставку (на 1 января
текущего года), необходимо уплатить налог в размере 13% [7].

2. Ставка налога по дивидендам - 13%. По купонному доходу до 2021 года ситуация схожа с банковским вкладом за исключением государственных
бумаг, с 2021 года по всем купонным доходам налоговая ставка составит 13% [7].
3. Ставка налога по дивидендам - 13%. По купонному доходу до 2021 года ситуация схожа с банковским вкладом за исключением государственных
бумаг, с 2021 года по всем купонным доходам налоговая ставка составит 13% [7].
* Существует два вида налогового вычета: типа
А предполагает возврат 13% от вложенной на ИИС
суммы за год — в пределах 400 000 рублей, но не
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более суммы уплаченного НДФЛ; тип Б предполагает, что доход по ценным бумагам не облагается
подоходным налогом 13% [7].
Добровольное пенсионное страхование также обладает рядом недостатков и преимуществ
по сравнению с негосударственным пенсионным
обеспечением. К преимуществам можно отнести:
более высокая ликвидность, т.к. средства можно
получать раньше, чем наступление пенсионного
возраста; при возникновении страхового случая,
который прописывается договоре (например, болезнь, приведшая к инвалидности), застрахованное
лицо вправе не уплачивать средства, так как за него
это будет делать страховая организация, а также
отсутствие комиссии за управление вложенными
средствами. Недостаток – отсутствие доходности,
предусмотренная некоторыми программами добровольного страхования; сумма вкладов застрахована
страховщиком, однако при его банкротстве возникает риск, связанный с тем, что денег от реализации
имущества может не хватить для выплат; налоговый
вычет положен только в случае, если договор по добровольному пенсионному страхованию заключен
на срок не менее 5 лет.
В сравнении негосударственного пенсионного
обеспечения с банковским депозитом среди плюсов
последнего наличие у него большей ликвидностью,
не предусматривается обязательность взносов, за
просрочку которых могут последовать санкции,
сумма вклада застрахована до 1,4 млн рублей, отсутствует комиссия за обслуживание. Но и у данного инструмента нашлись минусы, которые играют
важную роль при выборе способа накопления «на
старость»: доходность ниже, чем по негосударственному пенсионному обеспечению, в 3 раза; вклад
застрахован только до 1,4 млн рублей.
Брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), по мнению автора, возможно
сравнивать с негосударственным пенсионным обеспечением вместе, так как, в целом, инструменты являются подобными друг другу, за исключением того,
что ИИС предполагает 2 типа налогового вычета, которые отсутствуют у брокерского счета. Основным
«плюсом» и «минусом» одновременно является то,
что доходность данных видов накопления является
неизвестной, так как доходность напрямую зависит
от того, какой инвестиционный портфель выбран, и
что в него входит. Это может быть высокорисковый
портфель, где высокая доходность, но может быть

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

и более консервативный, носящий в себе меньший
риск и доходность. Несомненным «плюсом» является то, что отсутствуют обязательные взносы;
комиссия ниже, чем у негосударственного пенсионного обеспечения; получать доход можно уже в
краткосрочном периоде или реинвестировать их.
Очевидными «минусами» можно назвать отсутствие
страхования, в том числе от многих рисков; высокий
НДФЛ и высокая вероятность потерять часть накопленных средств.
Таким образом, самым привлекательным является
негосударственное пенсионное обеспечение, которое обладает рядом отрицательных и положительных деталей, рассмотренных автором ниже.
1. «Плюсы» негосударственных пенсионного
обеспечения:
1.1. Выбор негосударственного пенсионного фонда. У застрахованного лица появляется возможность выбора пенсионного фонда в соответствии с
основными критериями: доходность, размер, надежность и другие. Таким образом, гражданин сможет
напрямую сравнить все фонды и выбрать наиболее
подходящий конкретно для него.
1.2.Действует несколько пенсионных планов
(схем). В каждом фонде реализуются свои пенсионный планы, которые отличаются рядом особенностей: размер первоначального и последующих
взносов; периодичность уплаты взносов; периодичность и продолжительность выплат; получение
выкупной суммы; наследование и др. Получается,
что вкладчики смогут выбрать пенсионный план,
который будет удобен конкретно для него в части
периодичности и размера вносов, периодичность и
размер выплат и другие параметры.
1.3.Возраст получения негосударственной пенсии. В марте 2020 года Государственная Дума приняла закон, снижающий возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет для женщин и с
65 до 60 лет для мужчин. При этом граждане могут
выйти и позже, а значит и объем пенсионных прав
будет выше, т.к. вкладчик успеет накопить больше
финансовых ресурсов.
1.4.Наследование негосударственной пенсии.
У наследователей появляется право наследования сформированных финансовых ресурсов, если
участник программы умрет раньше, чем закончатся
деньги на индивидуальном пенсионном счете, что
выгодно отличает от обязательного пенсионного
страхования, где, в случае назначения выплаты на-
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копительной пенсии, наследование оставшейся
суммы не производится.
1.5.Инвестирование остатка на индивидуальном
счете. Остаток средств на пенсионном счете инвестируется даже в период выплат, поэтому пенсия
ежегодно увеличивается.
1.6.Налоговый вычет за участие в программе. За
вклад средств в негосударственный пенсионный
фонд при подаче налоговой декларации гражданину положен налоговый вычет в 13% с суммы взносов до 120 000 рублей в год, что в свою очередь позволяет экономить на налогах и вкладывать больше
средств на будущее обеспечение старости.
1.7.Возможность корпоративного участия в негосударственном пенсионном обеспечении. Если
работодатель заключил с негосударственным пенсионным фондом корпоративную программу, то
уплата взносов может делиться между работником
и работодателем. В данном случае наблюдается
лишь один минус – выбор фонда и пенсионного
плана остается за работодателем.
2.«Минусы» негосударственных пенсионного
обеспечения:
2.1.Низкая ликвидность денежных средств, вложенных в фонд. Негосударственный пенсионный
фонд предъявляет ряд условий к расторжению договора, которые могут лишить части вложенных
средств или инвестиционного дохода. При этом ряд
пенсионных фондов не позволяют забрать остаток
средств на этапе пенсионных выплат, поэтому придётся получать ежемесячные выплаты.
2.2.Порядок платежей. Определенные пенсионные схемы предполагают обязательные платежи
и/или периодичность их взноса, при этом, если
заплатить меньше или просрочить платеж, то негосударственный пенсионный фонд имеет полное
право перевести гражданина на другой пенсионный
план или полностью расторгнуть договор.
2.3.Взносы не застрахованы в Агентстве страхования вкладов. В отличии от накопительной пенсии
и банковского вклада взносы, которые гражданин
делает в негосударственное пенсионное обеспечение, не застрахованы от рисков, которые могут
произойти с негосударственным пенсионным фондом, в том числе с банкротством. Автор считает, что
это проблема не негосударственных пенсионных
фондов, а существующего законодательства, которое должно сделать все для увеличения привлекательности данного инструмента. Государство

не гарантирует возврат взносов на вторую пенсию
в случае ликвидации фонда, а сам фонд несет ответственность только своим имуществом.
2.4.Существует комиссия негосударственного
пенсионного фонда. Стоит отметить, что фонд работает с вложениями не самостоятельно, а через
управляющую компанию, поэтому граждане должны
платить управляющей компании за инвестирование
средств, а негосударственному пенсионному фонду
за управление пенсионным счетом. Таким образом,
доходность данного инструмента снижается.
С учетом всего вышеперечисленного, автор пришел к выводу, что негосударственное пенсионное
обеспечение имеет свои плюсы и минусы, но тем не
менее является самым сбалансированным инструментом из проанализированных.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Аннотация. в настоящее время все больше внимания уделяется государственным закупкам, которые
осуществляются для удовлетворения нужд государства. Государственные закупки осуществляются
в различных сферах рынка: приобретение различной продукции сельского хозяйства, недвижимого
имущества, медицинского оборудования и т.д. Главной задачей является целесообразное расходование
средств, получая максимальную пользу. В данной статьей анализируется законодательство, которое
регулирует государственные закупки, а также рассмотрены проблемы, связанные с осуществлением
процедуры государственных закупок в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, Единая информационная система в
сфере закупок, государственный контракт.
PROBLEMS IN IMPLEMENTING PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES
Abstract. currently, more and more attention is paid to public procurement, which is carried out to meet the needs
of the state. Public procurement is carried out in various areas of the market: the purchase of various agricultural
products, real estate, medical equipment, etc. The Main task is to expend funds expediently, getting the maximum
benefit. This article analyzes the legislation that regulates public procurement, as well as the problems associated
with the implementation of public procurement in the Russian Federation.
Keywords: public procurement, state order, unified information system in the field of procurement, state contract.

Основным инструментом, обеспечивающим удовлетворение государственных нужд, являются государственные закупки. Государственные закупки
осуществляются разными уполномоченными субъектами: органами государственной власти, государственными структурами и т.д. Итак, государственные закупки – это заказы государства на поставку
товаров, выполнение работ или оказание услуг для
государственных нужд, которые осуществляются
как с целью собственного потребления, так и для
обеспечения потребления населением и создания
государственных резервов по заранее определенным условиям и срокам, оплачиваемых за счет бюджетных средств.

Государственные закупки имеют свои особенности. Во-первых, в качестве заказчика в государственных закупках выступает государство, а именно
органы власти на федеральном и региональном
уровне. Во-вторых, все данные о государственных
закупках должны публиковаться на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере
закупок. На данном сайте размещаются не только
торги, но и планы-графики, результаты мониторинга и аудита закупок. С помощью ЕИС реализуется
один из главных принципов госзакупок – принцип
открытости, прозрачности. В-третьих, денежные
средства, выделенные из государственного бюджета
на исполнение заказа, должны быть потрачены по
целевому назначению. И, наконец, в-четвертых,

[ *Научный руководитель: ЕРЕМИН Сергей Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальной управление» Финансового университета при Правительстве РФ; SGEremin@fa.ru]
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1.19%
0.41%
Электронный аукацион

2.81%
1.06%

Закупка у единственного
поставщика
Запрос котировок в электронной
форме
Конкурс с ограниченным
участием в электронной форме

37.48%

Открытый конкурс в
электронной форме

57.06%

Иные способы

Рис. 1. Количество контрактов, заключенных по всем способам определения поставщика, в 2020 году
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вся информация, которая касается прошедших
торгов, должна проверяться и контролироваться
соответствующими уполномоченными органами,
следовательно, выбор поставщика должен быть
правомерным и обоснованным [9].
В РФ государственные закупки регулируются
нормативно-правовыми актами, такими как: Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Однако,
если сравнить два этих закона, то можно заметить
некоторые противоречия. Так, например, согласно
ФЗ №223 в качестве заказчиков могут выступать
компании, имеющие более 50% государственного
финансирования, а также бюджетные учреждения
и монополии, однако согласно ФЗ №44 заказчиками
могут быть государственные предприятия и муниципальные учреждения, которые финансируются за
счёт средств государственного бюджета.
Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 5
апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» в РФ
государственные закупки осуществляются как в
конкурентных (с проведением торгов: аукцион,
конкурс, запрос котировок и запрос предложений),
так и в неконкурентных формах (без проведения
торгов – закупка у единственного поставщика).
Закупки с проведением торгов бывают открытые
и закрытые, а к закупкам без проведения торгов
относят закупки у единственного поставщика [1].
На рисунке 1 представлены данные из Единой
информационной системы в сфере закупок, согласно которым на 30 сентября 2020 год самыми
популярными видами госзакупок являются электронный аукцион (57,06% от всех заключенных
контрактов по всем способам), закупка у единственного поставщика (37, 48%) и запрос котировок
в электронной форме (2,81%)[8]. Именно на них
приходится основная доля всех проводимых закупок в Российской Федерации. Безусловно, право
выбора способа госзакупок остается у заказчика.
Стоит отметить, что в настоящее время при осуществлении процесса государственных закупок
наблюдается ряд проблем, среди которых можно
выделить следующие.
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Слабо развитая нормативно-правовая база обеспечения исполнения государственных закупок. Так,
например, у предпринимателей отсутствует возможность защитить свои права при исполнении
контракта. Односторонний отказ от исполнения
контракта чаще всего рассматривается как злоупотребление по отношению к добросовестной стороне. Это связано с тем, что законодательство четко
не ограничивает круг оснований, согласно которым
возможен отказ. Стоит отметить, что информация
о поставщике, с которым был расторгнут контракт
в связи с односторонним отказом от исполнения,
размещается в реестре недобросовестных поставщиков, что влечет за собой невозможность участия
в закупках в течении двух лет [10]. Следовательно,
необходимо постоянно совершенствовать и модернизировать нормативно-правовую базу в области
государственных закупок.
Зачастую не все поставщики разбираются во всех
нюансах законодательства в сфере государственных закупок, и не говоря уже о том, чтобы вовремя
успевать разобраться в нововведениях. Поэтому
для регулирования процесса государственных закупок используют сайт Единой информационной
системы. Но, несмотря на это, у многих только начинающих участников госзакупок использование
данного сайта может вызвать некоторые трудности,
что может повлечь за собой ошибки в осуществлении процесса госзакупок.
При осуществлении государственных закупок
может возникнуть такая проблема, как поставка
некачественных товаров, так как при заключении
контракта предпочтение будет отдаваться тому поставщику, который предложит меньшую цену. Однако, чаще всего маленькая цена – это показатель
некачественного товара. В этом случае заказчик не
всегда может застраховать себя, поскольку после
внесения исполнителя заказа в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), и этот поставщик
может открыть новую фирму и принимать участие
в закупках.
Не менее важной проблемой являются факты
коррупции, а также сговор поставщиков для проведения контракта по завышенной цене. Из-за этого
не всегда получается так, что контракт на выполнение госзаказа является выгодным для государства.
Также зачастую в условиях контракта намеренно
прописывают такие требования, которые соответствуют определенной компании-поставщику. По сути
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конкурс был проведен, требования к проведению
были выполнены, а по факту самого конкурса не
было. К коррупционным рискам можно отнести
такие риски, как: использование ресурсов для своей выгоды, подкуп лиц, принимающих решение о
закупке товаров, работ или услуг. Именно электронный аукцион как способ организации отбора поставщиков создаёт возможности поддержания сговора между поставщиками. Электронные процедуры
создают основы для новых форм манипулирования
результатами конкурентных процедур, которые не
возникали, если бы процедура как таковая не была
отдана на аутсорсинг. В частности – манипулирование со стороны электронной торговой площадки[6].
Еще одной проблемой является способ определения поставщика. Контрактная система предполагает, что заказчики будут в основном предпочитать
электронные способы определения поставщика:
конкурсы, аукционы, запрос предложений и котировок. Однако согласно данным ЕИС, представленным выше, заказчики предпочитают, в основном,
электронный аукцион, где создается здоровая конкуренция между поставщиками и как следствие
снижение первичной цены, а значит и экономия
бюджетных средств. Очень часто закупки в малом
объеме предпочитают осуществлять у единственного поставщика.
Немаловажной проблемой является монополизация рынка. Зачастую в РФ только одна-две крупные компании, которые занимаются обеспечением
крупных госзаказов и в основном такие компании
долго существуют на рынке и не дают новым открывающимся компаниям расширяться. Из этого
следует, что у существующих крупных компаний
нет конкуренции.
Весомой проблемой является то, что большое количество госзакупок осуществляется у иностранных
компаний, что негативно сказывается на отечественных производителях.
Проблема избыточности и неэффективности
финансового контроля в сфере государственных
закупок. В настоящее время в РФ существует большое количество органов государственного и муниципального контроля и наблюдается недостаточно четкая регламентация их задач. Деятельность
контрольно-надзорных органов слабо координируется, это приводит к дублированию их полномочий.
Последние несколько нет наблюдаются такая
проблема, как низкая привлекательность испол-
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нителей государственного заказа - организаций
коммерческого сектора. За последние несколько
лет уровень конкуренции почти не изменился и составляет 2,5-3 заявки на лот. Безусловно, на эффективность контрактной системы влияет и отсутствие
желания у коммерческих организаций выходить на
рынок государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, исходя из вышеизложенного
можно сделать некоторые выводы. Система, которая осуществляет регулирование и контроль за
процессами в сфере госзакупок нуждается в корректировке. Отсутствует прозрачность функционирования института государственных закупок. Поэтому проведение государственных закупок должно
быть жестко регламентировано законодательно
и подвергнуто тщательному контролю. В РФ они
проводятся в виде открытых конкурсов (тендеров),
сведения о которых в обязательном порядке размещаются на специализированных площадках.
Конкуренция дает ощутимые плюсы любой экономике. При росте конкуренции увеличивается
количество потенциальных поставщиков товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, и тогда у заказчика появляется возможность
выбрать наилучшее предложение по наименьшей
цене. Если будет соблюдаться принцип добросовестности конкуренции, то удастся повысить эффективность не только самих закупок, но и использование бюджетных средств.
Также для совершенствования контрактной системы необходимо повышать привлекательность
системы госзакупок для отечественных производителей и для поставщиков – организаций коммерческого сектора. Без устранения фактов коррупции
развитие рынка госзаказа в Российской федерации
невозможно.
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Аннотация. В статье рассматривается состав и особенности сложившейся системы управления благоустройством территории современного крупнейшего города на примере Москвы. Выявлены основные
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Комфортная и доступная городская среда важнейший аспект экономического развития территории города. Нынешний горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное
пространство и ожидает от него безопасности,
комфорта и функциональности. Современному
городскому жителю важно то, как обеспечено
освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересуют качество
уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.
Все эти процессы, как правило, принято относить
к понятию «благоустройство». Такая концепция
благоустройства города базируется на работе
З.Х. Френкеля («Основы общего городского благоустройства»), где к общему городскому благоустройству была отнесена вся та часть «материальной культуры города», которая предназначена
превратить город в общее жилище – здоровое,

безопасное, по возможности долговечное, прочное, красивое и уютное [1]. В наиболее распространенном представлении благоустройство – это
различные озелененные пространства, такие как
парки, скверы и так далее, однако современная
комфортная городская среда это, в том числе,
разнообразие, соответственно благоустраивать
территорию можно по-разному. Примерами благоустроенных общественных пространств могут
быть спортивные площадки, скейтпарки, различные арт-пространства, пешеходные набережные
и так далее.
Комфортная городская среда – это все городское естественно-природное пространство в определенных административных границах и совокупность застройки этого пространства зданиями
и сооружениями, наполнение его предметами и
знаками, позволяющими в полной мере удовлетворить индивидуальные и социальные потребности

[ *Научный руководитель: ЗУДЕНКОВА Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры государственного
и муниципального управления, Финансовый университет при Правительстве РФ]
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населения для повышения качества жизни горожан [2]. В современной зарубежной практике
комфортная городская среда часто ассоциируется
с концепцией устойчивого развития, а также с
приоритетом пешеходов (а также граждан, использующих индивидуальные средства мобильности и велосипеды) и общественного транспорта в
иерархии способов перемещения по городу [3]. В
данном ракурсе благоустройство рассматривается
как инструмент создания комфортной городской
среды.
Следует отметить, что несмотря на то, что проблемы благоустройства и развития комфортной
городской среды достаточно подробно рассмотрены в специальной научной литературе, учет
особенностей территории города, сложившейся
инфраструктуры делают актуальным разработку
научно-методических и практических рекомендаций по совершенствованию управления инфраструктурным комплексом в целом, и управлением
благоустройством в частности.
Рассмотрим состав и особенности сложившейся
системы управления благоустройством на примере г. Москвы. Москва – крупнейший мегаполис,
общая площадь территории города составляет более 2,5 тыс. кв. км. Территория города состоит из
жилого фонда, бульваров, скверов, набережных,
площадей и т.д. Для поддержания города в надлежащем виде при участии депутатского корпуса,
подразделений префектуры и управы района, активных жителей, районными службами проводятся работы по благоустройству территории.
Развитие системы управления жилищным хозяйством и благоустройством городских территорий является одним из ключевых звеньев социально-экономического развития Москвы [4].
Касаемо опыта столицы, несмотря на то, что многие из вышеперечисленных аспектов нашли свое
применение на улицах города, на данный момент
не существует единого нормативно правового
акта, охватывающего основные принципы изменения городского пространства. Таким документом, отчасти, может стать Программа развития
московского транспорта на период до 2040 года.
В данный момент документ находится на стадии
общественного обсуждения [5].
Одним из ключевых принципов проведения работ по благоустройству является осведомленность
населения. Проведение работ по проектирова-

нию и планированию реконструкции городского
пространства должна проводиться совместно с
жителями близлежащих территорий, а в случае,
если территория имеет межрайонное значение,
обсуждения должны вестись на общегородском
уровне. Как правило, это территории рекреационного назначения. Современные принципы работы
с городским пространством предполагают доступ
к общественному пространству для всех групп
лиц, соответственно, необходимо учитывать интересы маломобильных групп граждан. Каждое
общественное пространство должно иметь четкий функционал, при этом достаточно широкий
для удовлетворения максимального количества
граждан.
Таким образом, ключевой проблемой управления благоустройством и развития комфортной
городской среды города Москва является несоответствие нормативно-правовой базы современным принципам проведения работ в вышеупомянутой сфере, и, как следствие, несистемное
применение этих принципов.
Говоря об управлении благоустройством нельзя
не упомянуть об инфраструктурном аспекте в рамках данного вопроса. Если рассматривать систему
управления благоустройством как часть общей
инфраструктуры города, то инфраструктура – это
совокупность производственных и непроизводственных отраслей и сфер деятельности, которые
призваны оптимизировать процессы функционирования обращения товаров и их производства,
а также обеспечивать высокое качество жизни
населения.
Если говорить об инфраструктуре благоустройства не как о составной части инфраструктуры
города, а о её внутреннем аспекте, то она в первую очередь делится на управляющие субъекты
и объекты, на которые осуществляется воздействия. Субъектами в данном случае могут выступать
физические и юридические лица, участвующие в
процессе создания и поддержания объектов благоустройства. Каждый из субъектов должен действовать в соответствии с требованиями использования территории и в соответствии с принятой и
утверждённой городской документацией, а также
имеющимися стандартами, которые регулируют
весь спектр работ по проведению благоустройства.
Объектами управления инфраструктурой благоустройства являются различные типы открытых
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пространств, расположенных на территории города: сады, парки, скверы, площади, улицы, дворы,
бульвары и т.д. Также объектами благоустройства
могут являться фасады зданий, их внешний вид.
Непосредственное проведение работ по благоустройству осуществляется государственными
бюджетными организациями и их службами.
Благоустройство территорий административных
округов и районов города Москвы осуществляется
подведомственными Департаменту ЖКХ организациями, основными из них являются: ГБУ «Жилищник района», АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ»,
АО «Мосгорсвет», АО «Мослифт», ПАО «МОЭК», АО
«Мосэнергосбыт», ГБУ «Автомобильные дороги»,
ГБУ «Гормост», ГБУ «Озеленение», ГБУ «Промотходы», ГКУ «Мосэкопром», ГУП «Мосводосток» [6].
Основные функции по благоустройству районов
города выполняются работниками ГБУ «Жилищник района» [7]. На территории города Москвы
функционируют 126 ГБУ. Согласно уставу, целью
функционирования ГБУ «Жилищник района» является обеспечение населения районов города
Москвы качественными услугами по благоустройству и содержанию территорий общего пользования, размещению и содержанию информационных
конструкций и стендов и др. В соответствии с
поставленными целями, ГБУ «Жилищник района»
проводит работы по содержанию и благоустройству прилегающей территории, а также по содержанию и благоустройству цветников и газонов.
АО «Мосгорсвет» выполняют работы по эксплуатации и капитальному ремонту около 38000
конструкций наружного освещения уличных пространств, находящихся в городе Москве.
Длина обслуживаемой распределительной сети
превышает 2000 км. Компания обеспечивает бесперебойную работу более 48 тысяч светильников
На АО «Мосгорсвет» возложена ответственность
за подключение сетевой рекламы и праздничной
иллюминации.
К организациям, осуществляющим содержание
отдельных территорий города и управление окружающей средой относятся ГБУ «Автомобильные
дороги», ГБУ «Гормост», ГБУ «Озеленение», ГБУ
«Промотходы», ГКУ «Мосэкопром».
Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» осуществляет проведение
работ по озеленению и благоустройству городских
территорий площадью 19 млн кв. м. – в большин-
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стве своем это объекты вдоль улиц городского
назначения и магистралей. К ним относятся Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, МКАД,
Киевское шоссе, Ленинградский проспект и другие ключевые магистрали. Автопарк учреждения
насчитывает более 6700 единиц дорожной техники [8].
ГБУ «Гормост» специализированное учреждение по строительству мостов и набережных. В
эксплуатации учреждения находится более 3,5
миллионов квадратных метров убираемых площадей, на которых проводятся работы по благоустройству.
Государственное бюджетное учреждение «Озеленение» занимается выращиванием многолетних,
двулетних и однолетних растений. Продукция
учреждения предназначена для благоустройства территорий скверов, дворов, парков, исторических памятников и цветочниц, установленных
вдоль пешеходных маршрутов и дорог [9].
Ежегодно ГБУ «Озеленение» обеспечивает город зелеными насаждениями в количестве 60
млн. единиц. Согласно данным, представленным
на сайте учреждения больше половины от общего
количества растений составляют однолетники.
Замечу, что один из вышеупомянутых трендов
развития управления благоустройства предполагает рационализацию использования ресурсов.
Сокращение количества однолетних культур позволяет снизить расходы на содержание объектов
инфраструктуры благоустройства.
При разработке будущих программ развития системы благоустройства и комфортной городской
среды важно обеспечить координацию органов
исполнительной власти и организаций, непосредственно исполняющих работы в вышеупомянутой
сфере. В данном случае возможно закрепление
единого ведомства, ответственного за координацию действий органов власти и бюджетных
учреждений. Также необходимо закрепление
современных принципов проведения работ на
законодательном уровне. Проект благоустройства
территории должен отвечать вышеупомянутым
принципам, а отчетность бюджетных организаций,
проводящих работы, должна быть прозрачной.
Таким образом, инфраструктура в сфере системы управления благоустройством и развития
комфортной городской среды города Москва
представлена совокупностью учреждений, осу-
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ществляющих непосредственно благоустройство
и содержание объектов коммунального хозяйства,
ресурсоснабжающими организациями и организациям, осуществляющим содержание отдельных
территорий города и управление окружающей
средой. Имеющаяся инфраструктура, задействованная в процессах непосредственного проведения работ по благоустройству города Москвы, является самой крупной в стране и в полной степени
удовлетворяет потребности города в вышеупомянутой сфере. При появлении в нормативно-правовом поле современных принципов организации
работ в вышеупомянутой сфере, имеющиеся инфраструктурные ресурсы в полной мере обеспечат
их реализацию.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Аннотация. В оценке состояния экономики любого государства одним из важнейших показателей
является уровень, структура и система управления государственным долгом. Очевидные изменения в
состоянии мировой экономики происходящие в настоящее время связаны как новыми экономическими,
так и политическими трендами. Проблема нахождения источников финансирования развития государств
и нашей страны сейчас и в ближайшем будущем представляется очень важной. Поэтому оптимизация
управления государственным долгом становиться не просто актуальной, но и жизненно необходимой для
эффективного управления финансами государства и устойчивости его финансовой системы. В статье
проведен анализ структуры государственного долга с точки зрения выработки оптимальных решений
для его оперативного управления. Предложены некоторые инструменты оперативного управления
государственным долгом позволяющие снизить текущую нагрузку на бюджет и более эффективно
использовать заемные финансовые ресурсы.
Ключевые слова: государственный долг, управление государственным долгом, оперативное управление
государственным долгом, оптимизация государственного долга, инструменты управления государственным долгом.
PROBLEMS OF OPTIMIZING OPERATIONAL MANAGEMENT OF PUBLIC DEBT
Annotation. In assessing the state of the economy of any state, one of the most important indicators is the level,
structure and system of public debt management. The obvious changes in the state of the world economy that are
currently taking place are related to both new economic and political trends. The problem of finding sources of
financing for the development of States and our country is very important now and in the near future. Therefore,
optimization of public debt management becomes not only relevant, but also vital for the effective management
of the state’s finances and the stability of its financial system. The article analyzes the structure of public debt
from the point of view of developing optimal solutions for its operational management. Some tools for operational
management of public debt are proposed to reduce the current burden on the budget and use borrowed financial
resources more effectively.
Keywords: public debt, public debt management, operational public debt management, public debt optimization,
public debt management tools.

Отношения, складывающиеся при управлении
государственным долгом, его формировании, обслуживании и погашении, имеют прямое и непосредственное влияние на инвестиционный климат
страны, состояние государственных финансов и
денежного обращения, воздействуют на структуру
и динамику потребления и экономику в целом, а

также оказывают воздействие на международные
отношения. Одним из функциональных элементов
управления государственным долгом является
оперативное управление и обслуживание, т.е.
непосредственное осуществление операций по
размещению займов, выплата процентных доходов, рефинансирование, погашение и применение
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иных инструментов управления государственным
долгом.
Оптимизация подразумевает нахождение оптимального соотношения между инструментами
привлечения средств с целью минимизации риска и расходов на обслуживание, определение
оптимального графика осуществления платежей,
а также создание необходимых условий для привлечения широкого круга инвесторов.
Неотъемлемой частью процедуры оптимизации
является ретроспективный анализ рисков при
размещении государственных ценных бумаг. Для
того чтобы оптимизировать объем государственного долга видится целесообразным разработка
и интеграция специализированных механизмов
оценки рисков по соответствующей шкале. Данный механизм будет способствовать более эффективному анализу долговой устойчивости и
долговой нагрузки государственных финансов.
Наличие соответствующих рисков при прогнозировании способно привести к неконтролируемому
увеличению расходов на обслуживание вновь
привлеченных заимствований наряду с уже имеющимися. Соответственно, будет нарушена и не
выполнена основная задача оптимизации государственного долга – минимизация его стоимости
и выполнение всех взятых на себя государством
обязательств вовремя и в полном объеме.
Кроме того, в целях оптимизации государственного долга следует осуществлять процесс постепенного перехода к дюрации ценных бумаг
длительностью пять лет. Для этого необходимо
осуществлять эмиссию гособлигаций со сроками
до погашения от пяти до пятнадцати лет. Причиной тому является структура обращающегося
портфеля государственных ценных бумаг, в которой доля долгосрочных инструментов остается недостаточно высокой. На наш взгляд, достижение
данного целевого ориентира позволит уменьшить
риски рефинансирования государственных ценных бумаг, и, следовательно, оптимизировать их
структуру по срокам до погашения.
Одним из направлений оптимизации государственного долга является исследование последствий интеграции Российской Федерации в глобальный мировой рынок, проявившиеся в процессе
получения нерезидентами с 1 июля 2012 года прямого доступа на российский внутренний рынок
государственных облигаций. Такое решение имеет

как положительные, так и отрицательные стороны
для оптимизации управления государственным
долгом. С одной стороны, это вызывает увеличение волатильности, что является негативной
тенденцией, поскольку высокая волатильность
является одной из текущих особенностей рынка
ОФЗ, весьма чувствительного к колебаниям на
валютном и сырьевом рынках. Отсутствие в достаточном объеме инструментов хеджирования
рисков не способствует готовности инвесторов
покупать госбумаги в периоды обострения ситуации на внешних рынках или ухудшения внутренних условий инвестирования. С другой стороны,
увеличение спроса за счет предоставления нерезидентам прямого доступа на российский рынок
позволило выпускать более «длинные» бумаги.
Это объясняется тем, что локальные инвесторы
в большинстве случаев предпочитают операции
с облигациями до 5 лет, тогда как нерезиденты с
большей готовностью приобретают долгосрочные
бумаги. Таким образом, для того, чтобы Министерство финансов Российской Федерации имело
возможность выпускать ОФЗ со сроком обращения
20 лет, необходимо проводить политику, способствующую оптимизации структуры государственного
долга и обеспечению соответствующего спроса
со стороны рынка, в т.ч. в виде высокого уровня
кредитного рейтинга страны.
Однако с точки зрения оптимизации управления государственным долгом данный инструмент
практически был остановлен в связи с введением
с 2016 года санкций в отношении широкого круга
российских организаций, что в дальнейшем отразилось и на долговой политике. Следовательно, важной стороной оперативного управления
государственным долгом должно стать активное
им управление, что предусматривает увеличение
рыночной части долга и выпуск более ликвидных ценных бумаг на основе анализа рыночной
конъюнктуры и будет способствовать снижению
стоимости государственных заимствований в долгосрочном периоде и оптимизации государственного долга.
Решение вопроса о балансе между заимствованиями на внутреннем и внешнем рынке зависит в
первую очередь от конъюнктуры соответствующих финансовых рынков, насколько эффективно
и оперативно будет решаться задачи по развитию
отечественного фондового рынка, макроэконо-
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мической ситуации в стране. В целом политика
государственных заимствований в Российской Федерации сегодня и скорее всего в будущем будет
складываться под давлением внешнеполитической
ситуации, что уже ведет к развороту заимствований к внутреннему рынку. Только за 8 месяцев
2020 года внешний долг Российской Федерации
снизился на 5,5% с 54848,3 до 51809,1 млн. долл.
США [1]. В этой связи, с точки зрения управления
внешним долгом важен не столько сам объем внешних заимствований в которых кстати внешние облигационные заимствования в объеме 36946,7 млн.
долл. США достаточно равномерно распределены к
погашению до 2047 года, сколько наличие в структуре внешнего государственного долга позиции
«Государственные гарантии Российской Федерации
в иностранной валюте» составляющие на 1 августа
20020 года 26,7%[1], оперативное управление которыми достаточно сложно в виду высокой неопределённости сроков погашения по ним.
В целом, привлечение внешних заимствований
видится целесообразным исключительно в том
случае, если оно ведет к увеличению ВВП страны.
Соответственно, в целях оптимизации оперативного управления государственным внешним долгом страны видится необходимым выстраивание
математических моделей, выявляющими связь
государственного внешнего долга с его структурными составляющими, а также его влияние на
макроэкономические показатели.
Для контроля долговой устойчивости государственных финансов и долговой нагрузки на бюджет
и, соответственно, ее снижения видится возможным определение в бюджетном законодательстве
нормативов соотношения государственного долга
и собственных доходов бюджета. Превышение
предельного уровня грозило бы определенными
рестриктивными мерами. Кроме того, желательно законодательное закрепление определенного
соотношения объемов государственного долга и
ВВП, как вариант 60% ВВП закрепленные в Маастрихтском договоре. Внедрение этого предельного значения позволит поддерживать возможности
страны по обслуживанию государственного долга
и погашению платежей по нему за счет произведенного в текущем году валового продукта
При определении основных направлений оптимизации государственного долга Российской
Федерации следует уделить особое внимание та-
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кому структурному элементу как государственные
гарантии. С начало 2012 года наблюдалась устойчивая тенденция к росту объема предоставления
государственных гарантий, как в национальной, так
и в иностранной валюте. Учитывая долгосрочный
характер обязательств, обеспечиваемых государственными гарантиями (до 30 лет), основная нагрузка
по исполнению принятых обязательств ложится на
бюджеты будущих периодов.
Для предотвращения возможных негативных
тенденций, важно усовершенствовать подходы к
оказанию государственной гарантийной поддержки, а именно:
• при отборе проектов, обеспечиваемых государственной гарантийной поддержкой, необходимо проводить анализ рынка товаров и услуг,
производимых и оказываемых соответствующими предприятиями, а также прозрачное раскрытие выгодоприобретателем порождаемых
конкретным проектом финансовых потоков;
• предоставление государственных гарантий
убыточным или неэффективным компаниям
недопустимо. Исключением являются отрасли
стратегического значения;
• государственную поддержку должны получать
лишь те организации, которые продемонстрировали удовлетворительное финансовое состояние в ходе анализа ее деятельности;
• наличие обеспечения возвратности средств,
использованных на исполнение государственных гарантий;
• установление государством ряда ограничений
и соблюдение их принципалом на период действия государственной поддержки;
• ответственность получателя государственной
гарантии за не реализацию соответствующего
проекта без объективных на то причин.
Помимо перечисленных направлений оптимизации государственного долга Российской
Федерации в части государственных гарантий,
на наш взгляд, важным является введение критериальных подходов к оценке эффективности
проводимой гарантийной поддержки. Введение
особых требований к результатам реализации гарантируемых проектов, закрепленных бюджетным
законодательством, позволит повысить эффективность применения государственных гарантий, а,
следовательно, способствовать стимулированию
экономического роста.
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Порой государственные заимствования осуществлялись без учета целей дальнейшего использования, ввиду благоприятной рыночной
конъюнктуры. На наш взгляд, необходимо четкое
определение основных направлений использования привлеченных средств для эффективной
оптимизации манизмов управления государственным долгом, что будет способствовать более
эффективному использованию привлекаемых ресурсов и проведению оперативного планирования
не только на среднесрочную, но и долгосрочную
перспективу. Полагаем, что сегодня актуальной
является разработка системы, позволяющей определить оптимальную структуру государственного
долга с учетом различных сценариев изменения
процентных ставок в экономике в будущем.
В целях формирования оптимальной структуры необходимо разработать специальную методику, позволяющую оценивать соответствующие
риски по определенной шкале и анализировать
долговую нагрузку бюджета. Увеличение спроса позволило выпускать более «длинные бумаги». При этом приоритетным выступает выпуск
среднесрочных и долгосрочных государственных
ценных бумаг. Целевой ориентир по переходу к
дюрации длительностью 5 лет позволит отсрочить
обязательства, а, следовательно, оптимизировать
их, увеличить гибкость. Кроме того, увеличению
рыночной части государственного долга способствуют операции по активному управлению, связанные с выкупом государственных ценных бумаг
и постоянным анализом рыночной конъюнктуры.

В условиях роста предоставления государственных гарантий, а, следовательно, и выплат по ним,
важно уделять особое внимание при принятии решения о гарантировании того или иного проекта.
Полагаем, что наши предложения могут послужить развитию оптимизации решений в процессе оперативного управления государственным
долгом.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ (НА
ПРИМЕРЕ МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОВ)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы взаимосвязанных процессов развития городских агломераций
и транспортной инфраструктуры. Определена роль пригородной транспортной инфраструктуры с
целью пересмотра пространственно-расселенческой структуры агломерации. Обосновывается необходимость проекта Московских центральных диаметров на примере крупнейшей российской агломерации.
Ключевые слова: городские агломерации; территориальное развитие; Московские центральные диаметры; транспортная инфраструктура
INFLUENCE OF TRANSPORT INFRASTRACTURE ON THE DEVELOPMENT OF MODERN URBAN AGGLOMERATIONS (ON
THE EXAMPLE OF MOSCOW CENTRAL DIAMETERS)
Abstract. The article examines the issues of interrelated processes of development of urban agglomerations and
transport infrastructure. The role of suburban transport infrastructure in order to revise the spatial and settlement
structure of the agglomeration is determined. The necessity of the project of the Moscow Central Diameters is
substantiated by the example of the largest Russian agglomeration.
Keywords: urban agglomerations; territorial development; Moscow central diameters; transport infrastructure

Актуальной формой территориальной организации городов в современной системе расселения
являются «городские агломерации», толкование
которых в научном дискурсе неоднозначно. По
Е.Н. Перцику «городская агломерация» – это
группа близко расположенных городов, поселков
и других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными
связями с интенсивной маятниковой миграцией [1, с. 63]. Данной группе свойственны такие
характеристики как целостность рынков (труда,
недвижимости, земли), обеспечиваемая развитой
транспортной инфраструктурой связанность.
В большинстве случаев пространственно-расселенческая структура агломерации складывается
таким образом, что кооперация труда и производ-

ства населения оказывается сосредоточена в ядре
– центре агломерации. Это вызывает существенные проблемы, накладывающиеся на внутреннюю
транспортную инфраструктуру – улично-дорожную сеть (УДС), что вызывает постоянные дорожные затруднения, вынужденное строительство
развязок, мостов и эстакад.
Наиболее значимой с точки зрения потенциального разрешения сложившейся проблемы является пригородная транспортная инфраструктура
– своеобразный каркас между основными элементами – ядром и пригородной зоной, состоящий из пригородных путей сообщения. В рамках
своего функционирования данный вид транспортной инфраструктуры обеспечивает ежедневную
маятниковую миграцию между ядром и приго-
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родной зоной агломерации, оказывает влияние
на пространственно-расселенческую структуру
агломерации.
В этой связи вариантом развития Московской
агломерации является развитие полицентричности – концентрация трудовых ресурсов не
только в географическом центре Москвы, но и на
остальной территории как Москвы, так и Московской области. С этой целью наиболее успешным
возможно считать потенциальное развитие диаметральных направлений железной дороги для
обеспечения пассажирского сообщения.
Последний раз Генеральный план развития Московского железнодорожного узла составлялся
в 1980 году в соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР от 09.09.1966 № 736 «О
технико-экономических основах генерального
плана развития г. Москвы» [2]. В 2006 году Государственным институтом технико-экономических
изысканий и проектирования железнодорожного
транспорта была разработана концепция Генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла, в дальнейшем вошедшая в действующую на момент исследования Генеральную
схему развития Московского железнодорожного
узла [3].
В рамках вышеупомянутой Генеральной схемы
развития Московского железнодорожного узла
были поставлены целевые задачи. Среди основных с точки зрения пассажирских перевозок:
• организация пассажирского движения на Малом окружном железнодорожном кольце для
максимальной разгрузки метрополитену и городскому наземному транспорту с устройством
пересадочных пунктов на эти виды транспорта;
• организация пригородно-городского движения
электропоездов с аэропортами города и между
ними;
• трансформация пригородного движения Московского узла в пригородно-городское с использованием существующих диаметров.
В последствии данные целевые задачи вошли в
основные мероприятия Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 года со
сроком реализации до 2020 года [4].
С целью реализации последней задачи в 2017
году был представлен транспортный проект, где
Правительствами Москвы и Московской области
совместно с АО «РЖД» должна быть проведена

работа по соединению разрозненных частей Московской железной дороги (МЖД) на территории
Москвы и Московской области в единые сквозные диаметры. Первым направлением Московских центральных диаметров стало БелорусскоСавеловское направление МЖД, которое было
обозначено в качестве «новой наземная ветка
столичного метро протяженностью порядка 50 км
с пассажиропотоком 42 миллиона человек» [5].
До создания данной концепции и непосредственной её реализации направления МЖД (Центрального транспортного узла) представляли собой
тупики – оканчивались вокзалами. В этой связи в
рамках развития Центрального транспортного узла
МЖД было принято решение о задействовании
сквозных железнодорожных линий региона – на
их базе появляется возможность создания диаметральных маршрутов электропоездов.
Всего, по состоянию на 2018 год, было запланировано строительство 6 диаметров, пронизывающих насквозь территорию Москвы, по следующим направлениям [6]: Белорусско-Савёловскому
(МЦД-1 «Одинцово-Лобня»); Рижско-Курскому
(МЦД-2 «Нахабино-Подольск»); ЛенинградскоКазанскому (МЦД-3 «Зеленоград-Раменское»);
Щёлковско-Киевскому (МЦД-4 «Королев-Апрелевка»); Курско-Горьковскому (МЦД-5 «Нахабино-Железнодорожный»); Ярославско-Курскому
(МЦД-6 «Пушкино-Подольск»). Таким образом,
предполагаемые диаметры охватывали сразу 10 из
11 радиальных направлений Московского железнодорожного узла. Между тем, на предполагаемой
схеме возникла коллизия сразу по нескольким
маршрутам – фактически сразу три диаметра оказались продублированными друг другом –МЦД-2
дублировался МЦД-5 и МЦД-6, кроме того, незадействованным осталось Павелецкое направление
МЖД.
В ноябре 2018 года на рассмотрении находилась возможность ввода в эксплуатацию уже 5
направлений Московских центральных диаметров
вместо 6. Первоочередными должны были стать
ранее упомянутые МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и
МЦД-2 «Нахабино – Подольск» со сроком запуска
в конце 2019 года – начале 2020 года. Это связано прежде всего с тем, что на вышеупомянутых
направлениях диаметров уже имеется вся необходимая железнодорожная инфраструктура – нет
необходимости в строительстве соединительной
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линии. Затем к вводу были запланированы МЦД-3
«Зеленоград – Раменское», МЦД-4 «Апрелевка –
Железнодорожный», МЦД-5 «Пушкино – Домодедово» в период до 2025 года.
Запуск движения по МЦД-1 «Одинцово-Лобня»
и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» состоялся 21 ноября 2019 года. По состоянию на 2020 год пассажиры городских электричек московских диаметров
могут совершить:
На МЦД-1 – пересадки на 14 станций Московского метрополитена, а также пересадки на 3
станции Московского центрального кольца (МЦК);
На МЦД-2 – пересадки также на 14 станций Московского метрополитена, пересадки на 2 станции
МЦК.
МЦД-3 «Зеленоград-Раменское», планируемый
к открытию до 2023 года, свяжет Зеленоградский
административный округ Москвы и город Раменское Московской области, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединяет
Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление МЖД. Общая
длина составит порядка 80 километров и объединит 43 станции. В декабре 2019 года в проекте
создания МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» были
обозначены проблемы, связанные с техническим
исполнением диаметра и проектной документацией, которая еще не разработана [7].
Прогнозируемый к строительству МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» пересекает Москву
по Киевскому и Горьковскому направлениям МЖД,
начинаясь в городе Апрелевка и заканчиваясь в
микрорайоне Железнодорожный города Балашиха
Московской области. Планируемая длина диаметра составит 85 километров и будет расположено
38 остановочных пунктов с 18 пересадками на
станции Московского метрополитена, МЦК. С целью реализации данного диаметра в настоящее
время ведется работа по разработке проектных
решений [8], а также ведется строительство железнодорожной соединительной ветви вблизи
района «Москва-Сити», которая будет использована впоследствии для запуска МЦД-4 [9].
Строительство пятого Московского центрального диаметра, проходящего через городские округа
Пушкино, Мытищи, Домодедово Московской области, а также территорию Москвы, и соединяющего Ярославское и Павелецкое направления
по состоянию на 2020 год находится в процессе
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проектирования. Существенными проблемой при
реализации данного диаметра является его соединение в рамках сложившейся застройки Москвы –
отсутствует возможность прямого соединения. Не
исключено, что при дальнейшем проектировании
пятого диаметра в качестве градостроительного
решения возможно строительство подземного
тоннеля между Ярославским и Павелецким вокзалом для прямого соединения диаметра, однако
такое решение «сложно с технической точки зрения и потребует вложения больших средств» [10].
Создание МЦД имеет существенные достоинства:
• обеспечение комфортного перемещения пассажиров - уменьшаются временные затраты для
достижения той или иной точки на территории
Москвы и Московской области;
• повышение качества транспортной системы
Московской агломерации;
• улучшение транспортной доступности районов
Москвы (в том числе Новой Москвы) и Московской области;
• существенное сокращение нагрузки на систему
общественного транспорта Московской агломерации и УДС.
Вместе с тем, в ходе развития Московских центральных диаметров наблюдаются следующие
проблемы, которые негативно сказываются на
развитие транспортной инфраструктуры. Прежде
всего, это необходимость в:
• строительстве дополнительных соединений
диаметральных направлений;
• обновлении уже существующих и строительстве новых пассажирских платформ;
• строительстве дополнительных железнодорожных путей с целью недопущения срыва движения иных железнодорожных составов.
Обобщая достоинства и недостатки примера
развития Московских центральных диаметров
Московской агломерации, следует сделать вывод,
что невозможно недооценить ценность развития
транспортной инфраструктуры – прежде всего,
ввиду снятия нагрузки с ядра агломерации. Вместе с тем подобные Московским центральным
диаметрам проекты являются прежде всего дорогостоящими и долгосрочными, и в этой связи при
дальнейшем развитии агломерации необходимо
учитывать, что непосредственная концентрация
рабочей активности в ядре городской агломе-
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рации негативно сказывается на периферию
городской агломерации, реальный город, который содержит в себе города Московской области-спутники Москвы, рабочий капитал которых
ввиду существенного недостатка рабочих мест
осуществляет трудовую активность на территории
Москвы, а затем оказывается влияние на транспортную инфраструктуру ядра агломерации в виде
дорожных затруднений, недостатка парковочного
пространства и иных проблем, вызывающих впоследствии социальную рефлексию.
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Государственное управление на региональном
уровне имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при построении стратегий развития региона и государства в целом.
В современном мире перед регионами встает
ряд управленческих проблем, меры по решению
которых уже предпринимаются государством.
Первая проблема, с которой сталкиваются регионы – глобальная конкуренция за материальные
ресурсы и товары. Хозяйственная глобализация и
врастание экономики регионов в мирохозяйственные процессы привели к тому, что региональные
власти в условиях ограниченности ресурсов вынуждены бороться за материальную обеспеченность. Данный аспект имеет как положительные
черты: конкуренция мотивирует регионы активно

развиваться, так и отрицательные: рост коррупционности структур, усиление неравенства регионов.
Вторая важная проблема – влияние информационных технологий. С каждым годом влияние
информационных процессов на управление возрастает. Интернет, обмен ноу-хау, сетевые организации – все это необходимо эффективно использовать в управлении регионом. Коммуникации
являются важным элементом в системе государственного и муниципального управления. Процесс
передачи информации между управленческими
структурами и населением необходимо развивать,
приводить в соответствие с текущим уровнем научного прогресса. На пути обмена информацией нередко перед управленческими структурами
образуется ряд преград: искажение передаваемой информации; информационная перегрузка;
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утяжеленная структура аппарата, когда имеет
место чрезмерное разветвление региональной
администрации и дублирование подразделениями
друг друга. Перед региональными властями стоит
непростая задача внедрения информационных
технологий в коммуникационный процесс регионального управления.
Третья проблема, с которой сталкивается аппарат администрации региона – это рост требований
к творческим навыкам руководства. В настоящий
момент страна находится в условиях нестабильности, повышенная изменчивость окружающей среды, нестандартность возникающих ситуаций вынуждают иначе посмотреть на административный
ресурс, выдвинуть новые требования к кадрам.
Так, на сегодняшний день одними из наиболее
ценных качеств кадров, входящих в состав администрации региона, можно выделить готовность
к преобразованиям и гибкость в принятии управленческих решений.
Для разрешения этих проблем необходимо
систематически совершенствовать институт регионального управления, развивать уже существующий и эффективно функционирующий управленческий аппарат.
Наиболее активная фаза законотворческих
процессов по формированию нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации в
сфере стратегического планирования выпала на
2015-2016 гг. В большинстве субъектов Федерации
были приняты новые, либо откорректированы уже
имеющиеся законы. К началу 2017 г. только в 16
субъектах Российской Федерации отсутствовал
закон о стратегическом планировании.
В субъектах наблюдается большое разнообразие региональных органов власти к интерпретации норм законодательства федерального уровня
в вопросе видов документов, участников и их полномочий, а также некоторых процедур стратегического планирования. Некоторые законы слишком
кратки и включают в себя лишь часть необходимых норм – это свидетельствует о формальности
при подходе к регулированию механизма стратегического планирования на уровне конкретного
субъекта Российской Федерации – примером тому
законы и сами их названия:
‐Закон Республики Карелия от 28 декабря 2015
г. № 1973-ЗРК «О некоторых вопросах стратегического планирования» - состоит из 5 статей [6];

‐Закон Новгородской области от 28 декабря
2014 года № 684-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории
Новгородской области» - состоит из 6 статей и
затрагивающий фактически лишь Стратегию социально-экономического развития Новгородской
области. «Закон принят … в целях разграничения полномочий Новгородской областной Думы
и Правительства Новгородской области в сфере
стратегического планирования Новгородской области и определения порядка разработки и корректировки Стратегии социально-экономического
развития Новгородской области», - говорится в
преамбуле закона [7];
‐Закон Камчатского края от 28 декабря 2015 г. №
735 «Об отдельных вопросах в сфере стратегического планирования в Камчатском крае»;
‐Законы Орловской области (содержит 5 статей), Республики Адыгея, Тюменской области (по
6 статей).
В нормативно-правовых актах закрепляется
неполнота регулирования процессов стратегического планирования в отдельных субъектах Российской Федерации, что не позволяет на должном
уровне учесть особенности развития и потребности конкретного региона.
Такой подход в ряде субъектов Российской Федерации обуславливается тем, что порядок осуществления стратегического планирования почти
целиком определяется и находится в ведении исполнительной ветви власти региона. Это является
удобным с практической точки зрения, однако
регулирование процессов сводится на уровень
подзаконных актов, что в определенной степени
затрудняет контроль.
В некоторых субъектах Российской Федерации
наблюдается расширение положений федерального законодательства в части подходов и документов, которые не являются обязательными, но
могут приниматься на уровне субъектов. В отдельных случаях предусматривается расширенное и
более содержание стратегий социально-экономического развития по сравнению с обязательными
требованиями ФЗ №172.
В соответствии с законом субъекта Российской
Федерации могут разрабатываться стратегии социально-экономического развития части территории
субъекта Российской Федерации, социально-эко-
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номические условия в пределах которой требуют
выделения отдельных направлений, приоритетов,
целей и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического
планирования субъекта Российской Федерации.
Этим правом воспользовались ряд субъектов
Российской Федерации, например, стратегии социально-экономического развития части территорий
Приморского края, Сахалинской области, Курской
области, Свердловской области, Саратовской области, Ханты-Мансийского АО – Югры.
В законе от 12 марта 2015 года № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области»
глава 7 закрепляет статус Концепции приоритетного направления развития Томской области,
разрабатывающейся «с целью обеспечения реализации стратегии социально-экономического
развития Томской области по отраслям (сферам),
территориям, проектам развития Томской области, которые обозначены в стратегии социально-экономического развития Томской области
в виде приоритетов социально-экономического
развития, либо по иным отраслям (сферам), территориям, проектам развития Томской области
по решению Губернатора Томской области» [4].
Законом Краснодарского края от 6 ноября 2015
года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании
и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае» регулируется
индикативный план, являющийся документом,
устанавливающим планируемые значения по системе показателей социально-экономического
развития Краснодарского края, достижение которых обеспечит реализацию целей и приоритетов
деятельности органов государственной власти
Краснодарского края в очередном финансовом
году и в плановом периоде [5].
Подобные нормы регионального законодательства свидетельствуют об актуальности принятия и
реализации отраслевых стратегий, не включенных
в перечень документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации, определяемых ФЗ №172.
Также некоторые регионы в ходе разработки
стратегии социально-экономического развития
включают в ее состав дополнительные элементы,
сверх обязательных, установленных Федеральным
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
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В соответствии со статьей 32 ФЗ № 172 стратегия
социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики субъекта Российской Федерации;
3) показатели достижения целей социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации, сроки и этапы реализации стратегии;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых
для реализации стратегии;
6) информацию о государственных программах
субъекта Российской Федерации, утверждаемых в
целях реализации стратегии;
7) иные положения, определяемые законами
субъекта Российской Федерации [2].
Элементы подпункта 7 являются различными.
Так в стратегии социально-экономического развития ряда регионов включаются такие элементы,
как:
• ‐оценка выполнения ранее действовавших
стратегий, анализ развития в сопоставлении
с иными субъектами Российской Федерации,
российскими и зарубежными городами;
• ‐сценарный прогноз внешней среды и оценки
конкурентных преимуществ и угроз природного, научного, финансового, трудового и производственного потенциала - в Пермском крае;
• ‐историко-географические сведения – в Ростовской области;
• ‐информация о целях и направлениях социально-экономического развития макрорайонов –
объединенных муниципальных образованиях с
учетом демографических, природных, хозяйственных и иных особенностей развития.
Анализируя региональный аспект стратегического планирования, можно сделать вывод о наличии различных подходов органов власти среди
субъектов Российской Федерации к законодательному регулированию стратегического планирования, что с одной стороны, говорит о плодотворной
инициативности региональных органов власти, а
с другой стороны – о недостаточности единства в
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системе стратегического планирования и неполноты федерального законодательства.
Таким образом, предлагается расширить положения статьи 32 ФЗ № 172 дополнительными
пунктами содержания стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, используя наработанный рядом регионов
опыт.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения работы института трансграничных платежей, основные тенденции, проблемы и перспективы развития. Трансграничные платежи определяются как средства, уплаченные или взятые из разных стран, поэтому место, где зарегистрирован
продавец, отличается от страны, в которой была выпущена карта клиента. Средний рост транзакций
составляет около 6 процентов. В связи с развитием технологий, на данный момент финансовый мир прибегает именно к их помощи. Однако такие платежные системы - лишь начало распространения блокчейнрешений для коммуникационной сферы. Для этого необходимо разработать концепции идентификации
и аутентификации клиентов. Но ограничения, связанные с передачей стоимости через пространство,
которые устанавливаются географией и физикой, по-прежнему делают глобальный рынок платежей
относительно неэффективным и, для некоторых пользователей, дорогим.
Ключевые слова: трансграничные платежи, финансовое сообщение, заграничные платежи, блокчейн,
финансы, транзакции.
IMPACT OF CROSS-BORDER PAYMENTS ON THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. This article discusses the main provisions of the work of the institution of cross-border payments, the
main trends, problems and development prospects. Cross-border payments are defined as funds paid or taken
from different countries, so the place where the seller is registered is different from the country in which the
customer card was issued. Average transaction growth is around 6 percent. In connection with the development
of technologies, at the moment the financial world is resorting to their help. However, such payment systems
are only the beginning of the distribution of blockchain solutions for the communications sector. For this, it is
necessary to develop concepts for identifying and authenticating clients. But the limitations associated with the
transfer of value through space, which are set by geography and physics, still make the global payment market
relatively inefficient and, for some users, expensive.
Keywords: Cross-border payments, financial message, abroad payments, blockchain, finance, transactions.

Сегодняшний мир электронной коммерции имеет глобальный охват. Платежи, денежные переводы и покупки часто требуют обмена денег через
границу. Трансграничные платежи определяются
как средства, уплаченные или взятые из разных
стран, поэтому место, где зарегистрирован продавец, отличается от страны, в которой была выпущена карта клиента.
Нужно учитывать множество различных сценариев, когда продавцу приходится иметь дело с
международными платежами, потому что в каждой

стране свой набор правил. Спрос на трансграничные платежи настолько высок, что предпринимаются шаги для улучшения трансграничных
платежей в целом.
Сам по себе термин «трансграничный платеж»
относится к операциям с участием физических
лиц, компаний, банков или расчетных учреждений, действующих как минимум в двух разных
странах. Именно в словосочетании «двух разных
странах» играет ключевую роль в данном процессе. Сложность проведения таких транзакций и
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является предметом интереса многих организаций
к данному вопросу. Те компании, которые смогли
оптимизировать процесс перечисления средств,
находятся на шаг впереди остальных, все еще совершающих транзакции с огромными издержками.
Средний рост транзакций исторически составляет около 6 процентов, а в некоторые года (2017
г.) – 11%. Общая мировая выручка от совершения
таких трансферов составляет около 240 миллиардов долларов США в год, а ее рост в 4% сопоставим с мировым ростом номинального ВВП
[8]. Рост в основном был обусловлен жесткой
конкуренцией между фирмами, появлении новых
решений в сфере совершения транзакций, а также
дезинтермедиацией от участников экосистемы.
WorldLink от Citigroup, который недавно расширил
свое покрытие, позволяет клиентам осуществлять
платежи быстро, не имея локальные валютные
счета. Это и трансграничное платежное решение
TransferWise – онлайн системы денежных переводов. Все вместе это отличные примеры решений,
которые конкурируют с традиционной корреспондентской деятельностью.
Однако, несмотря на мощь этого рынка, сфера
трансграничных платежей все еще довольно проблематичная и нуждается в доработке. Основные
проблемы, которые финансовые сообщения могут
создать при их использовании:
Дороговизна транзакционного процесса. Высокие комиссии- наибольшая проблема, с которой
сталкивается пользователь. Как уже говорилось
ранее, деньги пользователя проходят через многоступенчатый процесс: несколько банков, платежные системы и, наконец, налоговые обязательства.
Транзакции осуществляются весьма долго. Переводы проводятся очень медленно, потому что
перед тем, как операция совершится, транзакции
необходимо получить одобрение от банков-эмитентов, банков отправителей и получателей, что
может занимать часы, а в особенных случаях –
дни. В первую очередь это связано с устареванием технологий. SWIFT, например, изначально
использовали технологии Telex. И многие другие
провайдеры тоже базируют свою работу на Telex
или, несмотря на нереалистичность данной идеи в
современных реалиях, даже на телеграфе.
Незащищенность данных. Исследования
ThreatMetrix утверждают, что за первые 4 месяца
2018 года платежные системы был совершен мил-

лиард бот-атак. Стоит отметить, что преступники
атаковали системы трансграничных транзакций
на 30 процентов чаще, чем внутреграничные (локальные) платежи.
В связи с развитием технологий, на данный
момент финансовый мир прибегает именно к их
помощи. Таким образом, мировой тренд в настоящий момент - диджитализация, автоматизация,
информатизация. Это столпы современных программ развития многих стран, в том числе и России. Трансграничные платежи- не исключение.
Решение проблем, связанными с такими операциями, тоже часто связано с внедрением технологий блокчейн, big data, а также многих других
инновационных систем.
Появляются новые альтернативы для внутренних расчетов, которые могут повысить общую
эффективность трансграничных платежей. К ним
относятся взаимосвязи между внутренними платежными инфраструктурами, расширение закрытых систем через границы и одноранговые платежи на основе блокчейна, также известного как
технология распределенной бухгалтерской книги
(DLT). Тем не менее, эти альтернативные платежные системы в основном все еще зарождаются, и
степень, в которой они обеспечат жизнеспособные решения для всего процесса трансграничных
платежей, еще предстоит выяснить.
Одноранговый DLT все еще находится в зачаточном состоянии и представляет технические,
правовые и нормативные препятствия, которые
могут потребовать времени для преодоления. Тем
не менее, кажется, что проприетарные системы
с обратной связью быстро развиваются и могут
повысить скорость трансграничных платежей за
счет устранения посредников.
Оператор связи LG UPlus приступил к разработке CCPS, платформы для трансграничных платежей, которая решает хотя бы некоторые из этих
проблем. CCPS работает в сетях мобильных операторов и проводит кассовые операции в режиме реального времени. Поэтому предполагается,
что платформа будет ускорять транзакции между
клиентами разных операторов мобильной связи
и устранять комиссии. Компания уже установила
отношения сотрудничества с тайваньским Farcom
Telecom и японским оператором SoftBank.
Сама блокчейн-платформа была разработана
американским стартапом из Силиконовой долины
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TBCASoft. Платежная система будет работать по
протоколу Rich Communications Services (RCS) расширенному симулятору SMS, который может
передавать мультимедийные данные и выполнять
обнаружение услуг. Соглашение было проверено
SoftBank в середине сентября на P2P платежи
между операторами мобильной связи. По словам
представителя SoftBank, благодаря присутствию
RCS клиенты вышеупомянутых компаний смогут
использовать приложения на своих мобильных
устройствах для покупки товаров и услуг при поездках в Тайвань, Японию и Южную Корею. Однако им не нужно менять валюту в банке.
Существуют и другие решения. Разработкой
систем трансграничных платежей, основывающиеся на технологии блокчейн, занимаются такие
компании как IBM, KickEx, Stellar. Корпорации
пытаются создать полноценную платформу для
осуществления транзакций между странами Азии,
Австралии и Океании с Европой. Также, компании
занимаются системой перевода денежных средств
с помощью мобильных сетей. Однако такие платежные системы – лишь начало распространения блокчейн-решений для коммуникационной
сферы. В будущем планируется заняться другим
немало важным аспектом финансовых транзакций
– безопасностью. Для этого необходимо разработать концепции идентификации и аутентификации
клиентов.
Ожидания пользователей возросли, поскольку компании и потребители привыкли к более
быстрым, дешевым и более удобным платежам
внутри страны. Это помогло внедрить инновации
в пограничных платежных интерфейсных системах, которые улучшают работу пользователей с
помощью мобильных технологий, электронных
кошельков и электронной коммерции. Кроме того,
пользователи часто имеют выбор при выборе
внешнего платежного поставщика. Но ограничения, связанные с передачей стоимости через пространство, которые устанавливаются географией и
физикой, по-прежнему делают глобальный рынок
платежей относительно неэффективным и, для
некоторых пользователей, дорогим. По оценкам
Всемирного банка, во всем мире денежные переводы по-прежнему стоят в среднем 7,1 процента
от отправленных денег. Это прямой налог для сотен миллионов мигрантов, использующих систему
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денежных переводов, денежные потоки которых в
2016 году составили 575 млрд. долларов.
Эта неэффективность глобальной платежной системы продолжает привлекать множество новых
технологий, которые пытаются сделать денежные
переводы быстрее, дешевле и безопаснее.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТ
Аннотация. В данной статье анализируются возможности интернета для проведения экономических
операций. В работе проводится систематизация способов рекламирования продукта в интернет. Показывается положительные и отрицательные моменты контекстной рекламы, медийной (баннерной)
рекламы, тизерной рекламы.
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ANALYSIS OF DIFFERENT WAYS OF ADVERTISING ON THE INTERNET
Abstract. This article analyzes the possibilities of the Internet for conducting economic transactions. The work is
carried out systematization of methods of advertising a product on the Internet. Shows the positive and negative
aspects of contextual advertising, media (banner) advertising, teaser advertising.
Keywords: Internet, information technology, advertising, company, client, digital economy, contextual advertising,
media advertising, teaser advertising.

В настоящее время в обществе происходит процесс цифровизации. Все большее количество людей осваивает различные гаджеты: от уже ставших
привычными МР3 плеера, телефона, ноутбука, до
очков виртуальной реальности, шпионских гаджетов, умных часов. Технологии не стоят на месте,
ежедневно разрабатываются все новые и новые
устройства. Многие профессии появились вместе
с интернет-революцией, например программист,
web-дизайнер. Некоторые из уже существовавших преобразовались, хотя общественность не
до конца признает часть из них. Таким примером
является блогер – он же журналист, но с нововведениями современности, геймер – человек, профессионально играющий в компьютерные игры,
подбирая стратегии. За десятилетие успела укорениться профессия маркетолога. Теперь, когда
ежедневно открывается по несколько десятков
бизнесов, особенно трудно привлечь покупателей
именно к своему. Интернет же позволяет охватить
огромную аудиторию и донести до нее с помощью
правильных способов информацию о своем продукте, завлечь ее, чем и занимается маркетолог.
Не только реклама, но и сама продажа, соверше-

ние торговых сделок возможно в офлайн формате.
Примечательно, что отношения вне сети интернета, привычные для людей коммуникации, получили название «офлайн», словно что-то закрытое,
выключенное, устаревшее.
Интернет все чаще появляется в повседневной
жизни человека. Он стал площадкой, имеющей
много достоинств для использования, где одной из
наиболее важных для человека стала несравнимая
экономия времени. На ряду с ней можно выделить
доступность информации. Эти ключевые пункты
делают интернет максимально привлекательным
и удобным во время ускорения развития, в наше
время, ХХI век компьютеризации.
Поднимаемая в статье тема является как никогда актуальной, потому что сейчас общество
вступает в новый этап развития, в котором существует множество неопределенностей, как, в прочем,
и на протяжении всего развития человечества.
В экономическом плане остается неясным, как
наиболее рационально распределять ресурсы,
экономя их (материалы, время, энергию). Также
не изучено до конца поведение потребителя и
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производителя, которые являются субъектами, за
которыми в конечном счете стоят люди [1].
В крупных интернет-брендах, таких как
AliExpress и Amazon товар отделен от информации. Наиболее результативным средством передачи является интернет, в котором она может
быть показана во всей объективности и полноте.
Дробление информации и продуктов – всего лишь
одна из форм «распакетирования». Обычно, организации осуществляют несколько бизнес-процессов, некоторые из которых являются внутренними
для них, что позволяет избежать непредвиденных
расходов.
С появлением интернет многие оптовики, дистрибьютеры и розничные торговцы теряют большие убытки. Организациям дешевле и быстрее
найти покупателя самостоятельно, и отправить
им заказанные товары. Так как издержки распределения снижаются, то, соответственно, компании вновь обретают возможностью контроля над
отношениями с покупателями. Благодаря отказу
от посредников такие компании как Direct Line
(индивидуальное страхование), Dell (компьютеры), Charles Schwab (торговля акциями) и First
Direct (банковское дело) быстро стали лидерами в
своей отрасли. Данная практика распространяется
сегодня с рынка на рынок [2, 4,5].
Однако зарождаются новые типы посредников,
например, информационные посредники. Объемы
информации в интернете устойчиво растут, и процессы оценки и поиска клиентами предлагаемых
узкоспециализированными конкурентами альтернатив все более усложняются.
Существует множество способов продвижения
услуг и товаров в Интернет, причем они все время
развиваются. Эволюция и появление новых видов
интернет-рекламы вызвано высокой степенью
конкуренции в этой области и усовершенствованием технологий с каждым годом [3].
Технологии позволяют придумывать новейшие
способы передачи информации от компаний к
пользователям и в то же время дают возможность
им уменьшать долю надоедливой рекламы. В связи с этим каналы рекламы, еще недавно эффективные и результативные, становятся не актуальными в текущих условиях.
Рассмотрим наиболее эффективные способы
рекламирования через Интернет на данный момент.

Контекстная реклама. Принцип действия: получение рекламных сообщений по тематике поисковых запросов пользователя. Для этого применяется система ключевых фраз и слов, по которым
происходит отбор рекламных сообщений. Здесь
может быть два варианта:
• пользователь вводит в поисковик некий запрос, а система выдает ссылки сайтов с тематикой этого запроса. Кроме ссылок также
отображаются рекламные объявления, которые
подходят под тематику запроса;
• пользователь видит объявление партнера
рекламной сети поисковика при посещении
сайта. Оно одновременно учитывает тематику
самого сайта и поисковую историю данного
пользователя.
Достоинствами данного вида рекламы является:
• быстрый результат: переходы людей по ссылке;
• широкие возможности настройки: можно сделать по запрашиваемым критериям;
• нет порога для бюджета: эффект даже при
вложении 100 руб;
•  приемлемость со стороны пользователей: соответствует их интересам.
• Но в тоже время можем выделить следующие
недостатки:
• краткосрочный результат: требуется постоянное финансирование для показа рекламы;
• риск ошибки настройки: деньги за рекламу
будут уходить в никуда;
• неопределенность бюджета: трудности с планированием (расчет цены за 1 переход) ;
• подходит не для всех сфер бизнеса.
Популярные рекламные сети: Яндекс.Директ контекстная реклама на Яндексе, Google AdWords
— контекстная реклама Гугл.
Данный вид рекламы является одним из наболее качественных, в том плане, что при относительно малых вложениях достигается отличный
результат. Также такая реклама является эффективным средством таргетирования, то есть способствует привлечению именно той аудитории,
для которой она будет наиболее актуальна [6,7].
Медийная (баннерная) реклама. Принцип действия: размещение красочного объявления, большого или маленького, на различных сайтах. Во
многом схож с традиционной рекламой, однако
кроме статичных изображений также активно ис-
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пользуются средства мультимедиа, в частности
короткий анимированный ролик («гифка»), закольцованные короткие видео («бумеранг»).
Нередко можно встретить флэш-баннеры в виде
коротеньких игр или небольших заданий, которые
отвлекают и развлекают потенциального потребителя, а после их прохождения клиента разово
информируют о существовании и особенностях
продвигаемой продукции.
Обычно такой вид рекламы используется на
высокопроходимых сайтах на короткий срок, потому что со временем картинка запоминается, и
люди не будут обращать на нее особого внимания,
встретив на очередном сайте.
Особенностью баннерной рекламы является
не увеличение числа переходов на сайт рекламодателя (хотя оно и является одной из задач), а
закрепление продукта в сознании, узнаваемость
бренда. Поэтому одним из условий ее успешности является четкое донесение сути продукта с
помощью визуальной проекции до потребителя.
Так, баннеры могут быть поделены на две условные группы: побуждающие к действию (например,
перейти на сайт); формирующие имидж и образ
рекламодателя.
Медийная реклама так же, как и контекстная,
не имеет ценовых границ размещения. Оплата
производится либо за количество переходов по
ссылке, предоставляемой рекламой, либо за число показов. Сама стоимость рекламы зависит от
ряда факторов, среди которых можно выделить:
популярность ресурса, на котором производится
размещение, место рекламы на странице, размер
баннера. Медийная реклама наиболее выгодна
для повышения узнаваемости товара или услуги
при условии размещения на небольшой срок на
сайте с большой проходимостью, иначе есть риск
утраты интереса к продукции.
Тизерная реклама. Принцип действия: аналогичен с баннерной рекламой, то есть представляет
собой статистическую либо анимированную картинку, за которой закреплена ссылка на сайт рекламодателя, отображаемый при нажатии на нее.
Но различие в том, что тизер создан для привлечения, вызывания интереса. Исходя из данного объявления четко не ясно, что именно рекламируется. Это и сподвигает потенциального
покупателя «узнать ответ», что же имеется в виду
на самом деле, и кликнуть по ссылке [8, 9].
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Достоинством подобной рекламы является
лишь переход на сайт, в то время как к негативным сторонам относятся: сомнительный контент,
завлекающий, но по сути не несущий ценности,
либо даже оказывающий негативный эффект
(например, мошенничество, эротика, деньги без
вложений, тематика здоровья).
Аудитория тизерной рекламы в основном состоит из начинающих и, следовательно, неопытных пользователей интернета, либо из людей,
пытающихся скоротать время развлечениями на
просторах сети.
Примечательно, что тизеры, призванные завлекать своей анимацией и «загадкой», на деле отталкивают среднестатистических пользователей.
В связи с этим для размещения подобной рекламы
число потенциальных сайтов значительно меньше,
чем для схожей с ней баннерной. Логично, что
авторитетные и крупные сайты заинтересованы в
поддержании своей репутации и подбору более
приемлемой, полезной и ненавязчивой рекламы
для своих посетителей.
Экономическая операция — это сделка между
институциональными единицами, при которой
передается право собственности на материальные
или финансовые активы или оказываются услуги.
В интернет могут быть совершены все экономические действия – и операции на компенсационной
основе, и трансферты соединяющие покупателя и
продавца, участников экономических отношений.
Не могут быть произведены лишь операции
с наличными деньгами, что является некритичным недостатком, потому что в сети посредством
электронных денег доступны операции, аналогичные действиям с наличными средствами. Данная
особенность актуальна для банкинга, который
означает управление банковскими счетами через интернет, где клиенту банка доступны почти
все те же операции, что и в банковском офисе.
Пользователям интернет доступно эффективное
продвижение и, следовательно, сбыт их товаров
и услуг [10, 11].
Таким образом, становится ясно, что Интернет в
настоящее время в плане экономики для продавца
способен довести информацию о продукте до
клиента, выявить спрос на него, упростить связь
и провести экономические операции для получения прибыли и необходимых факторов. Другими
словами, сеть в данный момент обеспечивает все
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действия по доведению продукта до покупателя, кроме производства и транспортировки. Для
покупателя же Интернет облегчает поиск необходимых благ, получение базовой необходимой
информации о них, осуществление оплаты, обеспечение доставки.
Также для человека всемирная паутина реализует получение прибыли и совершение регулярных операций, вроде оплаты ЖКХ, различных
налогов, вложения денег на различные счета, покупку и торговлю ценными бумагами. В целом для
отдельного лица Интернет является эффективным
средством по выполнению основных и даже специфических экономических операций.
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РАЗВИТИЯ В МОНОГОРОДАХ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье проанализированы различные проблемы функционирования территорий опережающего развития в моногородах: правовые, информационные и т.д. Сформулированы предложения по
совершенствованию деятельности ТОР в моногородах.
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PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE TERRITORIES OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN MONOTOWNS
AND DIRECTIONS OF THEIR DEVELOPMENT
Abstract. The article analyzes various problems of functioning of territories of advanced development in singleindustry towns: legal, informational, etc. Proposals for improving the activity of top IN single-industry towns are
formulated.
Keywords: territories of advanced socio-economic development, single-industry towns, territorial problems,
directions of development of single-industry towns

Моногорода (монопрофильные муниципальные
образования) - населенные пункты, как правило, с
небольшой численностью населения, социальноэкономическая ситуация в которых «привязана»
к деятельности одного предприятия или группы
тесно взаимосвязанных между собой предприятий
(градообразующие предприятия). Список моногородов утвержден Распоряжением Правительства
N 1398-р [1].
Моногорода сегодня имеют проблемы в развитии.
В первую очередь, они связаны с узкой специализацией предприятий, которая приводит к спаду производства. Из этого вытекает падение уровня жизни,
ухудшение социально-экономической ситуации,
сложности обслуживания жилищного фонда и объ-

ектов инженерной и социальной инфраструктуры.
Для решения этих проблем было решено применить
инвестиционный инструмент развития моногородов,
а именно, территории опережающего социальноэкономического развития (ТОРы).
Территории опережающего социально-экономического развития – это один из видов экономических зон, обладающих льготными налоговыми
условиями, созданные для привлечения инвестиций
(как отечественных, так и иностранных), улучшения
социально-экономических показателей и жизни
населения. Такие территории изначально предназначались для развития Дальневосточного федерального округа, и первые 3 года могли быть созданы
только в нем, а также в моногородах с наиболее
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Рис.1. Динамика создания ТОР за 2016-2019 гг. Источник: составлено автором на основании официального сайта Минэкономразвития РФ [3].
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сложным социально-экономическим положением.
По прошествии этих трех лет, ТОРы стали создаваться на территориях других моногородов и ЗАТО.
Территории опережающего социально-экономического развития регулируются Федеральным
законом N 473 [2]. В данном законе отражаются
правовые аспекты функционирования ТОР: срок
существования, основания для создания и прекращения деятельности, аппарат управления данными
территориями, а также правовой статус резидентов.
9 глава ФЗ посвящена особенностям создания территорий опережающего социально-экономического
развития в моногородах, которые разделены по
трем категориям: моногорода с наиболее сложным
социально-экономическим положением, моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения и моногорода со
стабильной социально-экономической ситуацией.
Первыми статус территорий опережающего социально-экономического развития получили моногорода Гуково и Набережные Челны в начале
2016 года. С каждым годом количеством ТОР в моногородах увеличивалось и на сегодняшний день
насчитывается уже 82 такие территории [3].
Срок существования ТОР относительно небольшой. Поэтому существует ряд проблем, которые
затрудняют функционирование территорий опережающего социально-экономического развития
в моногородах:

1. Относительно скромные результаты функционирования территорий опережающего социальноэкономического развития в моногородах. Достаточно трудно пока судить об эффективности ТОР.
Однако, в 2018 году в основной капитал Российской
Федерации в целом было привлечено 17,5 трлн рублей, размер инвестиций от территорий опережающего социально-экономического развития составил
43 млрд рублей (за все время их существования)
[4]. Таким образом, доля вложений ТОР составила
всего лишь 0,2%. С каждым годом интерес резидентов к ТОР возрастает, поэтому приоритетным
направлением развития является еще большее привлечение инвесторов.
2. Пробелы в нормативно-правовой базе. Законодательно не закреплены критерии оценки эффективности функционирования ТОР в моногородах.
Поэтому оценить, на сколько окупаются вложенные
инвестиции, очень трудно. Также существует трудность, связанная с фиксированным перечнем видов
деятельности, разрешенных на территориях опережающего социально-экономического развития, что
может препятствовать увеличению числа резидентов ТОР. Круг занятий для предпринимателей ограничен, поэтому они могут отказаться вкладывать
инвестиции в отрасли, которые им неинтересны.
3. Информационные проблемы, связанные, в
первую очередь, с недоступностью информации о
моногородах и действующих в них ТОР. Достаточно
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сложно находить актуальные данные, статистику
функционирования исследуемых территорий изза отсутствия официального сайта. Стоит отметить
и отсутствие электронной платформы для жалоб
бизнеса. Предприниматели – резиденты ТОР могут сталкиваться с несправедливыми решениями в
свою пользу. Но процедура разрешения конфликтов
достаточно длительная: необходимо подавать заявление в судебные органы, а затем ожидать ответа.
Данная платформа смогла бы обеспечить защищенность резидентов и уменьшить сроки рассмотрения
жалоб.
Выделенные проблемы предполагают решения.
Необходимо предпринять определенные меры по
их устранению и определить направления развития
ТОР в моногородах.
1. Необходимо устранить проблемы в нормативно-правовом регулировании. Создать новый нормативно-правовой акт или же добавить в существующий федеральный закон точные критерии оценки
эффективности функционирования территорий
опережающего социально-экономического развития в моногородах.
2. Создать онлайн-платформу, на которой каждый
резидент территории опережающего социальноэкономического развития сможет оставлять свои
жалобы, пожелания и предложения по усовершенствованию ТОР. Такая обратная связь поможет не
только быстрее разрешать конфликты, но и покажет
актуальные проблемы функционирования территорий опережающего социально-экономического
развития, которые нужно оперативно решить.
3. Провести мониторинг по актуальным отраслям,
в которые предприниматели готовы вложить свои
финансовые средства. Если данных отраслей нет
в перечне разрешенных видов деятельности, необходимо включить их для привлечения большего
числа резидентов.
4. Создать сайт, на котором можно было бы найти
актуальную информацию, статистику, касающуюся
территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Данная информация
должна находиться в открытом доступе, чтобы будущие резиденты понимали, как обстоят дела, и стоит
ли им вкладываться в проекты.
Выделенные направления развития позволят
увеличить эффективность и результативность
функционирования ТОР в моногородах. Поэтому
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стоит обратить внимание на ускоренное решение
проблем.
Список источников:
1. Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014
N 1398-р (ред. от 21.01.2020) «Об утверждении
перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»
// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_166540/ (дата обращения:14.09.2020)
2. Федеральный закон Российской Федерации «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от
29.12.2014 N 473-ФЗ. Электронная система: Консультант Плюс // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_172962/ (дата обращения: 15.09.2020)
3. Министерство экономического развития Российской Федерации // URL: https://economy.gov.ru/
(дата обращения: 14.09.2020)
4. Фонд развития моногородов // URL: http://
xn--80afd4affbbat.xn--p1ai (дата обращения:
14.09.2020)
5. Якубова М.Ш., Адамская Л.В. Инновации в менеджменте: социальные аспекты/Российская наука
и образование сегодня: проблемы и перспективы.
2017. № 4 (17). С. 61-63..
6. Панина О.В. Основные направления проекта
цифровизации городского хозяйства в рамках концепции "умный город"/Самоуправление. 2020. Т. 2.
№ 1 (118). С. 311-313..
7. Сергиенко Н.С. Институты гражданского общества в реализации социально значимых проектов
на местном уровне/В сборнике: Управленческие
науки в современном мире. Сборник докладов научной конференции. 2019. С. 86-91.

383

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

УДК 336.276

МИХАЙЛОВА Я. О.

МИХАЙЛОВА Яна Олеговна*
студент, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Москва
m_yana9@rambler.ru

MIKHAILOVA Iana Olegovna,
Student, Financial University under
the Government of the Russian Federation ,
Moscow

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация. Целью данной работы является анализ существующего в настоящее время механизма управления государственным долгом Российской Федерации, с последующем рассмотрением мер по повышению
его эффективности. Данная тематика является актуальной в современных условиях и представляет
интерес для изучения, так как государственный долг является неотъемлемым составляющим экономики, и процесс управления долговыми обязательствами служит важным этапом на пути к стабильному
экономическому росту. Также в статье рассматриваются основные недостатки действующей системы
и определяются последствия государственных заимствований.
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MANAGING THE RUSSIAN FEDERATION’S PUBLIC DEBT AND IMPROVING ITS EFFICIENCY
Abstract. The purpose of this work is an analysis the current mechanism of managing the Russian federation’s
public debt, with subsequent consideration of measures to improve its efficiency. This topic is relevant in modern
conditions and is of interest to study, since public debt is an integral component of the economy, and the process
of debt management serves as an important stage on the way to stable economic growth. The article also discusses
the main disadvantages of the current system and determines the consequences of government borrowing.
Keywords: public debt of the Russian Federation, external and internal borrowings, public debt management,
improving the efficiency of public debt management.

Мы привыкли ассоциировать долг с негативной
тенденцией, а именно задолженностью, которая
должна быть выплачена по истечению определённого периода. Как правило, наличие долга подразумевает неспособность субъекта расплатиться по
своим обязательствам, используя собственные ресурсы. Однако в настоящее время государственный
долг является одним из компонентов экономики
многих стран мира и представляет инструмент макроэкономического регулирования. Исходя из этого, в современных реалиях долг государства нельзя
рассматривать как положительное или полностью
отрицательное явление, также, как и говорить о
нестабильном развитии страны, основываясь на
наличие данного вида задолженности.

Государственный долг Российской Федерации
представляет собой долговые обязательства Правительства страны перед субъектами и муниципальными образованиями Российской Федерации,
физическими и юридическими лицами государства
(что образует внутренний долг), а также иностранными государствами и международными организациями (внешний долг). Уровень государственного
долга во многом зависит от качества его администрирования, соответственно важным является
рассмотрение механизма управления, а также возможностей повышения эффективности данного
процесса.
Управление государственным долгом предполагает реализацию мероприятий по выпуску и раз-

*Научный руководитель: КАКАУЛИНА Мария Олеговна, к.э.н., доцент Департамента общественных
финансов Финансового университета при Правительстве РФ; e-mail: beuty1@mail.ru.
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мещению государственных долговых обязательств,
погашению, изменению условий, обслуживанию
государственного долга, а также по управлению
рынком государственных ценных бумаг [4, c.13].
В целом, данный процесс нацелен на исполнение
контроля за объёмом государственного долга и
ценой его обслуживания.
Проанализировав формирование задолженностей государства за последние десять лет, можно
выделить следующие основные причины их возникновения:
Снижение налогов (стимулирующая фискальная
политика) с целью развития экономики без сопутствующего сокращения расходной части бюджета;
• Частый дефицит федерального бюджета;
• Воздействие политического аспекта;
• Циклические спады;
• Слаборазвитый рынок ценных бумаг.
Управление долговыми обязательствами Российской Федерации является целостным процессом,
состоящим из последовательных этапов:
Прежде всего, происходит определение максимально возможного объёма заимствований на
рассматриваемый год, затем выбор источников
привлечения необходимых ресурсов, далее непосредственно реализуются мероприятия, направленные на получение средств, после этого происходит перераспределение полученных ресурсов
и их использование в процессе осуществления
государственных расходов. Таким образом, от того
как происходит планирование, прогнозирование
и исполнение каждой стадии зависит результат
данного механизма в целом.
Эффективное управление государственным долгом позволит повысить уровень благосостояния
населения и место страны на мировой арене, в
то время как нецелесообразное регулирование и
неоправданно большая величина заимствований
может препятствовать экономическому развитию
страны и привести к утрате финансовой самостоятельности государства. Поэтому проблема достижения эффективного обслуживания является
безусловно важной.
Важно подчеркнуть, что максимальные пределы государственных заимствований ежегодно
закрепляются статьёй 1 Федерального закона о
федеральном бюджете на соответствующий год и
плановый период. Так, к примеру, верхний предел
государственного внутреннего и внешнего долга РФ

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

55
54.4
50

51.2

45

49.8

54.2

48.6

Объем гос внешнего долга
2016

2017

2018

2019

2020

Рис. 1. Государственный внешний долг Российской
Федерации в 2016-2020 гг. в млрд. долл. Источник:
составлено автором на основе данных единого
портала бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://budget.
gov.ru/ (дата обращения: 01.10.2020).
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Рис. 2. Государственный внутренний долг Российской Федерации в 2016-2020 гг. в млрд. руб.
Источник: составлено автором на основе данных
единого портала бюджетной системы Российской
Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://
budget.gov.ru/ (дата обращения: 01.10.2020).

на 1 января 2020 г. закреплён законодательством в
сумме 11 142, 2 млрд. рублей и 65,3 млрд. долларов
США соответственно [3].
Для более наглядного анализа данной проблематики обратимся к данным на рис. 1 и 2, представляющим объём государственного внутреннего и
внешнего долга за пять лет. Основываясь на представленных данных, мы видим, что за крайние два
года произошло существенное увеличение государственных заимствований у иностранных субъектов
(что является негативной тенденцией), в частности
в 2019 г. внешний государственный долг увеличился
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на 11,93 % по сравнению с 2018 г, далее по данным
за январь 2020 г. незначительно снизился. По данным Центрального Банка РФ резкое увеличение
в 2019 г. произошло главным образом вследствие
приобретения нерезидентами суверенных ценных
бумаг в российских рублях и в иностранной валюте.
А также другой причиной такого роста послужило
изменение обменных курсов национальной валюты. Говоря о структуре, большую составную часть
данного вида долговых обязательств составляют
евро облигационные займы (74,9 % или 40,6 млрд.
долл. на 01.02.2020 г.) [5, c.104].
Далее перейдём к рассмотрению динамики внутреннего долга Российской Федерации. Обращаясь
к рис. 2, можно проследить тенденцию незначительного увеличения государственного внутреннего
долга за 2016-2019 гг., а затем отметить несущественное снижение на начало 2020г. По данным на
01.02.2020г. в структуре долга превалируют облигации федерального займа (с постоянным доходом)
(71,5% или 6616,0 млрд. руб.) [6]. Таким образом,
можно предположить, что основной причиной увеличения государственного внутреннего долга является
расширение объёмов эмиссии данного вида ценных
бумаг, с целью поддержки банковской системы в
рамках внутренней политики страны.Анализируя
динамику и структуру государственного внешнего
и внутреннего долга Российской Федерации, нельзя
не рассмотреть процентное соотношение заимствований к ВВП, так как данный показатель позволит
дать более совершенную и точную оценку. За период
2016-2020 гг. объём государственного долга РФ к
ВВП колеблется в пределах 12,6% -14,6 %, где максимальный из которых прогнозируется в 2020 году.
Пороговым значением данного показателя является
отметка в 25 %, как мы видим, соотношение в Российской Федерации не превышает данный уровень,
следовательно, можно говорить об относительной
долговой устойчивости страны.
Сравнительно с другими странами мира Российская Федерация имеет далеко не самый большой
внешний государственный долг, однако отрицательные последствия как внешних, так и внутренних
заимствований безусловно присутствуют. Среди них
основными являются следующие: снижение уровня
национальных сбережений, вероятность возникновения кризиса при осуществлении нерациональной
долговой политики, возможное снижение эффективности экономики и другие.

Таким образом, мы видим, что государственный
долг в том числе имеет негативные последствия,
которые могут сказаться не в лучшую сторону, в
первую очередь, на экономическом состоянии страны. А также принимая во внимание текущее состояние экономической политики в стране, которое
определяет доверие кредиторов, можно прийти к
выводу, что необходимы меры по совершенствованию эффективности системы управления государственным долгом.
Для определения возможных способов повышения эффективности управления государственным
долгом РФ прежде стоит выделить основные проблемы, наблюдаемые в настоящее время. А именно:
• Неспособность системы обеспечить предупреждение возможного появления финансовых
кризисов и дальнейшее преодоление сложившихся кризисных ситуаций;
• Недостаточная согласованность реализуемой
политики в области государственных заимствований и уровня дефицита бюджета в определенный период времени;
• Необходима доработка законодательной базы
в области разграничения полномочий управления государственным долгом между ветвями
государственной власти;
• Наличие недостатков в системе планирования,
следствием чего является не качественность
данного механизма и др.
Какие же меры можно применить для повышения эффективности управления государственным
долгом и смягчения наиболее существенных проблем? К примеру, с целью снижения стоимости обслуживания долговых обязательств и их пролонгации будет целесообразным осуществление мер
по повышению кредитного рейтинга Российской
Федерации, посредством привлечения на отечественный рынок новых инвесторов и осуществления
взаимодействий с международными рейтинговыми
агентствами.
Другой мерой может быть улучшение взаимодействия фискальной и монетарной политики страны,
направленное на обеспечение устойчивости на
рынке государственных долговых обязательств. В
частности, в области фискальной политики рациональным шагом будет реализация преобразований
по наращиванию эффективности государственных
расходов и обновлению стимулирующей функции
налогов. Для финансирования расходов следует
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отказаться от частого использования государственного долга, так как следствием данного обстоятельства является повышение налогового бремени
в долгосрочной перспективе, а также препятствие
развитию частных инвестиций.
Для решения задачи укрепления доверия к экономике Российской Федерации рациональными
будут такие методы, как поддержание и улучшение
сбалансированности бюджета, совершенствование
законодательной базы в области прав кредиторов
и инвесторов, а также закрепление на практике их
обеспечения, предоставление достоверной отчётности о финансовом состоянии государственных
корпораций.
Ещё одним способом повышения эффективности
управления государственным долгом Российской
Федерации является увеличение объёмов активов
правительства, накапливаемых в резервном фонде.
Данные резерва могут являться источником финансирования выплат по государственным заимствованиям, к примеру, в кризисные периоды времени,
что позволит стабилизировать бюджетную систему.
Среди прочих мероприятий по улучшению
управления государственным долгом Российской
Федерации можно выделить совершенствование
инструментов государственных гарантий, опираясь
на опыт передовых стран, а также оптимизацию
структуры долговых обязательств.
Таким образом, мною был рассмотрен механизм
управления государственным долгом в РФ, а именно
рассмотрены основные предпосылки и последствия использования данного рода заимствований,
выявлена роль данного инструмента государства,
проведен анализ динамики государственного долга
Российской Федерации с 2016 по 2020 гг., а также
предложены возможные методы по повышению эффективности управления им. В целом, можно сделать вывод, что объёмы государственного долга РФ
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(большую часть которого составляют внутренние
заимствования) не превышают пороговых показателей, что говорит об относительной стабильности
долговой политики, однако для стабилизации и
поддержания нынешнего состояния следует проводить постоянное её совершенствование и адаптацию к изменяющимся внешним условиям.
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РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация: В статье рассматриваются основные технологии транспортного развития в современных
городах и городских агломерациях. Для устойчивого и непрерывного развития городская транспортная
система должна отвечать вызовам, которые возникают перед ней в ходе процессов агломерационного
роста городов. Представлен российский опыт, а также опыт ведущих стран в сфере развития городского транспорта и внедрения инновационных технологий управления. Обосновывается необходимость
применения новых моделей управления, переориентации приоритетов городской мобильности.
Ключевые слова: городской транспорт, мировой опыт, мобильность населения, транспортное развитие
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RUSSIAN AND GLOBAL TRENDS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN URBAN TRANSPORT
Abstract: The article examines the main technologies of transport development in modern cities and urban
agglomerations. For sustainable and continuous development, the urban transport system must meet the
challenges that arise in front of it during the processes of agglomerative growth of cities. The Russian experience
is presented, as well as the experience of leading countries in the development of urban transport and introduction
of innovative management technologies. The necessity of applying new management models, reorienting the
priorities of urban mobility is substantiated.
Key words: urban transport, global experience, population mobility, transport development

В современных условиях развитие процесса
урбанизации остается одной из важнейших тенденций развития человечества. По оценкам ООН,
численность городского населения мира в 2018
году достигла 4,2 миллиарда человек, или 55%
от общей численности мирового населения [1].
Очевидно, что разрастание городов и следующие
за этим агломерационные процессы сильно нагружают городскую транспортную инфраструктуру и
перед городскими властями со временем все четче
предстает проблема развития транспортной сети.
Во многих западных государствах и отдельных
мегаполисах, где одновременно совпало наличие передовых технологий транспортного планирования и наличие необходимой политической
воли у местных лидеров, ведущим направлением

транспортной политики стал решительный отказ
от «автомобильной зависимости». Таким образом,
главной идеологией городского планирования
стали инклюзивные города, удобные всем его жителям, вне зависимости от используемого вида
перемещения, но с приоритетом общественного
транспорта и средств индивидуальной мобильности (велосипед, самокат). От практики приспособления к доминированию в городе автомобилей
решено было отказаться. При этом в удобном современном городе, по мнению экспертов, здоровая
экономика должна сочетаться со стабильными
социальными связями, что практически недостижимо в «автомобильно-зависимых» городах в
силу неприспособленности их инфраструктуры
и сильного перевеса транспортных приоритетов
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в сторону только одной социальной группы (автомобилистов). Тенденции на снижение пользования личным автомобилем, увеличение инвестиций в безопасный, экологичный и стабильный
общественный транспорт, а также развитие интермодальной городской мобильности являются
ключевыми и определяющими для большинства
крупнейших мировых городских агломераций на
сегодняшний день.
Одним из передовых городов в сфере транспортного развития является Лондон. В марте 2018
года была опубликована транспортная стратегия Лондона под руководством мэра Садика Хана
(Mayor’s Transport Strategy). Документ фиксирует
транспортные предложения Хана и новую транспортную политику Лондона на период 25 лет. До
2041 года планируется рост населения Лондона
с 8,7 миллионов жителей до 10,8 миллионов [2].
Поэтому необходимо найти новое решение для
обеспечения этого роста. Основными целями новой Транспортной Стратегии Мэра (ТСМ) являются:
«оздоравливающие» улицы (Healthy streets),
призванные стимулировать горожан к пешеходному и велосипедному коммьютингу;
улучшение экологической ситуации в городе,
стремление к нулевому уровню выброса углекислого газа;
стабильный общественный транспорт с высокой провозной способностью;
доступная, дешевая и безопасная транспортная
сеть;
создание новых рабочих мест на транспорте
за счет инвестирования в транспортную систему.
Стоит отметить, что данные приоритеты являются общими для подавляющего большинства
европейских городов, в частности крупнейших
мегаполисов (таких как Берлин, Париж). В документе уделяется большое внимание и пригородным электричкам. Отмечается, что качество
транспортных услуг в поездах сильно ниже сервиса, представляемого лондонскими автобусами и метро. При этом железнодорожная сеть, а
именно монополия British Railways, в 1990-е годы
прошлого века была разделена на десятки мелких
составляющих, а и их последующая приватизация и неграмотное управление привело к тому,
что британский ж/д транспорт сегодня не соответствует общеевропейскому уровню. Лондон в
данном случае не стал исключением [3]. В связи
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с этим в стратегии описана необходимость передачи пригородных железных дорог Лондона под
управление муниципальной службе лондонского
транспорта.
Таким образом, следует выделить тренд крупнейших городов мира на переход управления
общественным транспортом целиком к муниципалитету, при этом частные компании выступают
в качестве подрядчиков и исполнителей заказа
муниципалитета. Такая форма взаимоотношений
называется брутто-контрактом. Его суть заключается в том, что город (или регион) закупает у
перевозчиков весь необходимый объем транспортных услуг за счет своего бюджета. Городские
власти за бюджетные средства покупает объем
часов, а частные компании, владеющие транспортными средствами, осуществляют движение
по маршрутной сети с учетом предъявляемых к
ним требований от города (в части расписания
и сервиса). При этом все деньги, полученные за
оплату проезда, передаются обратно в городской
бюджет.
Такую организацию взаимодействия перевозчиков и муниципальных властей предусматривает
Федеральный закон «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015
N 220-ФЗ. По такой схеме сейчас работают все
частные перевозчики в Москве, что позволило городу избавиться от маршрутных такси, которые не
могли предоставить достойный уровень сервиса и
единые тарифы. В настоящее время все частные
перевозчики, осуществляющие деятельность внутри Москвы, имеют единый бренд, обеспечивают
оплату проезда по единым городским тарифам и
стабильное маршрутное расписание.
Еще одной тенденцией в обеспечении новой
городской мобильности является усиление роли
сети пригородных электропоездов. Все чаще мировые мегаполисы внедряют практику «городских
электричек», интегрируя пригородные электропоезда в городскую транспортную систему. К концу
2020-х годов планируется создание лондонского
«пригородного метро» на основании веток железнодорожного сообщения [2]. Таким образом,
жители отдаленных районов и пригородов Лон-
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дона будут иметь возможность перемещаться до
центра Лондона и между районами с надежностью
и скоростью метрополитена.
Похожий проект сейчас реализуется и в Москве (Московские центральные диаметры) и уже
успешно работает во многих европейских столицах, таких как Париж и Берлин. В Париже существует сеть городских электричек RER, которая
обслуживает Париж и пригороды за счет объединения пригородных линий железной дороги
и системы подземных линий внутри Парижа в
единую систему. Таким образом, RER, хоть и является формально пригородным перевозчиком,
однако пользуется популярностью и для поездок
внутри Парижа, тем самым разгружая парижский
метрополитен. Кроме того, RER и Парижский метрополитен интегрированы благодаря системе
пересадок и оплаты [4]. В Берлине такая система имеет название S-Bahn и является образцом
системы городской электрички для крупнейших
мировых агломераций.
В Москве с конца 2019 года работает своя городская электричка – Московские центральные
диаметры (МЦД). По состоянию на январь 2020
года пассажиры совершили более 15,5 миллиона поездок по диаметрам. Популярность линий
нового наземного метро быстро растет, рекорд
пассажиропотока был зафиксирован 27 декабря
2019 года — 554,6 тысячи поездок [5]. Вслед за
Москвой о создании своей сети городских электричек задумались и другие регионы России. В
частности, Нижний Новгород запустил подобный
вид транспорта уже осенью 2020 года [6].
Одним из самых передовых современных трендов транспортного развития городов становится
переход городского общественного транспорта на
бесплатную модель обслуживания. Таким образом
городские власти снижают издержки на содержание транспортного комплекса (отказ от производства проездных билетов, оснащения транспорта и
станций билетной инфраструктурой и системами
контроля оплаты проезда, отказ от услуг билетных
инспекторов и оснащения их форменной одеждой
и техническими средствами), а также повышают
привлекательность общественного транспорта как
для горожан, так и для туристов. Стоит отметить,
что отсутствие платы за проезд в городском транспорте является хорошим стимулом для отказа от
использования личного автотранспорта, что ведет

к снижению автомобильного траффика на улицах
и делает город более инклюзивным, экологичным
и доступным. Примером внедрения такого подхода является Люксембург, который 29 февраля
2020 года получил статус первой страны в мире,
где общественный транспорт является полностью
бесплатным [7]. В Эстонии в 11 из 15 уездах с 1
июля 2018 года пассажиры также могут бесплатно
пользоваться муниципальными автобусами [8].
Российские власти тоже рассматривают подобный прогрессивный вариант развития городского
транспорта. Таким образом может быть достигнут
значительный прогресс в решении основных задач Стратегии пространственного развития РФ, в
частности сокращение социально-экономической
дифференциации регионов, социально-экономическое развитие субъектов РФ и повышение
территориальной доступности оказания услуг отраслей социальной сферы [9]. Так, в обновленном
проекте Транспортной стратегии Министерства
транспорта РФ допускается возможность введения
бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году [10]. При
этом дороги для всех категорий автомобилистов,
включая дорожную сеть городских агломераций,
согласно стратегии, должны стать платными к этой
же дате, что требует особого внимания к оценке
возможных социальных рисков. Таким образом,
подобные решения для городов могут стать хорошим инструментом для реализации задач Стратегии пространственного развития РФ, кроме того,
позволяя решать их в достаточно краткие сроки,
однако такой подход несет в себе определенные
риски, в частности в социальной сфере и может
спровоцировать конфликты внутри гражданского
общества [11].
Рассмотрев и проанализировав зарубежный и
российский опыт развития городского транспорта,
можно сделать вывод о том, что обеспечить высокий уровень мобильности населения в агломерации возможно лишь с приоритетом общественного транспорта, в частности транспорта с высокой
провозной способностью (городская электричка,
трамвай, метро), а также при наличии развитой
современной инфраструктуры, обеспечивающей
безопасные, предсказуемые и комфортные поездки с объединением всего городского транспорта
в единую интегрированную между собой систему,
что позволяет сокращать количество пересадок
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и время ожидания, а также стимулирует на использование различных видов транспорта, тем
самым снижая нагрузку на транспортную систему
в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации управления крупнейшими городами с муниципальным статусом. Проведен анализ формирования компетенции органов местного самоуправления
крупных городов и исследованы тенденции использования моделей организации муниципальной власти.
Выявлены основные организационно-правовые проблемы управления крупными городами с муниципальным
статусом и предложены пути их решения.
Ключевые слова: крупный город, местное самоуправление, городской округ, организация управления
городом, организационно-правовая подсистема управления.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF MANAGING OF LARGE RUSSIAN CITIES
Abstract. The article is devoted to the management of major cities with municipal status. The author analyzes
the formation of the competence of local self-government bodies in large cities and examines the trends in the
use of models of municipal government organization. The main organizational and legal problems of managing
large cities with municipal status are identified and ways to solve them are proposed.
Keywords: large city, local self-government, city district, city management organization, organizational and legal
management subsystem.

Одной из первоочередных задач на современном
этапе развития крупных городов с муниципальным
статусом, являющихся точками роста российской
экономики, становится формирование адекватной
организационно-правовой подсистемы управления,
способной обеспечить в полной мере реализацию
приоритетных стратегических задач. В этой связи представляется важным определить ключевые
организационно-правовые проблемы управления
такими городами и определить пути их решения.
Город как предмет исследования привлекает
внимание российских ученых различных научных

направлений: юристов, социологов, историков,
экономистов и др., среди которых: Балоян Б.М.,
Белкина Т.М., Бабун Р.В., Бурак П.И. [10], Зотов
В.Б. [5,8], Некрасов С.И., Мусинова Н.Н. [5,9], Перцик Е.Н., Рождественская И.А. [7,10], Рой О.М.,
Таболин В.В. [4], Шугрина Е.С. и др.
Организационно-правовую подсистему управления городом образуют органы государственного
управления и местного самоуправления. Принимаемые ими решения являются основными формами управленческого воздействия на город как
социально-экономическую систему. В крупных
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городах такие органы характеризуются многоступенчатостью и разветвленной структурой, что
обусловлено сложным построением городских
подсистем. Для эффективной работы управленческой подсистемы крупного города требуется
четкое установление ее компетенции.
Составляющими компетенции органов управления крупными городами с муниципальным статусом являются собственная компетенция городского самоуправления и переданная (отдельные
государственные полномочия).
Одним из факторов, отрицательно влияющих на
организационно-управленческую подсистему, является необоснованный динамизм законодательства о местном самоуправлении. За период с 2003
года по май 2019 года было внесено изменений и
дополнений более 160 раз, при этом значительное
число этих изменений касалось именно компетенции местного самоуправления [4]. Так, например, для городского округа было установлено на
01.01.2009 г. 27 вопросов местного значения, а
на 01.01.2018 их количество увеличилось до 43.
Вместе с тем анализ динамики вопросов
местного значения показывает, что все больше
становится формулировок с использованием
словосочетаний «оказание содействия …», «создание (обеспечение) условий …», «участие …»
и т.п. В связи с этим однозначное определение
исчерпывающего объёма полномочий местного самоуправления становится невозможным. А
вместе с этим зачастую невозможно определить
соотношение полномочий городских округов, с
одной стороны, и органов госвласти, с другой,
что немаловажно, не только с позиции оценки их
деятельности, но и с позиции достижения общих
целевых результатов.
Частое изменение законодательства оказывает
существенное негативное влияние на потенциал
развития местного самоуправления, особенно
в крупных городах, где бюджетные процессы
завязаны на реализацию масштабных по пространственной шкале и объемных по содержанию
программ («Экология», «Транспорт», «Образование», «Доступная среда» и др.). Любое изменение
вопросов местного значения неизбежно ведет к
цепочке изменений по их реализации на территории города. Это может проявляться в удлинении
сроков ремонта дорог, в виде незавершенного
строительства образовательных учреждений и др.
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в связи с тем, что предназначенные на запланированные мероприятия средства теперь следует
направить на вновь возложенные или видоизменённые федеральным законодателем вопросы
местного значения. Это, естественно, зачастую
вызывает негативную реакцию горожан.
Следует также отметить несоответствие ряда
полномочий природе городского самоуправления,
при этом наблюдается рост их числа. И, наоборот,
отмечается практика передачи на региональный
уровень тех вопросов, которые исконно являлись
городскими (первичное здравоохранение, социальная защита).
Наблюдается установление излишних и необоснованных диспозитивных нормативных установлений, т.е. это означает, что федеральный
законодатель допускает ничем необоснованное
перераспределение полномочий между органами
городского округа и региональными органами
госвласти на достаточно длительный срок – не
менее срока полномочий законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ. Такие законы субъекта РФ вступают в силу с начала
очередного финансового года.
Нередко без всякого выявления мнения городского сообщества на региональный уровень изымаются вопросы, которые являются стратегически
важными для городского развития (градостроительство, управление земельными участками и т.
д.) и которые не только эффективно решались
на уровне города, но и значительно увеличивали
доходную часть городского бюджета. В качестве
примера можно привести ситуацию, которая отразилась на экономической составляющей такого
крупного промышленно развитого города, каким
является Екатеринбург, после принятия Закона
Свердловской области от 12.10.2015 № 111-ОЗ «О
перераспределении отдельных полномочий в сфере
градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления городского округа «город
Екатеринбург». Так, согласно отчету за 2016 г. главы
городского округа «Город Екатеринбург», бюджет
города в 2016 г. вследствие передачи градостроительных полномочий и полномочий по рекламе на
уровень Свердловской области потерял 434 млн.
руб., а в результате изменения норматива отчислений от НДФЛ – еще 850 млн. руб. [13].
В результате проведенного исследования выявлено также значительное количество государст-
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венных полномочий, делегированных на городской
уровень. В связи с этим в доходной части городского бюджета начинают доминировать субвенции
(целевые средства, подконтрольные государственным органам), нередко их объем сопоставим с объёмом налоговых доходов городского округа. При
этом методики расчёта субвенций на исполнение
переданных полномочий, как правило, не позволяют учесть все реальные условия, сложившиеся на
уровне конкретного городского округа. В связи с
этим исполнение отдельных государственных полномочий становится возможным только с изыманием средств из других статей городского бюджета.
На важность решения этого вопроса неоднократно обращал внимание Президент Российской
Федерации В.В.Путин. В 2020 году в очередном
Послании Федеральному Собранию он еще раз
указал на существующую «запутанность полномочий» между уровнями власти [11].
Большое значение для управления городом
имеет также выбор модели (варианта) организации муниципальной власти. В настоящее время
Федеральный закон о местном самоуправлении
предусматривает возможность использования
пяти вариантов моделей. Описание этих моделей,
их плюсы и минусы подробно описаны в учебнике
«Управление крупнейшими городами» [9].
В период до 2014 года право выбора модели организации городской власти полностью принадлежало представительному органу муниципалитета,
теперь – законодательному органу субъекта РФ.
Исследование динамики организационных моделей в крупных городах показывает, что увеличивается доля моделей с главой города, назначаемым
на эту должность по результатам конкурса. При
этом городское сообщество не получает достаточной информации об изменениях и сущностных
по своему содержанию положений, влияющих
на жизнедеятельность местного сообщества, все
решается на уровне регионального закона.
Несомненно, что перечисленные выше изменения, внесенные в законодательство, существенно
снижают уровень автономии городского самоуправления в системе органов публичной власти
и заменяют основную ответственность главных
должностных лиц города перед населением и
перед представительным органом на ответственность перед органами государственной власти
субъектов РФ.

Таким образом, на основе вышеизложенного
можно предложить следующее:
1. Учитывая, что Президент РФ в целях обеспечения единства всех уровней публичной
власти [1], утвердил перечень поручений Правительству РФ и обязал до 01.01.2021 г. представить проект основ государственной политики
по развитию местного самоуправления до 2030
года [12], представляется обоснованным введение временного запрета на изменение положений законодательства РФ в области местного
самоуправления.
2. Обсуждение проекта основ государственной
политики по развитию местного самоуправления
до 2030 г. должно проходить с участием представителей власти, различных партий, науки, общественников и тем самым привести к консолидации
политического и научного осмысления необходимости подготовки новой редакции базового
Федерального закона о местном самоуправлении. На этом этапе необходимо, в т. ч. устранить
разрывы, несогласованность между регионами и
муниципалитетами и упорядочить полномочия по
уровням власти.
3. Конституцией РФ [1, п.2, ст.132] теперь
предусмотрено, что органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями не с передачей им необходимых для их осуществления материальных
и финансовых ресурсов, а только при условии их
передачи. На наш взгляд, делегирование региональных полномочий городским округам должно
осуществляться только по итогам совместного
обсуждения региональных органов госвласти и
органов городского самоуправления и с учётом
кадровых, организационных и информационных
возможностей города. Такой подход позволит
обеспечить реализацию одного из важнейших
принципов управления – субсидиарной ответственности всех уровней власти перед населением.
4. По нашему мнению, система построения
муниципальной власти в крупных экономически
сильных муниципалитетах должна учитывать сложившиеся исторические, культурные, социально-экономические, политические и др. условия,
отличающие городские сообщества от иных типов
территориальной организации местного самоуправления.
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Аннотация. Cейчас перед государством встала серьезная задача, заключающаяся в поиске оптимального
объема инструментов макроэкономической политики, способной преодолеть негативные последствия
ловушки «среднего дохода». В данной статье проведено исследование по поводу обоснования выбора
инструментов структурной политики с целью стабилизации национальной экономики. Сделан вывод
о сбалансированности применения таких инструментов, которые используют в целях обеспечения
устойчивого экономического роста страны.
Ключевые слова: ловушка среднего дохода, ресурсозависимость, экономический рост, макроэкономическая
политика, рецессия, доходы населения
DEVELOPMENT OF MACROECONOMIC POLICY IN THE TERMS OF MIDDLE-INCOME TRAP
Annotation. Now the state faces a serious task, which is to find the optimal amount of macroeconomic policy tools
that can overcome the negative consequences of the «middle income» trap. In this article, a study is conducted
on the justification of the choice of structural policy instruments for the purpose of stabilizing the national
economy. It is concluded that the application of such tools is balanced, which are used to ensure sustainable
economic growth of the country.
Keywords: middle income trap, resource dependence, economic growth, macroeconomic policy, recession
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ по теме «Семейные
домохозяйства как экономический субъект».

В последнее время экономики стран мира столкнулись с неопределенностью. Возникает большое
количество вопросов к точности прогнозов, которые генерируются различными общественными
структурами. Огромное количество внутренних и
внешних шоков, нелинейность и неоднозначность
– все это ведет не только к изменению мирового экономического порядка, но и других, менее
тривиальных событий как на микро-, макро- и
мезоуровнях.

Экономическая политика России, характеризуется высокой степенью непредсказуемости,
несмотря на большое количество составляемых
прогнозов по тем или иным событиям. Одной из
современных проблем, на наш взгляд, тормозящих
экономику России, является ловушка «среднего
дохода». Это явление на данным момент является
достаточно новым, так как наиболее ярко данный
процесс начал проявлять себя с 2013 года в России
с достижением национальной экономикой страны
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Рис. 1. Уровень среднедушевых доходов населения в Российской Федерации за период 2008 - 2019 годов
Источник – составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики
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Рис. 2. Динамика денежной массы в Российской Федерации за период 2005-2018 годов
Источник – составлено авторами на основе данных Центрального банка РФИсточник – составлено
авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

среднего уровня подушевого дохода, выше которого страна в силу определенных обстоятельств
не может развиться [8].
Ситуацию ловушки среднего дохода можно
объяснить с двух позиций. С одной стороны, она
возникает, если экономика страны очень зави-

сима от объемов ресурсов, прямых иностранных
инвестиций, а также если в стране преобладает
активная промышленная государственная политика. С другой стороны, ловушка среднего дохода
возникает, когда среднедушевые доходы страны
находятся в промежутке от 500 до 1500 долларов
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Рису. 3. Динамика уровня инфляции в Российской Федерации за период 2005 - 2018 годов
Источник – составлено авторами на основе данных Центрального банка Российской Федерации

на протяжение как минимум 14 лет. Мы не раз отмечали проблему со снижением реальных доходов
населения страны [12, 13]. Ситуацию со среднедушевыми доходами в Российской Федерации показывает рис. 1:Как видно по данным рис. 1 уровень
доходов России за последние 12 лет не превышает
отметки в 800 долларов на душу населения.
Поэтому сейчас стоит важная задача – преодолеть имеющийся на данный момент уровень
среднего дохода и выход из пятилетней рецессии.
На данный момент наиболее актуальными являются два сценария развития. Первый является
наиболее традиционным и консервативным: он
заключается в модернизации и диверсификации
национальной экономики, которые ведут к созданию определенных механизмов, способствующих
экономическому росту.
Однако сейчас в условиях динамичности развития экономики, данный сценарий развития абсолютно не подходит странам, которые сейчас
ощущают давление различных экономических
факторов на них в условиях постоянной измен-

чивости. Поэтому второй, более инновационный
путь развития заключается в создании условий,
позволяющих экономике страны постоянно быть
готовой к изменениям. Для этого необходимо привлечение большого объема финансовых средств, а
также технологических и научных ресурсов.
На сегодняшний день главной целью экономической политики является выбор оптимального
и сбалансированного комплекса макроэкономических инструментов регулирования экономики,
которые смогут вернуть направление развития
экономики России в сторону роста.
Итак, начнем с рассмотрения вопроса ресурсозависимости российской экономики и ситуации с
ловушкой «среднего дохода». Многие экономисты
утверждают, что ресурсозависимость России ограничивается сугубо экономическими факторами.
При этом, страны-экспортеры (в том числе, и Россия) минеральных ресурсов сталкиваются с укреплением реального обменного курса и снижением
торгового баланса. В результате, положительный
ценовой шок постепенно сходит на нет, благодаря

Цена за 1 баррель нефти марки URALS
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Рис. 4. График зависимости нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации от уровня цен на
нефть марки URALS
Источник – составлено авторами на основе данных Федерального казначейства Российской Федерации
потери конкурентоспособности несырьевого сектора благ, в результате чего начинает преобладать
и увеличивается экспорт.
Помимо этого, большинство ресурсозависимых
стран в период роста используют избыточную
эмиссию, чтобы обеспечить увеличенный приток
денег в экономику страны, поскольку идет таргетирование центральными банками обменного
курса при недопущении его резкого укрепления.
При этом, большая часть средств от экспорта сырья идет на формирование или пополнение резервов. Одним из последствий принятия таких
мер может являться значительное увеличение
выпуска наличных денег в стране, или же денежной эмиссии. Проиллюстрируем это графически.
На рис. 2 и табл. 1 можно увидеть динамику и
структуру денежной массы (агрегат M2) и удельный вес в ней наличных денег (агрегат M0).Таким
образом, наибольший прирост зафиксирован за
период 2006 – 2008 годов, предшествующий кризису 2008 года. При этом удельная доля денежной
наличности также составляла порядка 30%, что, в
свою очередь) повлекло за собой значительный
уровень инфляции почти в 12%, что является пиком за период 2005–2018 годов. Динамика инфля-

ции Российской Федерации за указанный период
представлена на рис. 3:Вернемся к макроэкономическому регулированию в ресурсозависимых
странах, в том числе и в России. Их экономическая политика сводится к накачиванию экономики деньгами, однако, это проявляется только
в краткосрочном периоде. При этом, в периоды
роста центральные банки пытаются сдерживать
значительный приток валюты, аккумулируя их в
своих резервах и снижая избыточный рост денежной массы путем размещения облигаций на
открытом рынке.
При этом, также отметим, что в случае Российской Федерации уровень доходов федерального
бюджета довольно сильно зависит от нефтегазовых доходов, которые, в свою очередь, имеют
очень тесную и прямую зависимость от цен на
мировые сырьевые ресурсы. Для иллюстрации
данной ситуации приведем график зависимости
мировых цен марки URALS и нефтегазовых доходов бюджета России за период 2005–2018 годов,
при этом также проследим за линией тренда данного графика на рис. 4:Отметим, что чаще всего
последствия проведения такой макроэкономической политики таких стран могут быть следую-
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Табл. 1.
ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ
и РЕШЕНИЯ
Денежная
масса в Российской Федерации за 2005-

400

2018годы
Наличные деньги
Денежная масса вне банковской Удельный вес М2
Год
в М0, %
системы М0,
М2, млрд.рублей
млрд.рублей
2005
4353,9
1534,8
35,25
2006
6032,1
2009,2
33,31
2007
8970,7
2785,2
31,05
2008
12869
3702,2
28,77
2009
12975,9
3794,8
29,24
2010
15267,6
4038,1
26,45
2011
20011,9
5062,7
25,30
2012
24204,8
5938,6
24,53
2013
27164,6
6430,1
23,67
2014
31155,6
6985,6
22,42
2015
31615,7
7171,5
22,68
2016
35179,7
7239,1
20,58
2017
28418
7714,8
27,15
2018
42442,1
8446
19,90
2019
49 195,3
9 394,0
19,10
1 квартал 2020
51314,2
9670,8
18,85

Темп
прироста
денежной
массы M2
38,54
48,72
43,46
0,83
17,66
31,07
20,95
12,23
14,69
1,48
11,27
-19,22
49,35
15,91
4,31

Источник – составлено авторами на основе данных Центрального банка Российской
Денежная масса в Российской Федерации за 2005-2018годы
Федерации
Источник – составлено авторами на основе данных Центрального банка Российской Федерации

щими:
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экономики государства,
Таким
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публикации
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инфляции
почти
в 12%,
что
возникновение ловушки среднего дохода на пути
дов на душу населения и резко замедляются, а
развития
российскойинфляции
экономики. Однако,
если мы
порой и полностью
останавливаются
в своем
раз-годов.
–2018
Динамика
Российской
является
пиком за
период 2005
обратим внимание на зарубежный опыт других
витии. При этом, возможно несколько сценариев
на рис.
3: предпринимают меры по
Федерации
за указанный
период
представлена
стран, которая
также
развития. Наиболее
позитивный
предполагает
снижению негативных последствий от данного
несколько лет нахождение в состоянии стагнафеномена, то увидим, что подобный опыт этих
ции, второй – быстрое скатывание в рецессию.
стран, которые уже столкнулись с подобной сиВыбраться из ловушки среднего дохода крайне
сложно, так как необходимы вливания все новых
туацией, показывает нам, что вполне возможно в
и новых ресурсов и средств для выхода из неё.
довольно оперативные сроки преодолеть последВ заключение сделаем несколько выводов. Перствия ловушки среднего дохода. Однако, в России
наблюдается несколько иная ситуация. В данном
вой причиной возникновения ловушки «среднего
случае мы говорим о том, что для России ловушка
дохода» является ресурсозависимость экономики
также принесла следующие негативные последнашей страны. Эта проблема до сих пор является
наиболее острой, несмотря на мнения о возможствия: во-первых, произошло полное исчерпание
потенциала старой модели экономического развиности скорого выхода из ловушки, растущей ди-
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тия, во-вторых, современная экономика показала,
к сожалению, свою неготовность к диверсификации, трансформации своих институтов, а также
исчерпание потенциала старой модели развития.
Также, сейчас становится очевидным, что необходимо вводить новые меры по противодействию
ситуации ловушки среднего дохода, поскольку
нынешние средства и инструменты могут лишь на
время снизить её негативные последствия, то есть
макроэкономическая стабилизация будет только в
краткосрочном периоде.
Однако, вышеперечисленные меры по восстановлению и поддержанию устойчивого экономического роста страны являются весьма эффективными в долгосрочном периоде. При этом, могут
возникнуть проблемы в краткосрочной перспективе. Это может сопровождаться возрастанием уровня инфляции, обесцениванием национальной валюты и скромного экономического роста. Поэтому
представленные выше сценарии действий в условиях ловушки среднего дохода вполне способны
вывести экономику на подъем в краткосрочном
периоде и поддержать её на долгосрочной.
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Аннотация. Сегодня особые экономические зоны (ОЭЗ) — это неотъемлемая часть международных
экономических отношений. Они распространены в государствах с различным уровнем и характером
экономического развития. В мировых хозяйственных отношениях ОЭЗ выступают фактором ускоренного
экономического роста. Более того, это весьма эффективное направление в развитии экономической
структуры конкретного региона или территории. В публикации анализируются вопросы эффективности функционирования особых экономических зон в Российской Федерации на современном этапе,
проблемы и перспективы их развития.
Ключевые слова: экономика, эффективность, особые экономические зоны (ОЭЗ), инвестиции, стратегия,
государство, Министерство экономического развития, государственное управление.
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN
RUSSIA
Abstract. Today, special economic zones are an integral part of international economic relations. They are common
in countries with different levels and nature of economic development. In world economic relations, SEZs are
a factor in accelerated economic growth. Moreover, this is a very effective direction in the development of the
economic structure of a particular region or territory. The publication analyzes the efficiency of the functioning
of special economic zones in the Russian Federation at the present stage, the problems and prospects of their
development.
Keywords: economy, efficiency, special economic zones (SEZ), investments, strategy, state, Ministry of Economic
Development, public administration.

Сегодня деятельность ОЭЗ в России осуществляется с целью решения следующих важнейших
задач:
· привлечь иностранный капитал, технологии,
новые формы организации труда;

· развивать несырьевой экспорт и увеличивать
рост валютных поступлений;
· ускорять внедрение различных научно-технических достижений как за счет зарубежных,

[* Научный руководитель: КОМОВ Валерий Энгельсович, доцент, к.э.н., доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета]
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так и за счет отечественных разработок в данной
сфере;
· повышать уровень занятости населения и квалификацию работников;
· развивать экономику регионов.
Единая государственная политика в области
создания и управления особыми экономическими
зонами разрабатывается Министерством экономического развития Российской Федерации.
На 1 июля 2018 г. на территории Российской Федерации функционировали 25 ОЭЗ четырех типов:
1. 9 ОЭЗ промышленно-производственного типа
в Республике Татарстан, Липецкой, Самарской,
Свердловской, Псковской, Астраханской, Калужской, Московской и Тульской областях;
2. 6 ОЭЗ технико-внедренческого типа (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская (2 ОЭЗ) и
Томская области, Республика Татарстан);
3. 9 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (Алтайский край, Республика Бурятия, Иркутская область и Тверская область, а также туристический
кластер, состоящий из 5 ОЭЗ);
4. 1 портовая ОЭЗ в Ульяновской области.
Исходя из Правил оценки эффективности особых экономических зон [1], их оценивание производится в соответствии со сводным рассчетным
показателем Eоэз. Благодаря его полученным значениям, можно провести оценку эффективности
как за отчетный период, так и за период с начала
функционирования ОЭЗ с применением следующих критериев:
а) если значение показателя Eоэз > 80 процентов, то функционирование ОЭЗ считается эффективным;
б) если значение показателя Eоэз варьируется
в пределах от 40 до 80 процентов, то функционирование ОЭЗ считается достаточно эффективным;
в) неэффективным функционирование считается, если значение показателя Eоэз < 40 процентов.
Исходя из результатов оценки, проведенной
Министерством экономического развития, в целом значение показателя Eоэз ОЭЗ, не включая
туристический кластер, соответствует 93,09 % за
2018 год и 88,32 % за период с начала их функционирования, что говорит об их эффективном
функционировании. При этом самые эффективные
показатели за 2018 год продемонстрировали ОЭЗ
ТВТ (показатель Eоэз ОЭЗ равен 100 %), ОЭЗ ППТ
(показатель Eоэз ОЭЗ равен 100 %) и ПОЭЗ (пока-

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

затель Eоэз ОЭЗ равен 95 %). Данные показатели
соответствуют эффективному функционированию
ОЭЗ. Показатель Eоэз за 2018 год для ОЭЗ ТРТ равен 77 %, что соответствует достаточно эффективному функционированию.
За период с начала функционирования ОЭЗ самые эффективные показатели продемонстрировали также ОЭЗ ТВТ (их показатель Eоэз ОЭЗ равен
100 %), ОЭЗ ППТ (их показатель Eоэз ОЭЗ равен
89%), ПОЭЗ (показатель Eоэз ОЭЗ равен 93 %), что
соответствует эффективному функционированию
ОЭЗ. Показатель Eоэз для ОЭЗ ТРТ оказался меньшим, он равен 71 %, что соответствует достаточно
эффективному функционированию.
Начиная с августа 2018 года Министерство экономического развития, являющиеся куратором
особых экономических зон, вновь занимается принятием и рассмотрением заявок от регионов на
новые площадки под ОЭЗ, что было обусловлено
отменой президентского моратория на создания
такого типа зон.
В соответствии с данными Сергея Галкина, заместителя министра экономического развития РФ, с
августа 2018 года по май 2020 года было подано 12
заявок на создание новых особых экономических
зон в Московской, Астраханской, Нижегородской,
Смоленской областях, в республике Татарстан,
Красноярском крае и других регионах. Из них 4
заявки вышли в полуфинал, а в финале оказались
три ОЭЗ, которые были вынесены на утверждение
Правительства: «Алга», которая находится в Башкортостане, «Кулибин» в Нижегородской области
и «Саратов». ОЭЗ в Астраханской области остается
на стадии согласования ведомств.
Также особый акцент был сделан на прекращение создания фактически не работающих, «пустых» зон. В новых требованиях вице-премьера от
Минэкономразвития говорится о том, что решение
о создании ОЭЗ должно быть подкреплено наличием инвестора, понимающего суть деятельности,
обладающего необходимыми источниками для
финансирования проекта, а также поддержкой
инвестпроекта губернатором.
Опыт предыдущих лет показывает, что объем
заявленных инвестиций иногда в несколько раз
превышает реальные вложения. По данным Минэкономразвития. Так, например, общий объем заявленных инвестиций за последние 15 лет функционирования ОЭЗ составил 970 млрд рублей в то
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время, как объем вложенных средств оказался
более чем в два раза меньше и составил 420 млрд
рублей. Именно поэтому, не удивляет тот факт, что
в 2016 году Правительством была приостановлена
деятельность восьми ОЭЗ из 33 действующих на
тот момент. Их создание обошлось в более чем
186 млрд рублей, при том, что размер налоговых
и таможенных выплат составил 40 млрд.
По представленным Министерством экономического развития данным, для четырех новых зон,
которые планируется открыть в этом году, начитывается 24 инвестпроекта и 22 инвестора, готовых
их реализовать на сумму 53,2 млрд рублей. Такие
инвестиции относятся к разряду потенциально
возможных. При этом, объем выпадающих доходов бюджетной системы по данным зонам в
планах будет составлять 22,4 млрд рублей.
Еще одним немаловажным показателем эффективности функционирования и развития ОЭЗ является количество вновь созданных рабочих мест.
По данным Счетной палаты РФ было создано всего
18 тыс. рабочих мест, при этом расходы на одно
место составили 10 млн рублей. В 2020 году в ходе
рассмотрения заявок на новые ОЭЗ планируется
создание 3900 дополнительных рабочих мест. При
этом объем расходов госбюджета на каждое рабочее место пока не уточняется. Но количество ОЭЗ
вновь растет, сейчас из 30 и планируется создание еще как минимум четырех зон. За все время
существования ОЭЗ основным остается вопрос:
как сделать так, чтобы на рубль инвестиций отдача
от зон была значительнее, чем она есть сейчас.
Но, к сожалению, пока результаты функционирования зон можно назвать очень скромными.
Зарубежная практика демонстрирует массу
успешных примеров развития ОЭЗ. Несмотря на
то, что они создаются в отдельных регионах, это
не снижает их огромной роли в стимулировании
развития отдельных отраслей или территорий в
интересах всей страны.
Определенные сложности возникают у чиновников в процессе прогнозирования всех факторов, от которых так или иначе будет зависеть
успех функционирования зоны, возможно, это и
стало одной из причин высокой доли неэффективно работающих ОЭЗ. Также, к таким причинам
можно отнести избыточное администрирование
отдельных видов процедур и различные коррупционные скандалы, которые абсолютно не укра-

шают всю историю развития ЛЭЗ в нашей стране.
Более того, в последнее время сильно снизилась
маркетинговая составляющая продвижения ОЭЗ.
Общая привлекательность страны для инвесторов - один из важных аспектов эффективности
функционирования ОЭЗ. В данном направлении
Россия проделала большой путь, но все же имеет
потенциал для улучшения общей ситуации.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить,
что Россия имеет яркие и положительные перспективы развития ОЭЗ. Правительство РФ всячески
поддерживает их развитие, так как роль ОЭЗ в регулировании региональной экономики и внешнеэкономической деятельности достаточно велика.
Роль особых экономических зон в России можно
характеризовать как «перспективный, но не очень
заметный сегмент экономики». ОЭЗ окажут огромное влияние на экономику как отдельных регионов,
так и в целом страны, станут одним из главных катализаторов роста, но для этого потребуется внести
ряд поправок, которые уже активно реализуются
Министерством экономического развития.
Список источников:
1.Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. №
116-ФЗ (ред. от 06.12.2011 № 409-ФЗ) «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации»
2.Волокитина Ю.В. Порядок реализации государственной инновационной политики путём использования правового потенциала отечественных
ОЭЗ // Тренды и управление. - 2013. - №2. - C. 236
– 240
3. Гасумянова А.В. Правовой режим предпринимательства в особых экономических зонах Российской Федерации / А.В. Гасумянова. – СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2010. - 144 с.
4.Иголкина, Л.М. Условия создания и функционирования особых экономических зон в регионах России
/ Л.М. Иголкина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и Право. – 2012. – №5-6.
5.Камдин А. Н., Ельмеева И. Г. Особые экономические зоны: проблемы и особенности функционирования на региональном уровне // Молодой ученый.
— 2013. — №5. — С. 312-317.
6.Левченкова Д.А. Особые экономические зоны как
инструмент формирования территорий инновационного развития // Инновации. - 2013. - №
7. - С.26-28.

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

7.Минь Х.Л. Особые экономические зоны и их влияние на развитие регионов России // Общество и
экономика. - 2012. - № 11-13. - С.181-199 17. Особые экономические зоны // Рос. газета. - 2013. - 5
сент. - С.18- 35. - Спецвыпуск.
8.Морошкина М.В. Исследование различий развития российских регионов на основе динамики и
уровня валового регионального продукта // NB:
Экономика, тренды и управление. - 2013. -№ 1. - C.
64 – 90
9.Орлов А.К. Развитие особых экономических
зон: опыт, тенденции, перспективы / А.К.Орлов,
Е.Р.Буадзе // Микроэкономика. - 2012. - № 3. С.124-129. 84
10. Пути решения проблем особых экономических
зон // Эксперт Сибирь. – 2011. – № 42 21. Родионов И. Станут ли особые экономические зоны
центром притяжения инвестиций и локомотивами экономического роста? / Иван Родионов, Иван
Грачев // Эксперт. - 2005. - № 36. - С.42.
11. Сидоренко Ю. Особые экономические зоны в
России: результаты и перспективы / Ю.Сидоренко,
А.Клепиков // Пробл. теории и практики управл.
- 2012. - № 4. - С.8-13. 23. Смородинская Н. Как
развивают Россию: особые зоны // КоммерсантъДеньги. - 2012. - № 39. - С.18-20.
12. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции:
учеб. пособие / Э.С. Хазанович. - М.: КНОРУС,2011.312http://economuch.com/ekonomicheskoygeografii-uchebniki/magadanskaya-oblast13. Бизнес-навигатор по особым экономическим зонам России – 2017 / И.В. Голубкин, М.М. Бухарова,
Л.В. Данилов и др.; Ассоциация кластеров и технопарков. – М.: АКИТ, 2017. – 148 с.: ил. – 1000 экз.
[электронный ресурс].URL: http://akitrf.ru/upload/
iblock/904/904021dfa3a4f48da5d15ff7493e51fc.pdf
14. Официальная страница ОЭЗ России [электронный ресурс]. URL: http://www.russez.ru/

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

15. Официальный сайт Министерства экономического развития [электронный ресурс].URL:
https://www.economy.gov.ru/material/file/654851
0844d75e1246b52f435ebf0499/re
16. Условия создания ОЭЗ [электронный ресурс].
URL: http://www.rosoez.ru/oez/creation_sez/
17. Фурщик М. А., Шутова А. В., Прозоров М. С., Савельев А. В., Горячева М. А./ Особые экономические
зоны: опыт и перспективы [электронный ресурс].
URL: http://media.rspp.ru/document/1/c/8/c8bc836
c9fee82d7c4450d4b85dc7c22.pdf
18.Короткова Ю.А. Анализ состояния и перспективы развития «Умных» городов в России на
современном этапе // Самоуправление. 2020. Т.
2. № 2 (119). С. 263-266.
19.Короткова Ю.А. Реализация проекта «Умный
город»: промежуточные результаты и перспективы // Самоуправление. 2020. Т. 2. № 1 (118).
С. 199-202.
20.Короткова Ю.А. Сервисная модель: механизмы внедрения и перспективы в муниципальном
управлении // В сборнике: Государство. Общество.
Управление. Сборник студенческих научных работ
членов клуба «Самоуправление вне границ». Под
редакцией Л.В. Адамской. Москва, 2019. С. 80-84.
21.Черкасов М.Ю., Овчинников Н.К., Комов В.Э.
Анализ перспектив производства отечественных автомобилей с электродвигателями в отрасли машиностроения Российской Федерации //
Вестник Тульского филиала Финуниверситета.
2020. № 1. С. 260-263.
22.Адамская Л.В. О стратегии экономического
развития России до 2030 года // Самоуправление.
– 2018. – №2 (111) – С. 53-57

405

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

УДК 336.1:7/9

ОСЕТРОВА О. В.

ОСЕТРОВА Ольга Владимировна, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Государственное управление и
внешнеэкономическая деятельность»,
Тульский государственный университет, Тула,
suo366@mail.ru

OSETROVA Olga Vladimirovna,
candidate of technical Sciences,
associate Professor of the Department of Public
administration and foreign economic activity,
Tula state University,
Tula

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация, В статье рассмотрены особенности финансирования сферы культуры в РФ. С целью выявления перспектив развития проведен SWOT-анализ системы государственной поддержки сферы культурной
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ON THE ISSUE OF STATE FINANCING OF THE SPHERE OF CULTURE IN MODERN RUSSIA
Abstract. The article considers the features of financing the sphere of culture in the Russian Federation. In order
to identify development prospects, a SWOT analysis of the system of state support for the sphere of cultural activity
was carried out, on the basis of which the challenges and directions of improving the system of state regulation
of the sphere of culture in the Russian economy were outlined.
Keywords: sphere of cultural activity, state regulation, financing, institutions.

В последнее время большое внимание в российской экономике уделяется сфере культуры,
вопросам государственной культурной политики,
совершенствованию методов ее реализации и поиску источников ее финансирования.
Среди важнейших проблем развития сферы культуры в России следует указать следующие:
- тенденция остаточного финансирования учреждений культуры;
- снижающийся спрос на услуги учреждений
культуры;
- отсутствие единой системы отчетных показателей, характеризующих эффективность мероприятий
и оказываемых услуг в сфере культуры.
Финансирование сферы культурной деятельности в российской экономике осуществляется за
счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ, а также посредством внебюджетных
источников.
Государственное финансирование культуры может осуществляться непосредственно на финансовое содержание учреждений сферы культуры или

реализацию конкретных культурных проектов, а
также отдельных граждан, занятых в производстве
культурных благ.
Кроме того, государственное финансирование
может осуществляться не непосредственно, а с
помощью промежуточных структур, которые функционируют на основе принципа «вытянутой руки».
Решение о направлении финансовых ресурсов в целях реализации кого-либо начинания или проекта
принимается не сотрудниками органа власти или
управления, а независимыми экспертами, состав
которых утверждается ответственным государственным органом.
Также государственное финансирование может
быть реализовано в виде межбюджетных трансфертов. Данный инструмент предусматривает возможность предоставления финансовых средств одним
уровнем бюджетной системы другому.
В ряде случаев государственное финансирование
культурных проектов и иных активностей может
быть реализовано на основе принципа софинансирования или встречного финансирования. Встреч-
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Табл. 1. Расходы федерального бюджета РФ на культуру и кинематографию в 2015-2020 гг., в млрд. руб.
Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Культура

79,1

74,6

76,4

87,6

116,7

105,8

Кинематография

7,0

7,8

8,7

6,5

6,1

9,1

Научные исследования в области 0,3
культуры и кинематографии

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Другие вопросы в области культуры и 3,6
кинематографии

4,6

4,7

3,4

4,0

1,4

Табл. 2. SWOT-анализ системы государственной поддержки сферы культуры в Российской Федерации
Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие многонациональной самобытной культуры,
взаимообогащение традиций, укладов.
Богатое культурно-историческое наследие.
Обширная сеть государственных учреждений.
Сформированные традиции государственной поддержки.

Износ материально-технической базы учреждений
культуры:
Замедление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры и культурного
наследия.
Сохраняющийся невысокий уровень заработной
платы персонала в учреждениях культуры.
Недостаток специалистов в области культурного
менеджмента, маркетинга, рекламы.
Недостаточная конкурентоспособность продукции
культурной деятельности.

Возможности

Угрозы

Совершенствование нормативно- правовой базы.
Разработка новых управленческих подходов в развитии и порядке финансирования объектов культуры.
Разработка и реализация целевых программ, направленных на развитие и сохранение культуры.
Активное привлечение инвестиций в развитие отрасли.
Организация и проведение открытых фестивалей,
конкурсов выставок с целью поднятия престижа
творческой деятельности.
Выявление среди творческой молодежи новых
дарований, в том числе посредством проведения
фестивалей, конкурсов, выставок.

Сокращение финансирования культурных мероприятий.
Отток высокопрофессиональных кадров в другие
сферы в связи с низкой оплатой труда.
Отсутствие необходимых ресурсов в бюджетах регионального и муниципального уровней для комплексного развития сферы в целом по стране и
устранения региональных диспропорций.

ное финансирование выступает в качестве ключевого элемента стратегии фандрайзинга учреждений
сферы культуры и искусства в разных странах.
И наконец, государственное финансирование
может иметь место в случае реализации проектов государственно-частного партнерства, которое
представляет собой длительное и взаимовыгодное
взаимодействие между структурами государства и
бизнес-сообщества на основании консолидации
ресурсов, интеграции в хозяйственный оборот государственных объектов и привлечения частных

инвестиций. В мировой практике накоплен определенный опыт в реализации проектов государственно-частного партнерства по направлению
сохранения и актуализации памятников и объектов
культурно-исторического назначения, а также строительства масштабных культурных объектов.
В то же время финансовые источники функционирования сферы культуры не ограничиваются
только бюджетным финансированием. Среди внебюджетных источников финансирования сферы
культуры можно выделить: доходы организаций
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Рис. 1. Государственные расходы на культуру в расчете на душу населения (евро), 2017 г.
408

культуры, благотворительные пожертвования, поступления от маркированных налогов, а также дополнительные источники.
О тенденциях в финансировании сферы культурной деятельности в российской экономике можно
судить по структуре соответствующих статей расходной части федерального бюджета (см. табл. 1)
[3].Данные таблицы позволяют судить о снижении
расходов федерального бюджета РФ на культуру и
кинематографию в период 2015-2017 гг.; в то время, как в 2018-2020 гг. наблюдается положительная
тенденция федеральных расходов на культуру и кинематографию: прирост объема финансирования
культуры и кинематографии составил 25%.
Несмотря на позитивную динамику в области государственного финансирования культурной деятельности, в свете международных сравнений, Россия
демонстрирует резкое отставание от европейских
стран по показателю расходов на культуру на душу
населения (см. рис. 1).На основании статистических данных можно утверждать, что в европейских
странах существует значительная дифференциация
уровня государственных расходов на сферу культуры
в расчете на душу населения. В 2017 году диапазон
значений колебался от 36 евро в Ирландии до 533
евро в Норвегии, при среднем значении 200 евро.
Вместе с тем в России уровень расходов консолидированного бюджета на культуру и кинематографию

на душу населения в том же году составляет около
3376 руб., что равняется примерно 51 евро.
Одной из причин недостаточного финансового
обеспечения государством социально значимых отраслей традиционно считается дефицит государственных финансовых средств. Однако, анализ структуры
расходов консолидированного бюджета РФ говорит
о высокой доле затрат на «силовой блок»: доля расходов по статье «национальная оборона» в 2019 г.
составила более 8% от общих расходов, а по статье
«национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» - более 6%. В то же время удельный
вес расходов консолидированного бюджета на культуру и кинематографию равнялся 1,5%.
Скорее всего, основной причиной остаточного финансирования отраслей социальной направленности,
включая культуру и кинематографию, является волюнтаризм чиновников, определяющих приоритетные направления расходования бюджетных средств
в соответствии с интересами правящей элиты, а не
общества в целом.
1 января 2019 г. начал свою реализацию Национальный проект «Культура», в рамках которого сформировано три федеральных проекта: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Общий объем финансирования Национального проекта составит 107,2 млрд. рублей, в том числе, по
федеральным проектам: «Культурная среда» - 82,6
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млрд. рублей; «Творческие люди» - 22,6 млрд. рублей; «Цифровая культура» - 2 млрд. рублей. Среди целей нацпроекта увеличение числа посещений
учреждений культуры на 15 % и увеличение числа
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
в 5 раз» [2].
В настоящее время в России по-прежнему доминирует ведомственное понимание культуры, в рамках
которой она предстает как система культурно-досуговых учреждений. В итоге культура рассматривается не в понятиях воспитания и просвещения, а в
качестве источника развлечений, способа проведения досуга. Такой подход к культуре приводит к
формированию системы управленческих решений
на основе принципов доминирования монетарной
составляющей. А одним из основных критериев эффективности функционирования институтов культуры выступают поступления от платной деятельности.
Ведомства финансово-экономического блока все еще воспринимают культуру как затратное
направление, поддержание жизнедеятельности
которого относительно обременительно, вследствие чего рост внебюджетных доходов организаций
культуры выступает в качестве способа оправдать
свое существование за бюджетные средства. При
этом из зоны внимания исчезают культурные предметы, обладающие духовно-нравственным, художественно-эстетическим значением, обращение к
которым позволяет оценить влияние положительных
экстерналий, то есть таких продуктов деятельности
культурных институтов, которые способствуют росту
благосостояния, но не учитываются рыночной системой. Функционирование организаций и институтов
сферы культуры направлено на реализацию общественно значимых целей, результаты которых не могут
и не должны выражаться исключительно в пределах
представлений об экономической эффективности, а
должны учитывать развитие общества, творческого
потенциала, уровень социальной справедливости.
Вместе с тем нельзя не отметить позитивные
тенденции, вызванные процессом демократизации
государственного регулирования культурной деятельности:
- произошел переход от «полного» к «частичному» прямому финансированию государственных и
муниципальных учреждений культуры;
- в России в последнее время стала активно применяться поддержка деятелей и учреждений культуры посредством грантов, которая с одной сторо-
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ны, сохраняет финансовую стабильность субъектов
культуры, а с другой, не препятствует реализации их
творческих идей и проектов;
- всё более широкое развитие получают механизмы государственно- частного партнерства. С одной
стороны, частные компании имеют возможность расширить свою деятельность, привлечь бюджетные
ресурсы в свои инвестиционные проекты, сформировать положительный имидж компании, а также
значительно снизить риски. С другой, государство
с помощью государственно-частного партнерства
может решить проблемы развития инфраструктуры,
повышения уровня и качества жизни населения, снижения бюджетных расходов, привлечения средств
инвесторов, в том числе и зарубежных
С целью выявления основных тенденций и перспектив развития сферы культурной деятельности
в РФ был проведен SWOT-анализ системы государственной поддержки сферы культуры (см. табл.
2).Среди вызовов, стоящих перед сферой культуры
в настоящее время, также следует выделить:
— нивелирование социальной, общественной
значимости культуры и искусства; формирование
так называемой «экономики желаний», где культура
выступает не в качестве инструмента совершенствования общественного жизнеустройства и средства
повышения благосостояния населения, а является
исключительно формой проведения досуга;
— направленность государственной политики в
сфере культуры на слияние искусства с бизнесом и
соответствующей трансформации роли творческого
работника в качестве предпринимателя;
— отказ экономических элит от своей исторически сложившейся традиции участия в управлении и
субсидировании искусства;
— акцент на развитии информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве основных
инструментов приобщения широких слоев населения
к культурным ценностям как альтернатива «живому»
контакту публики с произведениями искусства;
— развитие ИКТ и цифровизация сферы культуры,
приводящие к монополизации рынков культурных
благ, что приводит к аккумулированию доходов не
у создателей культурных благ, а у производителей
программного обеспечения.
Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о том,
что возможностей для развития системы государственной поддержки сферы культуры больше, чем угроз. К направлениям развития культурной политики
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можно отнести государственно-правовые разработки
в сфере культуры, привлечение дополнительных инвестиций посредством спонсорства, фандрайзинга,
социального партнерства и меценатства, а также
проведение различных мероприятий в сфере культуры с целью выявления молодежных дарований и
поднятия престижа культурной деятельности страны.
Трансформации, происходящие в сфере культуры
в текущих условиях ее развития, говорят о важности
совершенствования механизма государственного финансирования сферы культуры путем внедрения более гибкого регулирования культурной деятельности,
формирования децентрализованной системы управления, предусматривающей активное и масштабное
включение населения в процесс управления, а также
формированию многоканальной системы финансирования, нацеленной на расширение внебюджетных
источников финансирования и увеличение степени
самостоятельности хозяйствующих субъектов.
Пробелы в нормативно-правовой базе, сохраняющейся недостаточный уровень финансирования
учреждений культуры, особенно на муниципальном
и региональном уровнях, низкий уровень материально-технического обеспечения, социальная незащищенность сотрудников учреждений сферы культуры
требуют совершенствования системы финансирования и системы организационных механизмов сферы
культуры.
В России сохраняется избыточная финансовая
несамостоятельность учреждений культуры от государства. Несмотря на реализацию определенных
реформ, справится с наличествующими проблемами в функционировании большинства организаций
так и не получилось. Для привлечения финансовых
ресурсов в сферу из внебюджетных источников следует преодолеть целый комплекс проблем, который
связан как с общей экономической ситуацией в
стране, так и созданием новых моделей культурных
институций, способных оперативно реагировать на
культурные потребности социума.
В связи с этим актуальным вопросом для современной российской экономики является встраивание
институтов гражданского общества в систему государственного регулирования.
В последнее время в нашей стране получила свое
развитие практика партисипативного бюджетирования, давно и успешно реализуемая за рубежом. В
России она представлена в двух вариантах:

- «Народный бюджет» - осуществляется путем выбора приоритетов расходования бюджетных средств;
- Программа поддержки местных инициатив – реализуется посредством софинансирования населением, бизнесом, местными и региональными бюджетами проектов, получивших одобрение жителей [1].
Помимо водо- и электроснабжения, строительства
транспортной инфраструктуры, ремонтных работ и
благоустройства территорий высока доля проектов,
связанных с улучшением состояния учреждений
культуры.
Результаты реализации проектов партисипативного бюджетирования в РФ можно разделить на две
группы:
1)экономические эффекты:
- экономия бюджетных средств;
- рост эффективности государственных и муниципальных расходов;
- софинансирование;
2) социальные эффекты:
- вовлечение граждан в процесс бюджетирования;
- решение острых, «незаметных» проблем;
- повышение уровня доверия к власти;
- искоренение иждивенческих настроений в обществе;
- содействие формированию территориальных
сообществ.
В условиях долговременной стагнации, когда
особую актуальность приобретает поиск неэкономических факторов роста экономики, выход на
траекторию устойчивого экономического роста,
модернизация экономики должны сопровождаться изменениями в сфере культурной деятельности,
неформальных институтов, системе нравственных
ценностей.
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ОЦЕНКИ ДОСТИЖИМОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОПОСТАВИМОСТИ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ
Аннотация. В данной статье обоснована важность достижимости международной сопоставимости
отчетной информации в бухгалтерском учете, а также выявлены и охарактеризованы основные этапы
данного процесса.
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THE MAIN STAGES OF THE FORMATION OF A SYSTEM FOR ASSESSING THE ATTAINABILITY OF INTERNATIONAL
COMPARABILITY OF REPORTING INFORMATION IN ACCOUNTING
Abstract. This article substantiates the importance of the attainability of international comparability of reporting
information in accounting, as well as identifies and describes the main stages of this process.
Keywords: reporting information in accounting and analysis; achievability of international comparability of
reporting information/
Статья выполнена в рамках второго этапа отчета о научно - исследовательской работе по теме:
«Исследование трендов в бухгалтерском учете, анализе, аудите в условиях цифровизации общества».

На современном этапе развития сопоставимость
международной отчетной информации в бухгалтерском учете и анализе является актуальной проблемой. Это связано с задачами, определенными в Указе Президента РФ о национальных целях развития
России до 2030 года в части цифровой трансформации общества и успешного предпринимательства.
Для достижения данных целей требуется более
активное применение Международных стандартов финансовой отчетности в РФ, создающих прозрачную и доступную информацию для участников
бизнес-процессов и удовлетворяющих широкие
потребности, появившиеся в эпоху цифровизации
у пользователей бухгалтерской отчетности. Прежняя форма отчётности не сможет удовлетворить
стейкхолдеров как в части содержания, так и по
форме подачи.

Причинами, послужившими появлению потребности в международной сопоставимости отчетной
информации, послужили следующие аспекты, выявленные отечественными и зарубежными исследователями [1,2,4,5,6 ,8].
Во-первых, публикация компаниями интегрированной отчётности отражает их стремление облегчить принятие решений для инвесторов, при
помощи уменьшения информационной асимметрии.
Во-вторых, такой тип отчетности представляет
собой данные для стейкхолдеров о деятельности
хозяйствующего субъекта в разных сферах. Данные отчета позволят получить представление о финансовом состоянии субъекта хозяйствования, его
положении в отрасли. Благодаря данным отчета
возможно провести оценку уровня социальной ответственности и составить представление об эколо-
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этап зарождения: 2000-2009
гг.

этап становления: 2010-2013 гг.

Формирование условий для
формирования
интегрированного учета и
отчетности.

Создание Международных
основ IR и их рыночного
тестирования в рамках
Пилотной программы.

этап прорывного развития:
2014-2017 гг.
Принятие IR во всем мире и
сдвиг к принятию
Международных основ IR.

этап совершенствования: 20182020 гг.
Разработка обязательного
стандарта интегрированной
отчетности

этап перспективный: 20212025 гг.
Продвижение идеи
парадигмального подхода к
методологии бухгалтерского
учета, заключающейся в
соединении научных знаний в
сфере цифровизации и
развития отдельных

Рис. 1. Этапы перехода к международной сопоставимости отчетной
информации
Источник: [7]
Табл. 1. Этапы перехода к международной сопоставимости отчетной информации
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Этап

Характеристика

этап зарождения: 2000-2009 гг.

Формирование условий для формирования интегрированного учета
и отчетности.

этап становления: 2010-2013 гг.

Создание Международных основ IR и их рыночного тестирования в
рамках Пилотной программы.

этап прорывного развития: 2014- Принятие IR во всем мире и сдвиг к принятию Международных
2017 гг.
основ IR.
этап совершенствования: 20182020 гг.

Разработка обязательного стандарта интегрированной отчетности.

этап перспективный: 2021-2025 гг. Продвижение идеи парадигмального подхода к методологии бухгалтерского учета, заключающейся в соединении научных знаний
в сфере цифровизации и развития отдельных видов отчетности в
интегрированный учет и отчетность.
Источник: [7]
гическом потенциале, корпоративном управлении,
перспективных направлениях развития организации.
В-третьих, отчетность демонстрирует информационную прозрачность, которая важна для стейкхолдеров вообще, и особенно для инвесторов,
способствует повышению конкурентоспособности,
снижению коррупции, созданию благоприятного
инвестиционного климата, обеспечивает высокие
показатели устойчивого развития.
В-четвертых, повышение требований общества к
информации, раскрывающей как позитивные, так и
негативные факторы, и об управлении этими факторами в будущей перспективе.
В-пятых, Конференция по климату в Париже
(2015) предъявляет принципиально новые требования к отчётности и вынуждает компании пре-

доставлять информацию о ходе их деятельности в
рамках ESG (environmental, social and governance) .
В-шестых, требования акционеров проявляют
всё больший интерес к нефинансовой информации,
поскольку понимают, что она имеет реальное влияние на способность компании создавать стоимость
Процесс международной сопоставимости отчетной информации можно можно разделить на этапы,
отраженные на рисунке 1.
Характеристика этапов перехода к международной сопоставимости отчетной информации представлена в табл. 1.
В представленных этапах развития международной сопоставимости отчетной информации можно
выделить наиболее значимые события.Так, в период
2010–2011 гг. , создается Международный комитет
по интегрированной отчетности и происходит ут-
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верждение по инициативе A4S и GRI International
Integrated Reporting Committee – Международного
комитета по интегрированной отчетности.
В 2011 г. были опубликованы дискуссионные документы «На пути к интегрированной отчетности
– как рассказать о ценности в 21-м веке», с обоснованием сопоставимости отчетной информации.
Также была сформирована и запущена пилотная
программа со сроком реализации 3 года, в которой
приняли участие 25 стран мира. Цель программы
заключалась в тестировании принципов сопоставимости отчетности и стимулировании нового подхода к единой отчетности, сформулированных на
принципах открытости.
В 2011 году Международный комитет по интегрированной отчетности был преобразован в Международный совет по интегрированной отчетности.
В 2012 году были опубликованы «Международные основы интегрированной отчетности и результаты обсуждения этого документа представителями
экономического сообщества из 20 стран мира. В
результате дискуссии, было увеличено количество
принципов с пяти до шести.
В этом же году была создана Российская региональная сеть по интегрированной отчетности
– РРС. Сеть появилась благодаря предложению
ГК «Росатом» и Пилотной Программы МСИО. Российская региональная сеть по интегрированной
отчетности является площадкой для коммуникаций,
на которой проходит обсуждение проблем интегрированной отчетности стейкхолдерами.
В 2012 году прошло три заседания Делового
клуба РРС, на которых обсуждались планы и инициативы сети, а также Прототип Международного
Стандарта – ИО.
В 2013 году вышел проект Международных основ
интегрированной отчетности. Представителей разных стран мира в результате обсуждения одобрили
данный документ и выработали рекомендации к
утверждению МСИО рабочей группой.
Также в 2013 году
был осуществлен запуск пилотной программы первой фондовой биржи.
Большинством голосов участников совета на заседании Международного комитета по интегрированной отчетности были утверждены Международные
основы интегрированной отчетности.
В 2015 году Российская региональная сеть по
интегрированной отчетности приняла участие в
осуществлении проектов сертификации работников
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в сфере интегрированной отчетности. В рамках
этой деятельности была разработана аннотация
учебной программы и методические указания для
тренеров по интегрированной отчетности.
В 2017 году был обнародован доклад с анализом
и оценкой результатов исследования прозрачности
корпоративной отчетности девятьсот пятидесяти
шести крупных российских компаний. Данным проектом предусматривалось применение принципа
корпоративной прозрачности отчетности российских системообразующих компаний и публикация
рейтинга прозрачности.
В 2017 году Комиссия по ценным бумагам и
биржам республики Индия (SEBI – Securities and
Exchange Board of India) предложила пятистам
крупнейшим листинговым компаниям страны применять интегрированную отчетность.
МСИО предложил в 2017 году провести консультации по проблемам внедрения Международных
основ интегрированной отчетности. Результатом
обсуждения одиннадцати вопросов, стала публикация «Международных основы интегрированной
отчетности». В данном документе была обоснована
необходимость сопоставимости частей отчетности,
что будет способствовать устранению дублирования, представлению более качественной информации, выработке и реализации наиболее эффективной инвестиционной стратегии.
Публикация «Основ» стала посылом и платформой для принятия интегрированной отчетности по
всему миру.
В 2019 году были приняты международные стандарты, которые регламентируют базы учета, анализа
и аудита. Так, основными аспектами принятых сорока восьми стандартов, стали: контроль качества
(МСКК) и Международные стандарты аудита (МСА),
Международные отчеты о практике аудита (МОПА),
Международные стандарты обзорных проверок
(МСОП), Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) и ряд других.
Основные направления изменения регулятивной
базы учета и аудита коснулись переходу на МСА
направлений, отражению характера аудиторской
деятельности, обязательным аудитам и конкурсам,
деятельности аудиторских организаций, аттестатам
аудитора, саморегулируемым организациям аудиторов и дополнительным изменения [3].
В 2020 году в период карантина, вызванного обстоятельствами непреодолимой силы и угрозой,
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которую несет коронавирус COVID-19, Международная организация регуляторов рынков ценных
бумаг -IOSCO, стала инициатором приведения
разъяснений относительно работы со стандартом
финансового учета и отчетности в условиях неопределенности и риска деятельности рынков капитала.
Так, пятого апреля 2020 года IFRS – Совет по
МСФО провел разъяснительную работу по применению стандартов IFRS 9 в текущей ситуации. Была
раскрыта также специфика подхода к ожидаемым
кредитным потерям. Совет по МСФО не менял в данный период требований и принципов IFRS 9. Но,
было отмечено, что могут быть уточнены условия
применения профессионального суждения с учетом
особых условий для разработчиков отчетности.
Благодаря применению профессионального суждения, разработчики отчетности смогут принимать в расчет положительные изменения, которые
правительства некоторых стран мира ввели для
поддержания бизнеса. Среди таких мер – моратории на требования о немедленном погашении
долга, кредитные каникулы, безусловные выплаты,
кредиты по льготным ставкам и ряд других мер.
Также разработчики отчетности смогут оценить
влияние на уровень кредитного риска, на негативные последствия приостановки бизнеса в условиях
карантина. Требования к раскрытию информации
отражены в стандартах IAS 1 и IFRS 7.
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ: МЕТОДИЧЕСКИЙ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Аннотация. В данной статье приводится анализ основных подходов к оценке объема теневого сектора
экономики, выявляются сильные и слабые стороны каждого подхода, а также авторами предпринимается
попытка построения модели, описывающей динамику объема теневого сектора экономики стран мира в
зависимости от определенного числа факторов. Актуальность исследования заключается в необходимости поиска или разработки точных механизмов оценки теневого сектора экономики.
Ключевые слова: теневая экономика, объем теневой экономики, валовый внутренний продукт, регрессия,
методика оценки объема теневого сектора экономики.
ASSESSMENT OF THE SHADOW SECTOR OF THE ECONOMY IN RUSSIA AND ABROAD: LEGISLATIVE AND METHODICAL
ASPECTS
Abstract. This article provides an analysis of the main approaches to assessing the size of the shadow sector
of the economy, identifies the strengths and weaknesses of each approach, and the authors attempt to build a
model describing the dynamics of the shadow sector of the world’s economies, depending on a certain number
of factors. The relevance of the study lies in the need to find or develop precise mechanisms for assessing the
shadow sector of the economy.
Keywords: shadow economy, shadow economy, gross domestic product, regression, methodology for assessing the
size of the shadow sector of the economy.

Развитие интеграции экономики и усиление роли
глобализации приводят к трансформации традиционных экономических отношений. С одной стороны, это приводит к возникновению экономических
союзов, расширению рынков сбыта и повышению
конкурентоспособности экономик, с другой – к
торговым конфликтам, росту незаконных оборотов
торговли, теневой экономике.
Теневая экономика (далее – ТЭ), согласно классическим учениям об экономической теории, — это
деятельность экономических агентов, которая официально не зарегистрирована в налоговых органах,
а также носящая противоправный характер, и по

этой причине, - требующая контроля со стороны
государства. Теневая экономика сегодня – одна
ключевых проблем социально-экономического
развития стран мира. За последние несколько лет
доля теневого сектора экономики во многих странах
мира существенно возросла и достигла в среднем
25-27% от ВВП. Лидерами среди стран, у которых
отношение оцененных объемов ТЭ к ВВП наибольшее, являются следующие страны: Грузия, Боливия,
Зимбабве и Нигерия (рис.1).Можно также выделить
ряд стран, для которых соотношение ТЭ и ВВП будет
минимальным. Такими странами являются: Швейцария, США, Австрия, Япония (рис. 2).Российская
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Страны, с наибольшим отношеним ТЭ к ВПП, за 2019 г., в %
70.00

64.87

62.28

60.64

Боливия

Зимбабве

60.00
50.00

Грузия

56.67
Нигерия

Рис. 1. Рейтинг стран с наибольшим отношением ТЭ к ВВП за 2019 год (cоставлено автором на основе
источника [9])

ТОП-5 стран в наименьшей долей ТЭ по отношению к ВВП за 2019 г.,
в%
15.00
10.00

7.24

8.34

8.93

США

Австрия

10.41

5.00
0.00

Швейцария

Япония

Рисунок 2. Рейтинг стран с наименьшим отношением ТЭ к ВВП за 2019 год (составлено автором на
основе источника [9])
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Федерация в этом рейтинге занимает промежуточное положение со значением отношения ТЭ к ВВП,
равным 38,42%. Теневая экономика, безусловно,
наносит непоправимый вред экономике государств
мира. Распространение и укрепление позиций теневой экономики, как новой формы хозяйствования,
вызывает ряд проблем:
1.Усиление имущественной дифференциации
населения;
2.Деформация сложившейся структуры экономики;
3.Стимулирование неравномерного развития отдельных регионов;
4.Криминализация общества и хозяйственной
жизни стран мира.
Методы и инструменты борьбы с ТЭ не всегда бывают эффективными. Это связно с тем, что оценить
реальные объеме ТЭ практически невозможно, так
как ни один из существующих методов оценки ТЭ не
дает абсолютно достоверного результата [7, c.88].
В научной литературе можно встретить разделение методов оценки объема ТЭ на микро- и макрометоды. К микрометодам относятся методы, в
которых при определении объема ТЭ используются
показатели отдельных хозяйствующих единиц – домохозяйств и предприятий. В список микрометодов
входят следующие:

• Бухгалтерский и документальный анализ
• Метод открытой проверки
• Метод расчетных показателей
• Метод сопоставления и др.
Макрометоды – группа методов, характерной
чертой которых является использование макроэкономических показателей и индикаторов при
определении объемов ТЭ [5, c.79]. К числу таких
методов относятся:
• Монетарный метод
• Метод расхождений
• Метод по показателю занятости
• Метод технологических коэффициентов и др.
Актуальным, по мнению автора, является использование инструментов регрессионного анализа в
оценке объемов ТЭ. Для прогнозирования возможных объемов ТЭ предполагается использовать
модель множественной регрессии. В основе построения модели лежит концепция регрессионной
зависимости между факторами, заданными извне и
внутри модели. Характер связи между факторными
и результирующей переменными носит линейный
характер.
Классическая форма уравнения множественной
линейной регрессии может быть выражена формулой:
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где,
- порядковое значение факторной переменной,
- коэффициент уравнения регрессии,
–
случайное возмущение.
На первом этапе необходимо отобрать переменные, отражающие специфический характер прогнозируемой величины. Для целей исследования были отобраны 7 переменных (табл.1).
Для дальнейших операций по построению модели была выбрана следующая спецификация модели
множественной линейной регрессии, исключающая параметр постоянной величины :

где, ind - индекс восприятия коррупции, 𝑡b – налоговое бремя, gdp – ВВП на душу населения.
После выполнения регрессионного анализа средствами компьютерного программирования в среде языка
R, удалось установить следующую форму модели множественной линейной регрессии:

Каждой переменной соответствуют следующие доверительные интервалы оценочных значений (табл.2).
Статистическую значимость полученного уравнения регрессии с коэффициентом детерминации R2 =
0,814 проверена при помощи теста Фишера: так как Fвыч> Fкрит, значит, уравнение регрессии статистически
значимо с коэффициентом детерминации R2 = 0,814.
Регрессионные модели, построенные на основе панельных данных, требуют проверки на автокорреляцию
остатков и гомо- гетероскедастичность. На практике отрицательные результаты тестов приводят к потере
значимости оценок коэффициентов и снижению точности прогнозов, полученных с помощью модели.
Для модели был проведен тест Бреуша-Пагана на автокорреляцию остатков. Полученное в результате
тестирование модели значение p-value = 0,053, что количественно больше, чем выбранный для тестироТабл. 1. Шорт-лист переменных для построения модели прогнозирования объемов ТЭ (составлено автором)
№ Номенклатурное название

Название в модели Единицы измерения Тип переменной

1.

Объем теневой экономики стран мира sh_ecomony_part
по отношению к ВВП

Процент, %

Эндогенная

2.

Индекс восприятия коррупции

Условные единицы

Экзогенная

3.

Налоговое бремя (налог/налоговая tax_burd
база)

Процент, %

Экзогенная

4.

Отношение налога на прибыль орга- tax_revgdp
низаций к ВВП

Млрд долларов США Экзогенная

5.

Объем теневой экономики стран мира sh_economy_nat
в денежном выражении

Млрд долларов США Эндогенная

6.

ВВП на душу населения

gdp_civ

Доллар США

Экзогенная

7.

ВВП по паритету покупательской спо- gdp_pps
собности

Доллар США

Экзогенная

corr_perc_ind

Табл. 2. Доверительные интервалы факторных переменных модели (составлено автором)
№ Переменная

Название в мо- Значение фактора в Отклонение значения в
дели
модели
абсолютном выражении

1.

Индекс восприятия коррупции ind

0,502

0,12

2.

Налоговое бремя

tb

0,372

0,091

3.

ВВП на душу населения

gdp

-0,0006

0,00012
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вания уровень значимости альфа = 0,05 , следовательно, принимается гипотеза о равенстве нулю
автокорреляции остатков модели. Заметим также,
что каждой из выбранных для тестирования переменных значение p-value > 0,05 что подтверждает
гипотезу о гомоскедастичности остатков модели
и дает дополнительные основания для признания
качества модели. В целом есть основания полагать,
что модель может быть рекомендована к использованию для прогнозирования объемов теневой
экономики стран мира.
По мнению авторов, методического обеспечения
в рамках осуществления процедур оценки объема
теневого сектора экономики на современном этапе развития экономических систем недостаточно.
Ключевая роль в определении теневого сектора
экономики и возможных ее объемов должна быть
отведена нормативному регулированию понятия
«теневая экономика» и методам оценки ее масштаба в каждой отдельно взятой стране. В российской
правовой системе акты, регулирующие сферу теневой экономики как таковую, отсутствуют, но можно
выделить ряд законодательных актов, направленных
на борьбу с коррупционными проявлениями, с легализацией доходов, полученных преступным путем, а
также на осуществление контроля и регулирования
в валютной сфере.
Регулирование теневой экономики, на примере
сферы банкинга, должно осуществляться выбранным регулятором в определенной сфере. К числу
таких регуляторов можно отнести Центральный
банк, многочисленные ведомства и службы, уполномоченные осуществлять нормотворческие функции
в определенном сегменте экономики [8, c.64]. При
этом, важно отметить, что процесс создания нормы
права в сфере теневой экономики в долгосрочной
перспективе должен быть связан с осуществлением
соответствующей формы контроля в целях предупреждения и пресечения возможности возникновения и функционирования экосистемы теневой
экономики.
Сфера нормативного регулирования борьбы с
теневым сектором экономики может развиваться
через механизм заимствования зарубежного опыта.
Ключевую роль в этом может сыграть опыт государств, схожих между собой по территориальному
устройству и форме правления. Для России таким
государством является Федеративная Республика
Германия. С точки зрения заимствования интерес-

ным является опыт использования закона «О борьбе
с нелегальной занятостью», принятого 2004-м году.
Благодаря внедрению данного источника права
удалось замедлить темпы роста объемов теневой
экономики за счет законодательных запретов на
осуществлении «подработок» и размещение объявлений о выполнении работ под частный заказ в
средствах массовых информациях. Использование
подобного механизма в российской практике может
вывести из тени около 10% теневой экономики.
Все вышеизложенное позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, теневая экономика наносит непоправимый ущерб национальной
экономике. По этой причине весьма актуальным
является вопрос о выборе методики оценки объема теневого сектора экономики. Существующие в
настоящее время методики оценки объема теневой экономики могут быть использованы только с
большим количеством ограничений и допущений,
что впоследствии может оказать влияние на результат оценки. В ходе настоящего исследования
было установлено, что оценка объемов теневого
сектора экономики должна учитывать факторы
правовой системы. Построенная модель может
быть использована как инструмент, дополняющий
существующие методики оценки объемов теневой экономики, а меры по совершенствованию
нормативно-правовой базы, предложенные авторами, имеют ценное практическое значение для
развития системы оценки и мониторинга теневой
экономики.
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Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась на финансово-экономическом
положении Российской Федерации, вынуждая органы государственной власти перенести мероприятия
по финансированию множества государственно-частных проектов на более поздние сроки. Если федеральный центр в состоянии, используя ранее накопленные резервы, компенсируя часть выпадающих
доход федерального бюджета в настоящем финансовом году, выполнить большинство обязательств
перед инвесторами
в установленные соглашениями сроки, то субъекты испытывают значительные сложности в данной части. Существующая система государственно-частного партнерства в сфере строительства
инфраструктуры требует реформирования в части формирования новых институтов и механизмов
привлечения частных инвестиций и иных свободных денежных средств в целях дополнительного софинансирования обязательств субъектов.
Ключевые слова: финансы, государственно-частное партнёрство, строительство, эффективность,
экономика.
REFORMING THE FINANCING MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN THE SPHERE OF
INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
Abstract. Coronavirus pandemic negatively affectedon the financial and economic situation of the Russian
Federation, forcing the state authorities to postpone the financing of many public-private projects to a later
date. If the federal center is able to use the previously accumulated reserves, compensating for part of the falling
federal budget revenue in the current financial year, fulfill most of the obligations to the investor within the time
frame established by agreements, the entities experience significant difficulties in this part. The existing system
of public-private partnership in the field of infrastructure construction requires reform, in terms of the formation
of new institutions and mechanisms for attracting private investment and other free funds to additionally cofinance the obligations of entities.
Keywords: finance, public-private partnership, construction, efficiency, economy.
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и муниципальное управление» Финансового университета]
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В ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию 15 января 2020 года Президент
Российской Федерации поставил задачу обеспечить
прирост инвестиций в основной капитал не менее
5% в год. Пандемия внесла коррективы в планы
Правительства и Главы государства ̶ по данным
Росстата за первое полугодие произошло снижение
реального уровня инвестиций на 4% к прошлому
году[2].
Одной из наиболее важных задач остается развитие транспортной доступности регионов и модернизация существующей дорожной сети, так как
совершенствование транспортной инфраструктуры
— это не только рабочие места и стимулирование
строительного рынка в краткосрочной перспективе. Она придает импульс комплексному развитию
территорий и стимулирует подъем смежных отраслей. Многие крупные стройки получают дополнительную поддержку на федеральном уровне в
рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
При этом для новых проектов на региональном
уровне господствует неопределенность, во многих
субъектах обсуждение инвестиционных инициатив
приостановлено властями, в том числе в связи со
снижением доходов и нежеланием накладывать на
бюджет дополнительные финансовые обязательства. В сложившейся ситуации многое зависит от
позиции руководства региона и чиновников инвестиционного блока, их опыта работы с инвесторами и инструментами государственно-частного
партнерства. ГЧП — это гибкий механизм, который
позволяет структурировать проекты с минимальной
бюджетной нагрузкой на концедента и при этом
получить необходимый инфраструктурный объект
в кратчайшие сроки.
Перед федеральным Правительством стоит задача в кратчайший срок поддержать возможности
и инициативы в регионах с помощью разделения
финансовых обязательств между уровнями власти
в стране.

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Стоит проанализировать, как изменяются показатели инвестиционной активности в каждом регионе
после пандемии. В Москве инвестиции показали
рост на 8,2%, в Московской области произошло
снижения сразу на 18,2% [2]. За январь-июнь
2020 года консолидированные региональные бюджеты были исполнены со значительным суммарным
дефицитом в 214 млрд рублей, в течение 2011–2019
годов полугодовой баланс региональных бюджетов
традиционно сохранялся положительным. Доходы
регионов за первое полугодие 2020 года составили
6,3 трлн руб., - прирост по отношению к 2019 году
на 2,1%.
Кризис не мог не сказаться на собственных (налоговых и неналоговых) доходах регионов – они
сократились на 7% к предыдущему году. Одновременно трансферты из федерального бюджета
выросли почти на 60%, а расходы региональных
бюджетов увеличились в первом полугодии 2020
года на 19%, в том числе расходы на здравоохранение – на 85%.
Около половины российских регионов в первом
полугодии 2020 года исполнили бюджеты с дефицитом. По оценкам экспертов Института «Центр
развития» НИУ ВШЭ, по итогам года регионы могут
недополучить 7–8% собственных доходов. Потребность в дополнительной поддержке из федерального центра оценивается в 550–600 млрд рублей [4].
Однако федеральный бюджет не может гарантировать полное покрытие необходимых межбюджетных трансфертов из-за значительного дефицита и
незапланированного секвестирования. По оценкам
Министерства Финансов Российской Федерации в
2021 году ожидается дефицит федерального бюджета в размере 2,75 трлн рублей [3].
Экономический кризис из-за пандемии коронавируса обострил проблемы с привлечением денежных средств в инвестиционные проекты, сократились не только объемы средств предприятий,
которые могут быть направлены на реализацию
инвестиционных проектов, но и выдача кредитов
со стороны финансирующих организаций.
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С финансированием из бюджетных источников
также возникли вопросы: предусмотренные бюджетные инвестиции в ряде случаев были сокращены или вообще перенесены на будущие периоды,
также были введены ограничения
в отношении осуществления строительных работ. Это привело к сдвигу сроков по закрытию
отдельных этапов проектов. Однако в долгосрочной перспективе негативные эффекты могут быть
сглажены.
В случае с инфраструктурными инвестициями
это секвестирование грозит серьёзными последствиями. Будучи заинтересованными в эффективном возврате вложений, частные инвесторы в
«допандемийное» время вкладывались в развитие
автоматизации, цифровизации и прочей оптимизации своих производственно-технологических и
управленческих процессов, в развитие профессиональных навыков проектных команд, совершенствование экспертизы и внедрение лучших мировых
практик. Теперь по этим направлениям могут наблюдаться значительные сокращения.
Соответственно, регионам в ближайшие 2-3
года будет сложно изыскать средства для выполнения январской задачи Президента, и подобная
ситуация будет повторяться с некоторой периодичностью – от одного экономического кризиса
к другому.
Поэтому в перспективе регионы совместно с
частными партнерами и всеми заинтересованными
сторонами должны проанализировать инфраструктурные проекты ГЧП в секторах, которые наиболее затронуты кризисом, чтобы понять изменения
спроса и предложения. К числу вопросов, которые
должны быть рассмотрены, можно отнести: эффективность договорных отношений между регионами и потенциальными инвесторами, вопросы
реструктуризации финансирования, пересмотр
действующих контрактов и управление проблемными активами.
Снизить нагрузку с региональных бюджетов и
одновременно исполнить поручение Президента,
учитывая посредственное пространственное развитие и слабую транспортную инфраструктуру
в дальних регионах, возможно с помощью комплекса мер по созданию системы финансовых посредников на федеральном уровне и изменения
в нормативно-правовой базе государственночастного партнерства.

Во-первых, необходимо увеличить число проектов реализуемых на основании 115-ФЗ от 21.07.2005
«О концессионных соглашениях», так как подобный
механизм реализации предусматривает минимальные расходы бюджетов, а также выплаты в долгосрочном периоде частями. До 2016 года наблюдался
устойчивый рост количества заключенных соглашений на региональном уровне, однако впоследствии интерес к использованию данной нормативной
основы резко снизился из-за большого количества
бюрократических процедур, что отражается на сроке реализации проектов.
Решить данную задачу можно с помощью внесения следующих изменений в соответствующий
Федеральный закон:
1.Необходимо прописать гарантированное возмещение возросших затрат инвестора во время
реализации проекта;
2.Разработать комплекс гарантийных мер на всем
протяжении реализации проектов для снижения
рисков инвесторов;
3.Сформировать механизм с обязательной выплатой Капитального гранта в случае досрочного
завершения проекта из-за нецелесообразности
дальнейшей реализации по соглашению обеих
сторон;
4.Реализовать механизм отбора инвесторов на
основе полноценной конкуренции;
5.Разрешить участникам Концессионных соглашений использовать рабочую документацию как
основной комплект документов для реализации
проекта (избегая дополнительных затрат на создание и утверждение проектной документации).
Во-вторых, целесообразным решением станет
формирования института привлечения финансовых ресурсов для поддержки региональных проектов, в случае возникновения проблем в части
финансирования собственных обязательств на
проектной стадии и последующей выплате минимального гарантированного дохода. Подразумевается работа института в плане мультипликации
полученных денежных средств и плотного взаимодействия с центральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Также следует сформировать при подобном институте
особый денежный фонд, направленный на целевое
финансирование инфраструктуры, наполняемый
за счет операций на финансовом рынке, использовании долгосрочных или бессрочных облигаций
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и передовых инструментов долгосрочного кредитования, например лизинга.
В-третьих, интересной практикой является использование крауд-технологий не только в качестве инструмента общественного контроля за
реализацией проектов, но и как инструмента дополнительного привлечения финансовых и иных
ресурсов. Стоит отметить рост интереса к данному
финансовому инструменту. Уже к 2025 году, по подсчету экспертов, планируется увеличение мирового
объема рынка краудфандинга до 300 миллиардов
долларов (в 2018 году объем рынка составил 38
миллиардов долларов) [6]. Из-за пандемии коронавирусной инфекции крауд-технологии потеряли
часть интереса для инвесторов, однако путем их
синтеза с механизмом государственно-частного
партнерства возможно добиться определенных положительных результатов. Так, началом подобного
синтеза можно назвать строительство Ржевского
мемориала. Общая стоимость проекта составила
650 миллионов рублей, из которых более 100 миллионов было собрано гражданами России через
краудфандинг. Подобные совместные механизмы финансирования вполне обоснованно можно
рассматривать как альтернативу традиционному
механизму государственно-частного партнерства.
Таким образом, с помощью усилий федерального Правительства регионы получат устойчивую
финансовую и нормативно-правовую базу для
дальнейшего развития на соответствующих территориях, а также станут намного устойчивее и
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привлекательнее для отечественных и иностранных
инвесторов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Аннотация. В статье рассматривается понятие «модель» при подготовке будущих менеджеров с позиции пяти направлений учебного процесса в высшей школе: философии, социологии, психологии, педагогики, обучении иностранному языку. Проанализированы общие и специфические особенности применения
метода моделирования. Предложен ряд педагогических условий, выполнение которых может играть роль
фасилитатора при формировании менеджеров нового поколения, востребованных на российском рынке
в постиндустриальную эпоху.
Ключевые слова: метод моделирования, студенты бакалавриата, менеджеры.

424

THE USE OF MODELING METHOD IN TRAINING WOULD-BE MANAGERS
Abstract. The article submits the concept of «model» from four perspectives used in undergraduates’ training, such
as philosophy, sociology, psychology, pedagogy and language training. The general and specific characteristics
of the application of modeling techniques are analyzed. A few pedagogical conditions as a facilitator in the
formation of demanded new-generation managers are proposed for the Russian market in the post-industrial era.
Keywords: modeling method, undergraduates, managers.

В психолого-педагогической литературе последней четверти века большое внимание уделяется оптимизации учебной деятельности, которую лучше
всего осуществлять посредством создания определенной модели. Процесс создания модели (или
моделирование) описывается с разных точек зрения
научных областей знания. Моделирование включает
в себя огромное число конструктов, типов взаимодействия и этапов сопровождения. Чаще всего в
учебном процессе и в ходе научной подготовки принято говорить о методах исследования. Попробуем
разобраться в этом понятии и ответить на некоторые
вопросы, связанные с моделированием.
Что включает в себя понятие «моделирование»?
Его можно рассматривать через призму трех основных направлений деятельности индивида:
1)как метод познания объектов через модели,
2)как процесс построения моделей,
3)как форму познавательной деятельности.
Есть смысл более подробнее рассмотреть основные интерпретации понятия «модель» через призму

различных областей научных знаний и изучаемых
студентами бакалавриата дисциплин (гуманитарного цикла). Выберем направление подготовки –
менеджмент (табл.1). Из приведенных в таблице
данных видно, что в философии моделью является
воображаемая или реализованная на практике система, способная адекватно либо отражать объект
исследования, либо воспроизводить специфические
свойства и соотношения по аналогии [1, с.58].
В социологии модель по сути своей – это форма
представления научного знания, в рамках которого
наблюдается переходный этап от использования
теоретического материала к прикладной форме
представления различных данных. Это необходимо
сделать по трем причинам. Во-первых, для того, чтобы довести результаты эмпирических исследований
до уровня адекватных и неоспоримых суждений о
состоянии объекта исследования. Во-вторых, для
создания теоретической схемы объекта с целью дальнейшей интерпретации существующих связей между
его структурами (или структурными элементами).
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В-третьих, для конструирования формальной (по
возможности, готовой к использованию в цифровом
формате) модели объекта или процесса [2, с.263].
В педагогике моделирование используется как
средство решения теоретических и практических
педагогических задач. Модели используются в нескольких случаях: 1) как исследовательский прием,
который помогает представить исследуемый пе-
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дагогический объекта для объяснения, изучения,
уточнения его конструктов; 2) как инструмент, на
основе которого возможен анализ модельного представления объекта и его влияние на построение или
функционирование всей модели. Существует несколько наиболее востребованных при подготовке
студентов бакалавриата образовательных моделей.
Под любой из них подразумевается логически по-

Таблица 1 Модель и требования к ее разработке в процессе обучения студентов бакалавриата (направление подготовки – «Менеджмент»)
Область научно- Понятие «модель»
го знания

Требования к модели

Применение на практике

Философия

Связующее звено меж- Модель представляет объект изучеду экспериментом и ния таким образом, чтобы обеспечить
теорией.
получение новых знаний о нем, составить прогнозы, лучшее управлять
определенными явлениями или оптимизировать процессы.

Инвертирование нового в уже имеющийся пул знаний через
системный подход.

Социология

Структурная аналогия Модель представляет собой соответобъекта исследования ствия:
- между способом организации социального объекта и способом, описывающим данный объект;
- между различными аппаратами: один
используется при моделировании (в
теории), второй является его концептуальным аппаратом;
- между теоретическими знаниями и
социальным объектом.

Обучение качественному взаимодействию менеджмента с
другими элементами
комплексной системы
управления современной организации

Педагогика

Система как аналог
или образец природного и/или социального явления.

Модель должна иметь социально-педагогический характер:
- учитывать взаимное влияние процессов обучения и воспитания с целью
анализа вклада в образование личности;
- воспитание – фактор, оказывающий
влияние на результаты процесса обучения студентов.

Прогнозирование последствий обучения,
воспитания и развития личности студента
в ходе приобретения
знаний по различным
дисциплинам

Психология

Знаковая или техническая симуляция механизмов, процессов и
результатов психической деятельности

Модель должна:
- подходить для описания существующих данных в рамках учебного процесса;
- описывать существующие функции,
процессы и механизмы, которые объясняют полученные данные;
- отражать субъективность (пристрастность должна декларироваться в обязательном порядке);
- быть продуктивной (процессы и
результаты порождения новых форм
психических явлений должны моделироваться тоже).

Уч е т м е н е д ж е р о м
психологических
факторов при организации системы управления персоналом,
стилей руководства,
формами общения с
руководящим составом и регулирующими органами, при мотивации персонала, а
также при взаимодействии со стейкхолдерами.
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И н о с тра н н ы й Паттерн, используеязык
мый в ходе речевого
взаимодействия или
искусственно созданная языковая среда
(при отсутствии общения с носителями
языка)

426

Модель должна включать в себя огромное количество конструктов: моделирование урока, познавательной
деятельности, речевых ситуаций на
иностранном языке (включая ситуации профессионального характера)
и т.д.

следовательная система конструктов, таких как цели
образования, его содержание, создание педагогических технологий, а также технологии непосредственного управления образовательным процессом,
включающим работу над учебными планами и программами. Во-первых, при подготовке менеджеров
среднего звена (уровень обучения в бакалавриате)
используется модель личности: симбиоз существенных свойств и качеств личности, необходимых
профессионалу для существования в современном
постиндустриальном мире. Во-вторых, модель организации образовательного процесса: совокупность форм и методов взаимодействия субъектов
образовательного процесса; наличие технологий
разработки, представления, хранения и передачи
образовательного контента; разработка способов
формирования и закрепления знаний и практических навыков студентов. В этих моделях наилучшим
образом отражается сложившаяся в отечественной
педагогике структура педагогического процесса:
целевой, содержательный, организационно-деятельностный, результативный компоненты [3, с.61-64].
Ученые, занимающиеся исследованиями педагогических процессов, отмечают, что особенности модели
заключаются в ее ориентированности на конкретные
функции: иллюстративную, объяснительную, логическую, измерительную, интерпретационную, анализирующую и синтезирующую, реконструирующую,
предсказательную, когнитивную, трансляционную,
критериальную, практическую, предположительную,

Включение в процесс иноязычной
подготовки таксономии когнитивного
и эмоционального
развития будущего
менеджера, в соответствии с прагматической перспективой; создание среды
знаний, связанной с
иностранным языком, учитывающей
культурный контекст
и организационную
культуру модели обучения, согласованную с потребностями
обучаемых – будущих
менеджеров.

коммуникативную, технологическую, управления,
обучения, тренажа [4, с.139-143]. Перед созданием
любой модели следует четко обозначить хотя бы
часть этих функций. Практическая ценность модели
определяется с позиций двух сторон: ее адекватность изучаемым сторонам объекта и правильностью
основных принципов моделирования - наглядность,
определенность, объективность, которые определяют
тип и функции модели, а также ее возможности в
педагогической деятельности, включая исследовательскую [5].
Моделирование в психологии развивается в двух
направлениях: 1) моделирование психики (либо
знаковая, либо техническая имитация механизмов,
различных процессов и результатов психической
деятельности индивида); 2) психологическое моделирование (т.е. организация того или иного вида
человеческой деятельности через проектирование
среды этой деятельности) [6, с.102-103].
При обучении иностранному языку принято говорить о моделировании как о создании различных
схем и педагогических систем. Самым важным, но и
самым сложным в этом процессе считается моделирование языковой среды, которая была бы максимально приближена к реальному процессу общения
на иностранном языке с носителями данного языка.
В этой связи все большую популярность приобретает формирование и развитие вторичной языковой
личности студента [7]. Без моделирования в иноязычной подготовке не обойтись, если речь идет
о формировании у студентов речемыслительных
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способностей, коммуникативных умений и навыков
[8]. Как правило, такое моделирование включает в
себя комплекс разработанных мероприятий, которые
направлены на создание языковой образовательной
среды с учетом мотивов, потребностей, интеллектуальных возможностей обучающихся. Они включают
в себя различные виды аудиторной, самостоятельной
и внеаудиторной работы по развитию как профессиональных, так и «гибких» навыков [9, c.32-35].
Каковы педагогические условия по реализации
моделирования при подготовке будущих менеджеров? Во-первых, педагогам нужно уметь строить
такие модели, которые были бы познавательными
и максимально приближенными к реалиям управленческой деятельности будущих менеджеров. Вовторых, при построении модели предпочтителен
коммуникативный характер взаимодействия (при
этом студентов нужно активно вовлекать в процесс
построения профессионально-ориентированных
моделей). В-третьих, развивать такие формы познавательной деятельности, которые предусматривают
активные формы обучения студентов: участие в проектной деятельности, деловые игры, решения кейсстади и т.д.) [10]. В-четвертых, активнее вводить в
процесс профессиональной подготовки тренинги и
практикумы на основе моделирования управленческих ситуаций (ролевые игры, дискуссии, мозговой
штурм, совместную подготовку отчетов и презентаций по образцу, а также групповые формы работы).
В-пятых, индивидуализация процесса обучения при
моделировании учебных ситуаций должна быть направлена на создание условий для максимального
развития способностей личности каждого студента,
(удовлетворение когнитивных потребностей, а также
личностных интересов). В этом случае педагоги высшей школы могут находить свои специфические, оптимальные способы решения как практических, так и
коммуникативных задач при изучении любой темы.
Вывод: В первую очередь исследователи рассматривают модель как образец (идеальный вариант)
исследуемого объекта или готовую форму, на основе
которой можно создавать собственный продукт. С
помощью моделирования в ходе подготовки менеджеров педагоги высшей школы могут выдвигать и
проверять предположения о новых экспериментальных данных, создавать и на практике отрабатывать такие задания, которые были бы приближены к
реалиям будущей профессиональной деятельности
обучаемых. В любой модели всегда должно быть
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представлено несколько составных элементов, предполагающих систему взаимодействия. Модель всегда ориентирована на применение в практических
условиях.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации российских городов в рамках реализации национальных целей по формированию цифровой экономики и повышению качества и
комфортности городской среды, анализируется опыт участия российских корпораций по разработке и
реализации платформенных цифровых комплексов в сфере управления городским хозяйством и городской средой, а также возможности распространения лучших практик внедрения цифровых технологий
в российских городах.
Ключевые слова: цифровая трансформация, российские города, консолидация ресурсов, платформенные
решения, диссеминация
DISSEMINATION PROSPECTS FOR OF THE RUSSIAN CITIES DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract. he article deals with the issues of the digital transformation of Russian cities in the framework of the
implementation of national goals for the formation of a digital economy and improving the quality and comfort
of the urban environment, analyzes the experience of participation of Russian corporations in the development
and implementation of digital platform complexes in the field of urban management and urban environment,
as well as the possibility of dissemination best practices for introducing digital technologies in Russian cities.
Keywords: digital transformation, Russian cities, resource consolidation, platform solutions, dissemination

Среди стратегических приоритетов социальноэкономического развития территорий вопросы
цифровой трансформации в развитии городов и
регионов занимают ведущие места, отражая как
глобальные вызовы современной эпохи, так и текущие потребности повышения качества и уровня
жизни населения необходимость оптимизации
государственной и муниципальной системы управления на основе инновационных технологий. Масштабность и глубина национальных целей и задач
в этой области, поставленные в стратегических
государственных документах [1,2] требует системного и комплексного подхода при разработке программ и проектов по их достижению, оптимизации
всех видов ресурсов, которые будут использованы

и уже используются городами и регионами при
переходе к цифровой экономике.
Развернувшаяся реализация национальных проектов и программ по построению цифровой экономики, формированию «умной» и комфортной для
населения городской среды охватывает большое
количество ведомственных, региональных и муниципальных программ и проектов. Практически все регионы и муниципальные образования
в стратегиях своего социально-экономического
развития содержать разделы, посвященные описанию целевых установок и задач, направленных
на цифровую трансформацию своих экономик и
отраслей социальной сферы [3,4]. Однако следует признать, что финансирование регионами и
муниципалитетами мероприятий таких программ и
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проектов в сложившихся сложных экономических
условиях происходит по остаточному принципу,
что не позволяет быть уверенными в успешном
решении регионами и городами поставленных
стратегических задач по переходу на цифровой
уклад.
В связи с этим встает задача обеспечения рационального и согласованного использования выделяемых финансовых ресурсов, выявления лучших
практик комплексного решения конкретных задач
цифровой трансформации социального и экономического развития городов и регионов и диссеминации такого опыта в российских регионах и
муниципальных образованиях при организационно-методической и информационной поддержке государственных органов управления федерального уровня, специализированных структур
на уровне федеральных округов . В противном
случае наблюдается ситуация, когда рассредоточенные по различным ведомственным, региональным и муниципальным программам ресурсы,
не будучи консолидированными, не позволяют
региону обеспечить внедрение «умных» технологий в соответствии с принятыми в стратегических
документах сроками и объемами [5]. Кроме того,
нередко наблюдается и отсутствие скоординированности в управленческих действиях региональных (муниципальных) властей и отдельных
профильных ведомствами по финансированию
конкретных проектов по внедрению цифровых
сервисов на территории города или региона.
Практическая заинтересованность и широкая
вовлеченность государственных корпораций в
разработку и практическую реализацию на территориях проектов по цифровизации не только
отдельных отраслей и производственных комплексов, но и городского хозяйства в целом как единого социально-экономического организма, обеспечивает переход к качественно новой городской
среде, условиям жизнедеятельности населения.
Особый интерес, в связи с этим представляет
опыт деятельности ГК «Росатом», которая через
созданное в своей структуре АО «Русатом инфраструктурные решения» успешно разработало и
реализовало на практике ряд проектов по цифровизации городского хозяйства в различных
российских городах. Успешный опыт внедрения
комплекса цифровых сервисов в городское хозяйство уже был осуществлен в закрытом городе
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Саров и курортном городе Железноводск. Интерес
к данным проектам связан с их успешной реализацией на практике и возможностями последующей
диссеминации таких цифровых платформенных
решений в других российских городах в рамках
эффективного решения стратегической задачи по
цифровой трансформации российской экономики,
повышения качества, комфортности и безопасности городской среды.
В 2020 году ГК «Росатом» зарегистрировала в
Роспатенте два цифровых продукта: 1) Программный комплекс «Интеграционная платформа» и 2)
Платформу «Умный город». Первый продукт позволяет обеспечивать эффективную интеграцию
и использование разнообразных данных и информационных систем, которые функционируют в
городе или регионе. Второй платформенный продукт – «Умный город» – устанавливает единый для
интеграции информационных систем стандарт,
что, по сути, обеспечивает системный и комплексный подход к осуществлению процесса цифровой
трансформации на территории города в целом [6].
Тем самым, обеспечивается решение проблемы
межведомственного взаимодействия различных
органов регионального, муниципального управления, отраслевых ведомств и хозяйственных служб,
которые участвуют и несут ответственность за
внедрение цифровых технологий в инфраструктуру ЖКК территории, соблюдение правопорядка
и безопасности среды жизнедеятельности города
или региона. Важно подчеркнуть, что что данная
платформа была успешно внедрена в Мурманской
и Томской областях, обеспечив оптимизацию взаимодействия между администрацией, жителями и
бизнесом на основе комплексной системы цифровых сервисов. Таким образом, следует признать,
что представленная платформенная разработка и
практика ее реализации демонстрирует реальный
отечественный продукт, готовый для диссеминации в российские регионы. При этом внедрение
комплексных цифровых сервисов по эффективному управлению жилищно-коммунальным хозяйством отдельной территории осуществляется
в соответствии с обеспечением полного набора
требований к концепции «умного» города, содержащихся в методических рекомендациях по
подготовке проекта «Умный город».
Пилотная апробация цифровой платформы «Умный город Росатома», разработанной АО «Русатом
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Аннотация. В статье выделены ключевые проблемы механизма определения прожиточного минимума
как в целом, так и в части, касающейся прожиточного минимума ребенка. Предложен ряд мер по модернизации существующей методики расчета прожиточного минимума ребёнка с целью обеспечения
эффективности государственных расходов на финансовое обеспечение мер социальной поддержки
семей с детьми. Разработанные предложения обладают высоким уровнем практической значимости
для органов, осуществляющих разработку и реализацию бюджетной политики в социальной сфере в
Российской Федерации.
Ключевые слова: прожиточный минимум, прожиточный минимум ребенка, потребительская корзина,
социальная поддержка населения
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN DETERMINING THE VALUE OF THE SUBSISTENCE LEVEL OF A CHILD IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND PROPOSALS FOR SOLVING THEM
Abstract. The article highlights the key problems of the mechanism for determining the subsistence level, both in
general and with regard to the subsistence level of the child. Several measures have been proposed to modernize
the existing methodology for calculating the subsistence level to ensure the effectiveness of public expenditure
on the financial provision of social support measures for families with children. The proposals that have been
developed have a high level of practical significance for the authorities developing and implementing social policy
in the Russian Federation.
Keywords: subsistence level, subsistence level of a child, consumer basket, social support for the population.

В настоящее время в Российской Федерации
происходит развитие инструментов социальной
поддержки детей и семей с детьми. В условиях
существующих демографических проблем [3,11],
особую актуальность принимает оценка эффективности данных мер социальной поддержки. В этом
контексте одной из наиболее важных социальноэкономических категорий, требующей анализа и
модернизации, становится категория прожиточного
минимума, в целом, и одна из его составляющих –
прожиточный минимум ребенка.

Понятие прожиточного минимума возникло в
законодательстве Российской Федерации в 1992
году и с тех пор претерпело ряд изменений [9].
В настоящее время правовые основы функционирования прожиточного минимума установлены в
Федеральном законе 134–ФЗ от 24.10.1997. В статье
2-ой данного закона определяется назначение прожиточного минимума, в числе составляющих которого особо стоит подчеркнуть следующие: оценка
уровня жизни населения Российской Федерации и
ее субъектов, обоснование устанавливаемых размеров пособий и других социальных выплат [1].

[ *Научный руководитель - БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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В 10% наименее обеспеченного населения
В среднем по Российской Федрации
В соответствии с ФЗ о потребительской корзине
Рис. 1. Структура потребительских расходов в Российской Федерации в 2019 году
Источник: составлено автором на основе [12]
Табл. 1. Сравнение методик расчета прожиточного минимума
Методика

Существующая
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Новая

1. Определение суммы продук- 6000 руб. (фиксированная)
тового набора

6000 руб. (фиксированная)

2. Определение суммы набора 6000 * 50% (установленное соот- 6000 * 36,8% / 34,5% (фактическое
непродовольственных товаров ношение) = 3000 руб.
соотношение) = 6400 руб.
3. Определение суммы услуг

6000 * 50% (установленное соот- 6000 * 28,7% / 34,5% (фактическое
ношение) = 3000 руб.
соотношение) = 4991,30 руб.

4. Определение величины про- 6000 + 3000 + 3000 = 12000 руб.
житочного минимума
Важно отметить, что на всем протяжении функционирования прожиточного минимума, методологические принципы его расчета подвергались
критике научного сообщества [6,9,10]. Суть этой
критики может быть лаконично охарактеризована
следующим образом – прожиточный минимум не
в состоянии выполнять функции, обозначенные в
вышеприведенном законе.
На взгляд автора, модернизация прожиточного
минимума в контексте достижения эффективной
поддержки семей с детьми требует решение 2-ух
основных проблем.
Первая проблема – отсутствие объективности
соотношения продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине,
на основе которой рассчитывается прожиточный

6000 + 6400 + 4991,30 = 17391,3 руб.

минимум. Законодательно установленные соотношения для непродовольственных товаров и услуг
составляют по 50% от стоимости продуктовой части
потребительской корзины [2]. Особо важно подчеркнуть, что объективное обоснование данному
соотношению не представлено. Более того необходимо отметить, что для всех трех групп населения (дети, трудоспособные граждане, пенсионеры)
данное соотношение одинаково. Дифференциация
прожиточного минимума, соответственно, обеспечивается лишь за счет разницы в потреблении
продуктов питания и обязанности уплачивать обязательные налоги и сборы (для трудоспособного
населения), что, очевидно, не может обеспечивать
объективной оценки реального прожиточного минимума.
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Вторая проблема заключается в отсутствии объективного восприятия демографической категории
«ребенок». Дело в том, что при расчете прожиточного минимума все лица моложе 18 лет попадают
в одну группу населения – дети. Размеры прожиточных минимумов (а, следовательно, потенциальное определение нуждаемости в мерах социальной
поддержки и размера этой поддержки) годовалого
ребенка и 16-ти летнего(ей) юноши или девушки,
соответственно, принимают одинаковые значения.
При этом стоимость и виды потребляемых ими различных товаров и услуг существенно различаются.
Эффективное решение вышеуказанных проблем
видится автору в применении существующего и
разработке и применении нового статистического
аппарата, позволяющего объективно оценить потребительские потребности населения.
Для решения первой проблемы предлагается воспользоваться структурой потребления российского
населения. На рис. 1 представлены данные, характеризующие усредненные доли потребительских
расходов в Российской Федерации в 2019 году [12].
Заметим, что установленные в законе соотношения
очень близки к структуре потребления, сложившейся в наименее обеспеченной части общества.
Тем самым, законодательные соотношения при
использовании их в целях оценки бедности населения и обоснования назначения мер социальной
поддержки фактически являются инструментами
поддержания «физиологического» минимума потребления, поскольку в долгосрочной перспективе
их использование неспособно в должной степени
изменить уровень жизни наименее обеспеченного
населения. В целях преодоления этой проблемы
автором предлагается новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на фактической
структуре потребительских расходов. С ее помощью
возможно, во-первых, сохранить логику «минимума», поскольку в основе расчета все также лежит
минимальный продуктовый набор; во вторых, достичь качественного прогресса в увеличении уровня
жизни населения (фактически сдвинуть доходы
малоимущего населения в сторону среднего класса); в третьих, получить обоснованные соотношения
потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые будут отражать
реальную динамику потребностей населения. Целесообразно проиллюстрировать методику на сравнительном примере (не учитывающем ряда осуществ-

ляемых в действительности расчетных действий с
целью упрощения восприятия), представленном в
табл. 1.Тем самым, полученный по новой методике
прожиточный минимум в данном случае в 1,45 раз
превышает прожиточный минимум, рассчитанный
по старой схеме.
Таким образом, авторский взгляд решения первой проблемы предполагает последовательность
следующих шагов:
1. Определение социально приемлемой продуктовой корзины (хотя данный пункт не разрабатывался
в рамках статьи, он, естественно, является исключительно важным, в связи с чем ему уделяется много
внимания в научных публикациях [6,9]);
2. Создание объективной статистической методологии, позволяющей учесть различие в потреблении
между разными возрастными группами населения
(в настоящее время анализ потребления официальными статистическими органами происходит
исключительно в усредненном виде);
3. Определение структуры потребительских расходов в разрезе субъектов Российской Федерации
с учетом возрастной группировки, указанной в п.2;
4. Применение вышеуказанной методики расчета
прожиточного минимума на текущий период (квартал) на основе данных, полученных за предыдущий
период (квартал).
Решение проблемы дифференциации возрастной
группы «дети» в целях достижения объективности
оценки уровня бедности и эффективности назначаемых мер социальной поддержки прежде всего
требует формирования обоснованной периодизации развития потребностей детей от рождения и
до 18 лет. Поскольку система стимулов детского
потребления в разном возрасте, очевидно, объясняется не только биологическими потребностями, но и
процессами интенсивного интеллектуального и психического развития, создание периодизации требует комплексного обращения к работам психологов,
социологов и медиков. На основании изучения ряда
работ [5,7,8], составлена возможная периодизация
детской возрастной группы:
1. Дети до 1 года. Приоритетом их потребления
является сфера услуг (прежде всего медицинских).
2. Дети от 1 до 3 лет. Основное значение для нормального развития ребенка принимает потребление
качественных продовольственных товаров. При
этом, в связи с интенсивным развитием моторных
функций ребенка, важной частью структуры потре-
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бления становятся непродовольственные товары
развивающего характера.
3. Дети от 3 до 7 лет. Наряду с тенденциями, отмеченными для группы детей от 1 до 3 лет, немаловажное значение принимает потребление в сфере услуг
(прежде всего образовательного и развивающего
характера).
4. Дети от 7 до 11 лет. При сохраняющемся значении непродовольственных товаров приоритет
потребления ребенка перетекает в сферу услуг.
5. Дети от 12 до 18 лет. Приоритетом потребления
становится сфера услуг, направленная прежде всего
на удовлетворение образовательных и досуговых
потребностей.
На основе составленной периодизации автором
предлагается предпринять следующие шаги по решению вышеуказанной проблемы:
1а. Создание объективной статистической базы,
позволяющей оценить структуру потребления в
сформированных возрастных группах.
1б. Альтернативой пункту 1а при наличии объективных трудностей его реализации может стать
проведение ценового анализа на рынке товаров,
потребляемых детьми соответствующих групп.
Осуществлен такой анализ может быть с помощью
формирования аналога потребительской корзины,
учитывающего нормативы потребления в возрастных группах (важно отметить, что при формировании такой корзины бессмысленно отталкиваться
от логики минимума, поскольку это лишь добавляет трудностей в оценке). С помощью стоимостной
оценки такой потребительской корзины возможно
определить коэффициенты соотношения потребительских расходов в разных группах детей, которые
в последствии могут использоваться для вычисления прожиточных минимумов для каждой отдельной
группы.
2. Определение структуры потребительских расходов в разрезе субъектов Российской Федерации
с учетом возрастной группировки, указанной в пунктах 1а и(или) 1б;
3. Применение вышеуказанной методики расчета
прожиточного минимума на текущий период (квартал) на основе данных, полученных за предыдущий
период (квартал).
В заключение автор считает важным отметить, что
достижение эффективного функционирования прожиточного минимума (как в целом, так и ребенка)
как показателя, характеризующего бедность и как
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критерия нуждаемости в социальной поддержке невозможно без его модернизации с использованием
статистических данных и механизмов, позволяющих
провести оценку уровня жизни населения не только
по 3-ем выделяемым на данным момент группам
(детям, трудоспособным гражданам, пенсионерам),
но и с применением более детальных группировок.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ: ЗАПРОС И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация. Все большее значение в развитии общества приобретают малые беспилотные летательные
аппарата, известные как беспилотники или дроны. В последние годы спрос на них растет не только со
стороны населения, но и у представителей бизнеса. Становится нормой для компаний приобретение
беспилотных летательных аппаратов для использования их в бизнес-процессах. Особую популярность
беспилотные летательные аппараты приобретают на тех производствах, где необходимы логистика,
мониторинг, контроль.
Ключевые слова: аэросъемка, дроны, индустрия, рынок, технологии.
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CHARACTERISTICS OF THE UNMANNED AERIAL VEHICLE MARKET: REQUEST AND APPLICATION AREAS
Abstract. Small unmanned aerial vehicles, known as UAVs or drones, are becoming Increasingly important in the
development of society. In recent years, the demand for them is growing not only from the population, but also
from business representatives. It is becoming the norm for companies to purchase unmanned aerial vehicles for
use in business processes. Unmanned aerial vehicles are particularly popular in those industries where logistics,
monitoring, and control are necessary.
Keywords: aerial photography, drones, industry, market, technologies.

Развитие современного общества обеспечивается за счет движения вперед, в первую очередь,
за счет создания и внедрения новых технологий.
Основной причиной появления технологических
новинок является конкуренция участников рынков, когда для получения статуса «первой» компании приходится участвовать в серьезной борьбе
с соперниками. Положительным результатом такой борьбы может быть привлекательность цены
на товары (работы, услуги), которые производит
компания, качество товара, доступность и условия
для осуществления торгового оборота. И неудивительно, что в последнее десятилетие на службу
предприятиям приходят беспилотные летательные
аппараты - дроны, как технологическая новинка в
помощь человеку.
Термин «дрон» чаще всего применяется в обиходе, а среди профессионалов, инженеров, предпри-

нимателей используется известное словосочетание
«беспилотный летательный аппарат» (БПЛА, БЛА),
«беспилотное воздушное судно» (БВС) или «беспилотник», «борт». Определение БПЛА можно найти
в действующем российском законодательстве (далее – Федеральные Правила), где «…беспилотный
летательный аппарат – это летательный аппарат,
выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту
и управляемый в полете автоматически, оператором
с пункта управления или сочетанием указанных
способов» [1]. Важно подчеркнуть, что до настоящего времени в Федеральные Правила вносятся
изменения, поправки и пр. с целью урегулирования отдельных вопросов по эксплуатации дронов,
- достаточно ознакомиться с этими документами
более подробно [2]. Пройдет время и, возможно,
классификационные признаки беспилотных летательных аппаратов будут расширены, но пока
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Рис. 1. Российский рынок беспилотников
(прогноз Рабочей группы «Аэронет»)
основные Федеральные Правила дают возможность
развивать рынок гражданских дронов, состоящий
из двух подрынков (секторов): потребительского
и коммерческого.
По данным Агентства стратегических инициатив
(прогноз) мировой рынок беспилотных летательных аппаратов, как быстрорастущий рынок, может
достичь следующих показателей: в 2020 г. – не
менее 25 млрд. долларов США, в 2025 г. – 70 млрд.
долларов США, а к 2035 году объем рынка может
достичь 100–200 млрд. долларов США.
Важно отметить, что определенное место на
рынке беспилотных летательных аппаратов занимают грузовые дроны и дроны для грузоперевозок.
Грузовой дрон – это летательный аппарат (БЛА),
выполняющий полет без участия пилота и управляемый в полете автоматическим способом. Дроны
для грузоперевозок – это перспективная сфера
применения БЛА, при помощи которой обеспечиваются грузопотоки.
Дроны, как никакие другие технологические
продукты, активно внедряются на предприятиях
разных сфер экономики. Особенно это касается
промышленной индустрии, строительной отрасли,
сельского хозяйства, авиационной индустрии и
др. Отмечено, что в условиях больших пространств,
высоких объемов производства и разновекторной
логистики, когда перемещение грузов предполагается на разных направлениях и контроль бизнеспроцессов на всех уровнях должен быть обеспечен
на постоянной основе, применение БПЛА становит-

Табл. 1. Оценка динамики мирового и российского
рынков БПЛА в 2016-2020 годах, млрд. долл. США
Объем рын- 7,3
9,5
0,147
0,224
ка,
млрд. долл.
Годы
2016
2020
2016
2020
Мировой рынок Российский рынок
ся особенно популярным. В этой связи автоматизация производственных процессов приобретает
особую важность. Вопросы, связанные с созданием
и внедрением беспилотников в такие сферы, как
складская логистика, доставка грузов, сельское
хозяйство и транспорт, давно обсуждаются на разных уровнях. Сведения о первых дронах относятся
к 1960-м годам, но реальное внедрение их в жизнь
современного предприятия летательные аппараты
получили в последние десятилетия. Беспилотные
механизмы, как перспективные технологические
новинки, открывают новые возможности для компаний – от упрощения контроля над качеством до
повышения производительности, улучшения процессов мониторинга и инвентаризации. Что касается, к примеру, инвентаризации, то в соответствии
со статьями 23, 26, частью 1 статьи 30 Федерального
закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и на основании Программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на
2019–2021 гг. для российских субъектов хозяйствования вводится новый Федеральный стандарт
бухгалтерского учета – ФСБУ 5/2019 «Запасы» (да-
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лее – Стандарт) [3]. Согласно Стандарту, появляется
новый подход в определении учета и полезности
таких активов как товарно-материальные ценности,
в отношении которых появляется новая терминология – «Запасы». Теперь предприятиям необходимо проводить неформальную инвентаризацию на
постоянной основе. И если предприятие владеет
большим количеством складов и полигонов, то без
специальной техники проводить неформальную
инвентаризацию будет проблематично. В этих
условиях на помощь сотрудникам бухгалтерии и
менеджерам могут прийти дроны, и в этом случае
можно говорить о мероприятиях по проведению
инвентаризации с помощью летающего зонда.
По данным J’son & Partners Consulting в 2016 году
объем мирового рынка грузовых беспилотных летательных аппаратов оценивался в 7,3 млрд. долларов. По прогнозам, в 2020 году он должен был
приблизиться к 9,5 миллиардов. Доля России на
этом рынке составляла порядка 2%, или 147 млн.
долларов. Прогнозировалось, что к 2020 году этот
объем увеличится до 224 миллионов.
В табл. 1 приведены объемы мирового и российского рынков БПЛА в динамике за 2016-2020
гг.По результатам исследования J’son & Partners
Consulting наиболее привлекательными отраслями
для реализации решений на основе дронов являются сельское хозяйственная отрасль, специальные службы (пожарные, полиция, скорая помощь),
энергетика и добыча полезных ископаемых, строительство и девелопмент, геодезия (картография),
транспортная отрасль и доставка и т.д. В связи с
особенностями российской экономики отечественный рынок по приоритетности отраслей для решения вопросов с помощью дронов имеет несколько
другую структуру: аэросъемка, проектирование и
сборка, образовательная сфера, геолокация, картография, мониторинг, разработка ПО, сельское хозяйство и т.д. Если рассмотреть «Дорожную карту
«Аэронет», то здесь прогнозы гораздо оптимистичны. По словам экспертов этой группы, в 2020 году
рынок беспилотников в РФ составит 5 млрд. долларов США, а к 2025 году может достигнуть 10 млрд.
долларов США.
На рис. 1 представлен российский рынок беспилотников по прогнозу Рабочей группы «Аэронет».В
таблице, приобщенной к рис. 1, видно, что по прогнозам специалистов Рабочей группы «Аэронет»

обороты российского рынка беспилотников в динамике вполне внушительны.
Появляется вопрос: насколько высок спрос на
беспилотные летательные аппараты у российской
промышленности, строительной сферы и сельского
хозяйства? В настоящее время применение дронов в названных отраслях российской экономике становится более широким. Однако, не каждое
предприятие может позволить себе использование
беспилотников на постоянной основе по причине
недостатка средств – к примеру, цены на промышленные квадрокоптеры варьируются в достаточно
широком диапазоне – от нескольких сот тысяч рублей до полутора миллионов. Цены зависят от многих факторов – грузоподъемности, скорости полета,
поставленной задачи и пр. Есть информация о том,
что отечественные производители дронов занимают
определенную долю на российском рынке беспилотных летательных аппаратов – 10%, и в будущем
она может увеличиться в три раза за счет роста продаж в коммерческом секторе. Предполагается, что
через несколько лет закупки дронов промышленниками могут увеличиться в связи с реализацией
проектов по развитию Арктики. Об этом сообщали
ранее в своем докладе эксперты Союза промышленников и предпринимателей Заполярья и Координационного совета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики. Если рассматривать конкретные
направления деятельности компаний, то наиболее
популярными в области применения промышленных
дронов являются такие компании, как электроэнергетические, нефтегазовые, горнодобывающие,
перерабатывающие и др.
В этой связи возникает закономерный вопрос:
как быстро будет расти рынок беспилотных летательных аппаратов в будущем? Судя по тому, что
спрос на БПЛА со стороны бизнеса только увеличивается, есть предположение, что рынок беспилотников в самое ближайшее время может получить
статус одного из быстрорастущих рынков.
На основании аналитического отчета «Анализ
компаний рынка Аэронет - производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем»,
проведенного компанией «Дрон Солюшнс», рынок
разработки и эксплуатации БАС испытывает огромный рост. В результате статистических исследований, полученных из различных источников,
за 2019 год объем мирового рынка БАС превысил
14 млрд. $ (доля Российского рынка оценивается

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

в 2% от общемирового) и составит 43 млрд. $ к
2024 г. (среднегодовой рост 20,5%). Технологии
применения дронов являются одной из причин изменения бизнес-моделей, в первую очередь, в тех
отраслях, где важна мобильность и качество информации. В авиационной индустрии появилась новая
экосистема, включающая в себя производителей
и эксплуатантов БАС, разработчиков программного обеспечения, интеграторов, поставщиков услуг,
отраслевые объединения, страховые компании и
торговые площадки.
Основными факторами, тормозящими внутренний
рынок применения БАС, являются несовершенство
нормативного, правового и технического регулирования в развитии БАС, а также недостаточная государственная поддержка. Исходя из проведенного
анкетирования и анализа компаний рынка Аэронет
видно, что самыми распространенными видами деятельности компаний эксплуатантов являются работы в области геодезии и различного мониторинга:
картография (аэрофотосъемка) – 30%, мониторинг
(охрана локальных объектов) – около 20%, остальные 50% приходятся на транспортировку грузов,
сельское хозяйство, образование и др. Активно развивающимися направлениями эксплуатации являются сельское хозяйство и сегмент образования [4].
Таким образом, можно сделать следующий вывод:
беспилотные летательные аппараты – это «стандарты» нашей сегодняшней жизни, применение
которых нельзя остановить, наоборот, эти новейшие
технологические механизмы будут в дальнейшем
только усовершенствоваться, поскольку эффективность их доказана практикой. Уже сегодня можно
поставить вопрос: есть ли альтернатива современным беспилотникам, и как долго они будут выполнять функции своего основного предназначения
– получение информации, мониторинг, контроль?
Вероятно, что это вопрос времени.
Список источников:
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Аннотация. Четвертая промышленная революция характеризуется новыми переходами и вызовами к
всеобщей цифровизации почти всех отраслей промышленности и металлургическая отрасль не стала
исключением. Как и любое нововведение оно имеет свои проблемы и перспективы. В данной статье
рассмотрены такие проблемы как: человеческий фактор, сложность/невозможность создания шаблонов,
киберпреступность, зависимость от электричества, зависимость от зарубежных технологий, быстрое
обновление технологий, а также предложены пути решения, как перспективные направления развития
отрасли
Ключевые слова: цифровая экономика, металлургия, цифровизация, металлургическая отрасль
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF THE MATELLURGICAL INDUSTRY
Abstract. The fourth industrial revolution is characterized by new transitions and challenges to universal
digitalization of almost all industries and the metallurgical industry is no exception. Like any innovation, it
has its own problems and prospects. This article discusses such problems as: the human factor, the complexity /
impossibility of creating templates, cybercrime, dependence on electricity, dependence on foreign technologies,
rapid updating of technologies, as well as suggested solutions, as promising directions for the development of
the industry
Keywords: digital economy, metallurgy, digitalization, metallurgical industry

Цифровая революция, охватившая мир в 1960-х
гг. и продолжающаяся до сих пор стала ключевым
событием перехода к цифровой экономике и базисом формирования информационного общества.
Характерные черты информационного общества:
изменение структуры экономики; развитие телекоммуникаций; свобода доступа к информации;
рост информационной культуры (потребность и
умение человека использовать IT); доступность образования; изменение уклада жизни и т.д. Уровень
развития отраслей по степени сложности внедренных технологий представлен на рис. 1:
На рис. 2 представлен уровень развития отраслей по степени сложности технологий, планируемых к внедрению.
Таким образом мы можем сделать вывод, что в
России металлургическая отрасль находится на

лидирующих позициях по уровню развития цифровизации с точки зрения технологий.
Рассматривая инновационную деятельность на
российском рынке черной металлургии, можно
выделить лидирующие направления - приобретение оборудования и машин, обучение, подготовка
персонала (рис. 3).
На данном этапе развития металлургической отрасли актуальной задачей становится развитие и
совершенствование технологических платформ информационных систем, их широкое распространение и комплексная информатизация производства.
Цифровизация дает множество возможностей
человечеству, однако она несет и не меньшее количество проблем:
Во-первых, одной из главных проблем цифровизации экономики и общества является человече-

[ *Научный руководитель: ГРУЗИНА Юлия Михайловна, к.э.н., доцент Департамента управления бизнесом,
доцент, Москва, YMGruzina@fa.ru]
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Рис. 1. Уровень развития отраслей по степени сложности внедренных технологий
Источник: исследование «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России»
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Рис. 2. Уровень развития отраслей по степени сложности технологий, планируемых к внедрению
Источник: исследование «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России»

Рис. 3. Инновационная деятельность
Источник: Обзор Deloitte рынка черной металлургии
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ский фактор: возникающее недопонимание между
консультантами и специалистами, заказчиками и
производителями, приводит к тому, что выбор оптимального решения занимает много времени, в
ходе которого компании теряет свою конкурентоспособность.
Во-вторых, сложностью цифровизации металлургической отрасли является сравнительно большой
ассортимент производимой продукции, особенно,
если речь идет о цветной металлургии. Следовательно, данной отрасли свойственен сравнительно большой ассортимент технологий, каждая из
которых требует учета своих особенностей при
разработке искусственного интеллекта, что осложняет масштабирование, а, следовательно, и снижает
выгодность инвестирования в данные проекты и
увеличивает риски реализации, так как разработанные и успешно внедренные технологии на одном
объекте, могут оказаться бесполезными или даже
губительными для другого. В черной металлургии
эта проблема менее ярко выражена, чем в цветной,
так как продукция более однородная.
В-третьих, проблема киберприступности и энергозависимости. Так за 2018 год убытки компаний от
хакерских взломов согласно Juniper Research, составили около 3-х триллионов долларов, а мировой
ущерб от данного вида деятельности составил 600
миллиардов долларов. При полной автоматизации
процессов производства, любой сбой в процессе
работы, связанный с хакерской атакой или сбоями
в электроснабжении может остановить все производство (выплавку из руды металла, изготовление изделия и т.д.) и потребует времени, чтобы
наладить или остановить ошибочно запущенный
процесс.
В-четвертых, быстрое обновление IT-технологий и износ техники, как следствие необходимость
утилизации старого оборудования, наносит вред
окружающей среде, так согласно данным ООН, ежегодно в мире производится до 100 т «электронного
мусора».
В-пятых, компании сталкиваются с проблемой
цифрового лидерства, в том числе наличием старой инфраструктуры на предприятии, которая не
адаптирована к условиям распространения цифровых технологий и не способствует адекватному
восприятию изменений в новых условий работы.
В-шестых проблема зависимости российских
предприятий от зарубежных IT-технологий.

Первая проблема, описанная нами выше, во многих ситуациях уже нашла свое решение. В настоящий момент созданы компании с целью помощи
принятия решения о наиболее выгодной технологии, которые специализируются в различных
отраслях. У компании есть возможность найма сотрудников, полностью соответствующих запросу
предприятия, в том или ином секторе экономики.
Такие сотрудники минимизируют недопонимание
между IT специалистами и непосредственно теми,
кто производит продукцию.
Вторую проблему, связанную с инвестициями,
решить значительно сложнее, поэтому для решения
этой задачи на наш взгляд необходима государственная поддержка.
Третья проблема находиться на стадии решения,
как показал опыт, со временем совершенствуются не только методы и инструменты информационной безопасности, но и технологии, которыми
пользуются хакеры. Решение проблемы лежит на
поверхности, и требует постоянного соблюдения
правил информационной безопасности на предприятии. Проблему энергозависимости большинство предприятий, причем не только металлургического сектора, решают путем создания на своей
территории дополнительных источников энергии,
которые помогают автономно функционировать
предприятию в случае различных непредвиденных
обстоятельств.
С учетом роста потребительского спроса и объемов выпуска электронной продукции объем «электронного мусора» будет со временем только расти,
а проблема его переработки и утилизации станет
еще более критичной. И данную проблему можно
решить в таких масштабах только на законодательном уровне. В Евросоюзе борьба с «электронным
мусором» закреплена директивой ЕС, обязательной
для всех производителей электроники и бытовой
техники. В России подобные законодательные механизмы прорабатываются.
С проблемой цифрового лидерства возможно
справиться, разработав критерии оценки лидера в
условиях цифровизации экономики, к ним можно
отнести уровень проявления интеллектуального
потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств руководителя [3].
Проблема зависимости предприятий от иностранных технологий, является проблемой не отдельно взятой отрасли, а почти всей российской
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экономики. Поэтому и решение данной проблемы
должно быть комплексным.
В настоящий момент около 45% компаний настроены оптимистично относительно развития
данной отрасли в России и 62% компаний позитивно оценивают свои перспективы. Эксперты EIU
еще до пандемии COVID-19 прогнозировали спад
производства черной металлургии в 2020 году, однако в настоящий момент, после сильного спада
производства на фоне пандемии можно ожидать
небольшой рост, который должен укрепится в 2021
году. Так же прогнозируется спад на первичное сырье к 2022 году, что может снизить себестоимость
производства.
Таким образом, несмотря на уже достаточно высокий уровень цифровазации экономики в целом и
востребованности сопутствующих технологий, остается достаточно направлений, по которым можно
развиваться в различных отдельно взятых отраслях.
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Инфраструктурные решения», началась уже в 2020
году в одиннадцати городах шести российских регионов, где присутствует ГК «Росатом». Функциональные возможности этой платформы позволяют
городским администрациям в режиме реального
времени мониторить процесс функционирования
коммунальных служб, а жителям города – иметь
доступ к актуальной информации о работе и получении услуг поликлинических, образовательных,
культурно-досуговых, коммунальных, правоохранительных учреждений и организаций города.
Такие сервисы позволяют осуществлять контроль
качества оказываемых государственных и муниципальных услуг со стороны как населения, так и
представителей депутатского корпуса.
Важно подчеркнуть, что перечень цифровых
сервисов, который включен в интеграционную
платформу «Умный город», может изменяться по
своему набору и варьировать в зависимости от
поставленных перед ним задач. Уже в настоящее время ГК «Росатом» провел при участии и
поддержке Минстроя России, Ассоциации ЗАТО
атомной промышленности, Инновационного центра «Сколково» онлайн-хакатон по обсуждению и
выявлению дополнительных перспективных цифровых сервисов и решений, которые в будущем
будут реализовываться в рамках проекта «Умный
город» в городах присутствия ГК «Росатом». Тем
самым, базовая стандартная цифровая платформа
безусловно получит свое дальнейшее развитие с
учетом специфики муниципального образования,
запросов жителей и потребностей городской администрации.
Следует особо отметить, важность и значимость
распространения в российских городах разработанной Росатомом цифровой платформы в условиях сложной эпидемиологической обстановки,
складывающийся в субъектах РФ и прежде всего
городских образованиях. Руководство Росатома
приняло весной 2020 года решение о безвозмездной передаче 10 городам атомной отрасли цифрового программного комплекса «Умный город
Росатома», который уже успешно используется
в городе Сарове, а также соответствующие серверные мощности и лицензию на программное
обеспечение с сопутствующим функционалом.
Предложенная цифровая платформа безусловно позволит повысить уровень эффективности и
качество управления в системе городского хо-

зяйства, более гибко и оперативно принимать
решения по вопросам обеспечения безопасности
населения и жизнедеятельности городов, обеспечить надежную базу для успешного перехода
на онлайн формат взаимодействия с населением
городов и регионов в условиях возникших ограничений. Тем более актуальным в свете описанных
выше проблем становится вопрос о консолидации
управленческих решений и эффективном использовании бюджетных ресурсов, направляемых на
разработку и реализацию проектов «умный город» в российских регионах.
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РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
«ОТМЫВАНИЮ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ»
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена большим оттоком капитала за границу и ее отрицательным влиянием на экономику страны. В связи с этим, данная статья направлена на выявление
и сравнение мер по противодействию отмыванию доходов в Китае, США и России, выявление причин
вывода капитала за рубеж. Ведущим методом в исследовании данной проблемы является анализ преступлений в экономической деятельности, а также грамотно выстроенной законодательной системы,
организационно – правовых аспектов (специальная методология по противодействию и отмыванию
«грязных денег»), научно – технической базы, которая будет своевременно и, возможно, самостоятельно
отслеживать некоторые сомнительные действия граждан, позволяющее комплексно рассматривать
причины вывода капитала за рубеж.
Ключевые слова. Отмывание денег, экономика, перевод денежных средств, мировая экономика.
RUSSIAN AND WORLD EXPERIENCE IN COUNTERING «MONEY LAUNDERING»
Abstract. The relevance of the study is due to the large outflow of capital abroad and its negative impact on the
country’s economy. In this regard, this article is aimed at identifying or comparing measures to combat money
laundering in China, the USA and Russia, and identifying the reasons for the withdrawal of capital abroad. The
leading method to the study of this problem is the analysis of crimes in economic activity, as well as a competent
legislative system, organizational and legal aspects (a special methodology for countering laundering «dirty
money»), a scientific and technical base that will be timely and possibly independently track some of the dubious
actions of citizens, which allows a comprehensive consideration of the reasons for the withdrawal of capital
abroad.
Keywords: money laundering, economics, money transfer, global economy.

На сегодняшний день Российская Федерация
обеспокоена большим оттоком капитала за границы
страны. Государство активно совершенствует системы противодействия отмыванию денежных средств
на разных уровнях: национальном, региональном
и мировом (глобальном). Сфера экономической
безопасности и государственные органы, относящиеся к ней, нацелены пресекать преступления,
сокращать сомнительные операции по банковским
счетам, снижать криминализацию в налоговой и хозяйственной сфере, преждевременно устранять террористические акты, специально организованную
преступность, легализацию оборота наркотиков.

Для пресечения преступлений в экономической деятельности требуются грамотно выстроенная законодательная система, организационно – правовые
аспекты, научно – техническая база, которая будет
своевременно и, возможно, самостоятельно отслеживать некоторые сомнительные действия граждан.
Важнейшим фактором развития преступных
синдикатов, террористических групп является государственное регулирование информационных
технологий. Это объясняется тем, что современные
коммуникационные сети активно развиваются, а
нормативно – правовые акты, регулирующие отношения в сети Интернет и другие технологии, оста-
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ются в разработке у законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Последние годы замечена тенденция «фирм – однодневок», которые были популярны еще с девяностых годов 20 века: директора этих компаний были
«липовые», подписание документов производилось
за определенную сумму или регистрация самой компании производилась по потерянному паспорту или
паспорту вообще осужденного человека. Эти фирмы
не имели признаков самостоятельности:
1.Отсутствие помещения в аренде или в собственности, или аренда была по адресу всеобщей
регистрации.
2.В компании работал в администрации один человек.
3.Хозяйственную деятельность фирма – однодневка не вела, об этом говорит отсутствие мебели,
кулера и иных подобных расходов.
4.Операции по некоторому расчётному счету носили транзитный характер: деньги либо уходили на
еще более «серую» компанию, либо приходили и в
тот же день обналичивались.
Соответственно, деньги в ФНС не перечислялись.
Объем капиталов, выводимых фирмами – однодневками из Российской Федерации упал в 2017 году,
но для вывода средств в наши дни могут использоваться другие законные способы, связанные с

развитием информационных технологий, поэтому
процесс теневого перемещения активов не удастся
прекратить.
Предпринятые государственными компонентными
органами меры по противодействию нелегальному выводу денежных средств из государства отражаются в статистике оттока денежных средств из
Российской Федерации, регулярно публикуемой
Центральным Банком и Федеральной Таможенной
Службой. Времена, когда использовали черные схемы, прошли. Но вывод денежных средств меньше не
стал – просто изменяются его инструменты.
Много выводят и фирмы с иностранным капиталом, создавая оффшор. С недавнего времени, ввиду
экономически – политического состояния, вывести
российские деньги из оффшоров поможет политика
президента США Дональда Трампа и антироссийские
санкции, которые помогли прийти к тому, к чему
долго призывал российских бизнесменов президент
РФ В.В. Путин: представители крупного бизнеса
наконец-то начали возвращать принадлежащие им
активы в Россию.
Также один из главных моментов – некоторые
страны стали обмениваться информацией с ФНС.
При возвращении капиталов в Россию не нужно
платить не только налог на прибыль, но и подоходный. Предложение выглядит привлекательным
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со стороны государства, но сами бизнесмены не
спешат возвращать капитал в страну, потому что
не видят смысла вкладывать деньги во что – либо.
Сегодня можно отобрать деньги у бизнесменов
и за рубежом вне зависимости от открытости их
банковского счета – это процесс репатриации капитала. В.В. Путин объявил амнистию капиталам,
подразумевая в этом невозможность привлечения
к ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.
Это только ожидания, бизнесмены возвращают
деньги с заграничных счетов в наши банки, но не
спешат инвестировать российские компании.Рассматривая статистику ЦБ по ввозу и вывозу капиталов на диаграмме (Диаграмма 1), видно, что
государство проводило политику по привлечению
капиталов. На графике виден резкий вывоз капиталов из России в 2008 году, это было связано с
кризисом, так же, как и в 2014 году. В 2014 году ЦБ
совершенствовал систему процентной политики с
целью увеличения гибкости курсообразования при
инфляции, но из–за неблагоприятной экономической ситуации это привело к усилению роста объемов вывозимого капитала. Отток капитала вызван:
• экономическими санкциями со стороны западных государств;
• обесцениванием курса рубля;
• падением инвестиционной привлекательности
российских компаний.
Данное явление, характерное для стран, где высокий уровень коррупции в различных сферах, можно
приписать и к России, где наблюдаются значительные инфляционные ожидания; нехватка верной законодательной базы и защиты прав инвесторов на
административном уровне; политико-экономическая нестабильность в государстве и т.д. Указанные
проблемы спровоцировали ухудшение финансового
положения.
Безусловно, также это уклонение от налогов, которое подразумевает под собой: несвоевременную
уплату налогов, не предоставление документов,
необходимых для подтверждения уплаты налогов
и скрывание данных о доходах. В данных случаях
различные компании «обходят налоги», и физическое или юридическое лицо не является налогоплательщиком. Данное лицо может быть вообще не
зарегистрировано и не быть в листе ЕГРЮЛ. Из–за
высоких и невыгодных налогов появляется стрем-
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ление уклониться от налогов и выбрать территорию
с низким или льготным уровнем налогообложения
компаний, осуществляющих деятельность за пределами страны регистрации – оффшор.
Привлекательно выглядят развитые страны, предоставляющие благоприятные экономические условия и правовое обеспечение (законодательство о
банковской тайне) для успешного ведения бизнеса.
Было создано большое количество оффшоров.
По данным на 2015 год, в оффшорах оказалось
больше 60 триллионов рублей россиян – вдвое
больше, чем во всех банках страны. Данные цифры
опубликовало Национальное бюро экономических
исследований США, где оценили объемы средств
российских граждан как 75% от валового национального дохода.
Получается, что большое количество денег осталось за пределами нашей страны. Федеральный
бюджет получает деньги на выплату пенсий, на
финансирование здравоохранения и направляет
их в другие сферы. 60 триллионов рублей – это
колоссальная сумма и очень сильная потеря для
экономики страны. Однако, в 2006 и 2007 годах
можно увидеть ввоз капитала, который обуславливался политикой деоффшоризации, направленной
на стабилизацию экономики России.
Оказалось, держать деньги в стране, в которой в
любой момент может начаться кризис, повыситься
инфляция, а власть может быть совсем непредсказуемой невыгодно. Данное сомнение до сих
пор помнят со времен 90-х, поэтому российские
бизнесмены не спешат возвращать свои активы на
Родину. Объявление амнистии капиталам не спасает, граждане по–прежнему открывают вклады с
целью заработка или накопления денег.
Если посмотреть на наших соседей – Китай, то
данная страна тоже столкнулась с проблемой вывода средств в оффшоры. Для решения данной
проблемы были предприняты меры:
1.Ограничение и контролирование инвестиций в
иностранные компании.
2.Получение одобрения инвестиций у Государственного валютного контроля и Народного банка
Китая.
3.Подтверждение происхождения средств, обоснованность вложения в компанию и подлинность
проекта.
4.Смягчение правил притока и сохранности
средств внутри Китая.
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5.Снятие ограничений для иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в зоны
свободной торговли.
Несмотря на Китай, есть страны, где с защитой
капитала проблем нет и желание избежать уплаты
налогов – не основной повод вывода средств. В
США происходит развитие налоговой политики,
где цель – снижение налоговой нагрузки, которая
является действенной мерой, помогающей возврату
капитала.
На сегодняшний день в России отсутствуют условия прозрачности, успешной и продуктивной
работы в сфере инвестиций, отсутствуют финансовые стимулы. Нашей стране следует перенять опыт
американцев и китайцев, безусловно, это снижение
ключевой ставки.
Центральный Банк должен помогать банкам выходить из неблагоприятных ситуаций, а не отзывать
лицензию и закрывать банки, когда уже в принципе
исправлять нечего в данной ситуации. Банк совершенствовал свою деятельность и разрабатывал новые нормативно– правовые акты в сфере валютного
регулирования и валютного контроля, также были
меры, направленные на улучшение системы оптимизации валютного контроля на технологическом
уровне для увеличения уровня его эффективности.
Также важный момент – усовершенствование системы процентной политики с целью увеличения
гибкости курсообразования при инфляции.
В данной теме важный момент – механизм валютного контроля, где требуется усовершенствование деятельности банков в сфере регулирования
международных финансовых операций, поскольку
большое количество нарушений происходит по
причине нарушения валютного законодательства в
рамках несвоевременного выявления таможенных
нарушений. Количество нарушений больше, чем
заведенных дел, что говорит не только о коррупции
в различных органах власти, но и несовершенстве
информационных ресурсов в процессе ведения уголовных и административных дел, несовершенстве
проверок по выявлению и пресечению валютных
правонарушений на законодательном уровне, что
не позволяет эффективно бороться с этой проблемой.
Валютные потери идут с различных уровней,
но валютный контроль направлен на уменьшение
вывоза капитала. Особенное место здесь играют
финансовые операции с международным участием,

проводимые иностранными и российскими банками. Нужна система, способствующая оптимизации
информационного процесса между банками, которые осуществляют финансовые операции между
своими счетами, и выявляет сомнительные операции, противоречащие валютному законодательству.
Поэтому, если совместить российское и зарубежное законодательство, как уже говорилось ранее, в
качестве информационного обмена по валютному
регулированию, то будет повышен уровень эффективности информационного обмена.
Требуется расширение технологий в реализации
финансовых операций, способствующих контролю
финансовой внешнеэкономической деятельности.
Почему происходит интеграция стран по данному
вопросу? Все очень просто - развитые страны с
каждым днем сталкиваются с проблемой легализации капитала, появляется потребность в контроле
финансовых операций.
Нужно пресекать и значительно сокращать доли
теневых операций, снижать криминализацию налоговой сферы и хозяйственной деятельности. Для
улучшения положения нужно вывести правоохранительные органы на новый уровень: объединить
их усилия и возможности экономической безопасности. То есть необходимо модернизировать
систему взаимодействия в области обеспечения
экономической безопасности на государственном
уровне и выработку форм, механизмов и принципов сотрудничества правоохранительных органов,
которые позволят сформировать всеобъемлющую
систему обеспечения безопасности в экономической сфере, а именно:
• увеличить надзор со стороны прокуратуры за
осуществлением выполнения законов при досудебном производстве следствия и рассмотрении материалов по уголовным делам о легализации доходов, полученных преступным путем;
• усовершенствовать правоохранительным органам правоприменительную практику при рассмотрении материалов по уголовным делам;
• улучшить координацию со стороны прокуратуры, взаимодействие органов государственного
контроля с правоохранительными органами;
усовершенствовать законодательные акты, регламентирующие борьбу с легализацией доходов,
полученных преступным путем, в том числе контроль прокуратурой изменений в нормотворческой
работе;
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совершенствовать профессиональный уровень
специалистов правоохранительных органов.
Главной задачей прокуратуры становится осуществление контроля за выполнением законов о
взаимодействии государственных контролирующих
и правоохранительных органов в сфере борьбы с
легализацией преступных доходов. Для этого необходимо обеспечить непрерывный контроль за
выполнением законов Росфинмониторингом, следователями и органами дознания при проверке и
направлении материалов о легализации доходов,
полученных преступным путем. Кроме того, нужно
создать единую практику рассмотрения компетентными органами материалов Росфинмониторинга,
для чего необходимо организовать непрерывный
мониторинг результатов такой деятельности.
Важнейшей проблемой координации работы по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, становится необходимость
рассмотрения вопросов противозаконных действий руководителями соответствующих правоохранительных органов, разработка и осуществление
мероприятий по улучшению эффективности взаимодействия в данной сфере. К участию в данных
совещаниях рационально привлекать представителей соответствующих компетентных государственных органов, осуществляющих проверку выполнения законов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
Совместное сотрудничество государственных
органов и Росфинмониторинга может привести к
организационным изменениям. Увеличению качества противодействия легализации доходов, полученных преступным, путем должна содействовать
ликвидация несовершенства в законодательной
сфере, регламентирующего расследование и выявление данной категории преступлений. В вопросе
совершенствования законодательных актов нужно
опираться на практический опыт использования
действующих законодательных норм в Российской
Федерации, а также на те трансформации, которые
проистекают в международно–правовом регулировании в данной сфере.
Рационально формировать механизмы взаимодействия и координации институтов противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, на региональном уровне. Необходимо отметить, что качественное обеспечение безопасности
в экономической сфере на государственном уровне
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требует согласования интересов и учета определенных факторов.
Для укрепления и поддержания необходимых
связей в данной области с представителями компетентных органов стран – участниц Содружества
Независимых Государств необходимо организовать
совместные встречи; конференции, посвящённые
данной проблематике; оперативные консультации
соответствующих служб; обмен передовым опытом
и согласование принимаемых совместных решений
по вопросам обеспечения безопасности в экономической сфере.
Последовательную и инициативную работу в рамках международных и межправительственных негосударственных организаций необходимо направить
на разработку скоординированных подходов к решению вопросов обеспечения безопасности в экономической сфере, развертывание международного
сотрудничества в данной сфере, реализации обмена
передовым опытом по закреплению законности и
обеспечения безопасности в экономической сфере
со стороны общества, государства и конкретного
гражданина.
Направление выстраивания системы противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств – развитие механизмов координации и
взаимодействия институтов противодействия на
международном уровне. Необходимо упорядочить систему законодательства на международном
уровне, которая на сегодняшний день не совсем
эффективна по вопросам борьбы с легализацией
преступных доходов.
Участниками – объектами деятельности по реализации международного сотрудничества правоохранительных органов, обладающих одинаковыми
правами, являются (в рамках своих полномочий)
негосударственные, межправительственные и межгосударственные органы и организации. На региональном уровне сотрудничество в данной области
обеспечивают компетентные государственные органы.
Россия принимает деятельное участие в вырабатывании нормативно-правовых актов совместно с
Советом Европы в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным
путем. Одним из примеров такого сотрудничества
является разработка проекта Варшавской конвенции Советом Европы. Другим примером такого взаимодействия является участие в разнообразных кон-
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сультационных, обучающих и научно-практических
мероприятиях, проводимых совместно с Советом
Европы и финансируемых Европейским союзом.
Существенным направлением в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов,
полученных преступным путем, является углубление сотрудничества России в рамках Евразийской
группы по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В настоящее время Россия осуществляет все углубленное сотрудничество в экономическое сфере
с государствами – членами СНГ, большинство из
которых являются участниками Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ЕАГ). В последнее время увеличивается размер перемещаемого капитала, причем
в большинстве случаев этот процесс происходит
нелегально. Соответственно, важным представляется всестороннее изучение законодательных актов
соответствующих стран – участниц ЕАГ в области
выяснения их правовых недостатков с дальнейшей
разработкой соответствующих рекомендаций и помощью в их совершенствовании.
В Российской Федерации в настоящее время
наблюдается огромный интерес к новейшим технологиям, инновационным коммуникационным
сетям; интенсивно идет процесс охвата страны в
технологическом аспекте. Поскольку эта сфера информационных технологий достаточно трудно регулируется, террористические группы и преступные
синдикаты направляют свое внимание на усвоение
и применение именно новых технологий. Выработка нормативно-правовых законов, направленных на
более обширное регулирование отношений в сети
интернет и иных технологий, является главной в
деле построения правового пространства для новейших технологий.
Решение рассмотренных задач – одно из приоритетных направлений развития законодательства
в России в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, и, прежде
всего, в целях нормализации функционирования
рыночной экономики, создания здоровой конкурентной среды, обеспечения региональной безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью,
усиления возможности реализации гарантий основных прав и свобод граждан России. Все это будет

способствовать увеличению авторитета страны на
региональном и международном уровнях. Международное сотрудничество в аспекте противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, станет более успешным, если в нем будут
принимать участие не только сотрудники соответствующих подразделений финансовых разведок,
но и сотрудники правоохранительных органов, работники кредитных и иных заинтересованных организаций, неравнодушных к выявлению преступных
активов и пресечению преступной деятельности
по легализации доходов, полученных преступным
путем.
Для пресечения преступлений в экономической деятельности требуются грамотно выстроенная законодательная система, организационно
– правовые аспекты (специальная методология по
противодействию и отмыванию «грязных денег»),
научно–техническая база, которая будет своевременно и, возможно, самостоятельно отслеживать
некоторые сомнительные действия.
Предпринятые государством меры по пресечению
доходов, полученных преступным путем из страны,
находят отражение в статистике оттока капитала
из Российской Федерации, регулярно публикуемой
Центральным Банком и Федеральной Таможенной
Службой.
Бизнесмены не спешат возвращать капитал в
страну, потому что не видят смысла вкладывать
деньги во что – либо. Должна быть четкая расстановка капиталовложений, возможно, нужно напрямую сказать куда «вкладывать деньги».
Сегодня можно отобрать деньги у бизнесменов
и за рубежом вне зависимости от открытости их
банковского счета, но и амнистия капиталам не
помогает вернуть деньги в Россию.
Почему вывозят капитал? Безусловно, на это
влияют:
1.Экономические санкции.
2.Падение курса рубля, рост инфляции.
3.Снижение инвестиционной привлекательности
российской экономики.
Привлекательно выглядят развитые страны,
предоставляющие благоприятные экономические
условия и правовое обеспечение для успешного
ведения бизнеса.
На сегодняшний день в России отсутствуют условия прозрачности, успешной и продуктивной
работы в сфере инвестиций, отсутствуют финансо-
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вые стимулы. Нашей стране следует перенять опыт
американцев и китайцев, безусловно, это снижение
ключевой ставки. В первую очередь зарабатывать
должно быть выгодно в России, а затем уже и богатеть по – возможности.
В данной теме важный момент – механизм валютного контроля, где требуется усовершенствование деятельности банков в сфере регулирования
международных финансовых операций, поскольку
большое количество нарушений происходит по
причине нарушения валютного законодательства в
рамках несвоевременного выявления таможенных
нарушений. Поэтому, если совместить российское и
зарубежное законодательство, как уже говорилось
ранее, в качестве информационного обмена по валютному регулированию, то будет повышен уровень
эффективности информационного обмена.
Требуется расширение технологий в реализации
финансовых операций, способствующих контролю
финансовой внешнеэкономической деятельности,
объединение сил государственных правоохранительных органов. Все это будет способствовать
снижению уровня экономических преступлений.
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Аннотация. В данной статье исследованы маркетинговые особенности рынка продуктов питания для
здорового образа жизни (ЗОЖ). Авторами было проведено кабинетное исследование трендов и определены особенности рынка продуктов питания для ЗОЖ. В качестве источников использованы исследования
и аналитические отчёты российских и международных консалтинговых компаний.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, продукты питания, рыночные тренды.
MARKET OF FOOD FOR A HEALTHY LIFESTYLE: OVERVIEW OF TRENDS
Abstract. This article explores the marketing features of the food market for a healthy lifestyle. The author
conducted an extensive desk study of trends characteristic of the healthy lifestyle food market. As sources used
research and analytical reports of Russian and international consulting companies.
Keywords: Healthy lifestyle, food, market trends.

Здоровье является важнейшей ценностью и во многом определяет счастливую и продуктивную жизнь.
Одной из основ здоровья является здоровый образ
жизни, который представляет здоровье как непрерывный проактивный процесс, как образ жизни, который предотвращает болезни, улучшает самочувствие
и качество жизни.
Исследования потребительского поведения в России свидетельствуют о том, что привычки россиян изменяются ввиду тренда здорового образа жизни. По
данным ВЦИОМ, 53% потребителей стараются употреблять здоровую пищу или придерживаться диет [3].
Актуальность данного исследования подтверждает
значительный рост российского рынка продуктов питания для ЗОЖ. Согласно исследованию «Euromonitor
international», с 2014 по 2019 год он вырос с 585,4 до
880,1 млрд. руб. в абсолютном денежном исчислении.
Таким образом, рынок продуктов питания для ЗОЖ

увеличивался, в среднем, на 8,5% ежегодно, обгоняя
темпы роста ВВП России в 5,4 раза [6].
Ввиду быстрого роста экономики ЗОЖ и сектора
продуктов питания для ЗОЖ, на этих рынках происходит интенсивное появление культурных, маркетинговых и иных трендов. Кроме того, буквально за 1-2 года
многие тренды укореняются в сознании потребителей
и становятся новым стандартом для рынка.
Вместе с социально-культурным, технологическим
развитием, ростом информированности у потребителей меняется набор ценностей и критериев при
принятии решений о приобретении продуктов питания. Рассмотрим представленные в таблице характеристики изменяющихся мотивов покупки продуктов
питания (табл. 1).Несмотря на то, что традиционные
факторы приобретения продуктов питания, такой
как цена, по-прежнему остаётся важным фактором
потребительского поведения, развивающиеся драйверы приобретают все большее значение и становятся
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Табл. 1. Развивающиеся драйверы выбора продуктов питания

Прозрачность

Безопасность

Потребительский
опыт

Социальный
вклад

Здоровье

Драйвер

Характеристика

Потребительский инсайт

Определение ЗОЖ в восприятии потреби- Здоровье – самый важный и сложный из развителей варьируется и включает различные вающихся драйверов.
характеристики продукта: от содержания
питательных веществ до места его производства.
Социальный вклад включает в себя атри- Количество потребителей, для которых важен
буты компании, которые позитивно вли- социальный вклад компаний невелико, но они явяют на окружающую среду.
ляются сильной социальной группой, способной
повлиять на общественное мнение.
Включает в себя особенности розничного
магазина, каналы взаимодействия с брендом, охватывающие процесс до, во время
и после совершения покупки.

По мере роста ожиданий потребителей опыт, выходящий за рамки фактического продукта или
услуги, может повысить удовлетворенность потребителей.

Безопасность распространяется как на
атрибуты продукта, такие как: отсутствие аллергенов или определённых ингредиентов, так и на атрибуты компании:
подробная маркировка, предоставление
сведений о происхождении продукта и
его ингредиентов.

Безопасность продуктов рассматривается потребителем как в краткосрочной перспективе, так и
в долгосрочной: «Не навредит ли этот продукт
моему здоровью?».
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Прозрачность – возможность проверить Потребители хотят иметь доступ к достоверной
достоверность атрибутов продукта: мар- и полной информации о продукте и бренде в
кировка, сертификация сторонними орга- режиме реального времени.
низациями и т.д.

Источник [15]
Табл. 2. Атрибуты, повышающие ценность продукта питания
Атрибут

Готов платить
больше, %

Готов чаще покупать, но
не платить больше, %

Готов и платить больше, и
покупать чаще, %

Локальный производитель

59

35

7

Органический

51

40

9

Без глютена

47

45

8

Сезонный продукт

42

55

3

Без лактозы

38

46

15

определяющими в потребительских предпочтениях.
Рассмотрим каждый из них подробно с учетом влияния на принятие решения о покупке.

«ПРОДУКТЫ БЕЗ»
Если раньше потребители хотели узнать, какие ингредиенты содержатся в составе продукта, то сейчас
все больше интересуются тем, какие ингредиенты
продукт не содержит. Рассмотрим тренды, которые

характерны для рынка продуктов питания для ЗОЖ,
а именно, которые касаются особенностей состава
продуктов. Наиболее часто потребители обращают
внимание на содержание в продукте сахара и соли.
Потребители готовы платить больше и покупать
чаще продукты, в которых имеются «здоровые» атрибуты и отсутствуют «вредные» [13] (табл. 2).Продукты
на растительных ингредиентах
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Продукты, основанные только на растительных
ингредиентах, являются важнейшим трендом [2,8,9].
Растительные ингредиенты уже широко используются в качестве альтернативы мясу и молоку. Рынок
альтернативного молока в России вырос за 2019 год
на 68% [11]. Среднегодовой темп роста глобального
рынка альтернативного молока составит 16,7% по
прогнозу до 2025 года [10].
В 2014-2018 г.г. предложение продуктов для веганов на российском рынке выросло в 2,5 раза: с 4,8
тыс. т. до 12,1 тыс. т. Показатель рос ежегодно на
20,0-31,9%. Ожидается, что в ближайшие годы предложение продуктов для веганов продолжит расти на
27,2-30,5% в год [13].
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Также, происходит рост спроса на продукты, обогащённые протеином [2]. Например, в России с 2017
по 2018 год в 2 раза выросли продажи протеиновых
батончиков [4]. Потребители привыкают к предложению продуктов, обогащённых протеином, и теперь
их внимание обращено не просто к протеиновому
продукту, а к продукту, содержащему белок определённого типа.

ОТКАЗ ОТ САХАРА
Происходит повсеместный отказ от использования
сахара в составе продуктов. По данным «Nielsen»
65% потребителей сократили потребление сахара,
48% потребителей придерживаются диет, которые
рекомендуют избегать потребление сахара [11].
Снижение избыточного потребления сахара российскими гражданами является одним из направлений Российской стратегии формирования здорового
образа жизни населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний на период до 2025
года [1].

ПРОДУКТЫ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Всё более популярным становится обычай приобретать продукты местных производителей. Выбирая
продукцию местных производителей, покупатели обращают внимание не на внешний вид этих продуктов,
а на их свежесть и натуральность.
Продукты как часть персональной идентичности
Продукты питания могут являться способом заявить о своей приверженности к определённой социальной группе или культурному движению, например, вегетарианскому или веганскому. Кроме того,

потребление продуктов для ЗОЖ может быть мотивировано тем, что они характеризуют потребителя
как новатора, передового члена общества, который
проявляет активную заботу о своём здоровье [9].

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
Потребители повышают требования к достоверности информации от производителя, касающейся
ингредиентов продуктов питания, поставках, особенностях производства, экологическом воздействии и
других факторах, выходящих за рамки свойств самих
продуктов. Потребители ожидают, что розничные
продавцы помимо характеристик самих продуктов,
которые они продают, должны знать всё, что касается этих продуктов и их брендов и предоставлять эту
информацию покупателям [12].
Маркировка этикетки: «Cleanlabel», «Smartlabel».
Потребители имеют запрос на доступную информацию о продуктах, что делает информационную
прозрачность важным атрибутом. Это привело к возникновению феномена «чистой упаковки». «Clean
label» – это термин, обозначающий продукты питания с минимальной степенью обработки, отсутствием нежелательных ингредиентов или повышенным
содержанием полезных.
Также, широкие возможности в вопросе информационной прозрачности открывает использование
«Smartlabel» («умных этикеток») c использованием
QR-кодов, и технологиями интернета вещей, например, RFID-метками. Кроме того, такая этикетка предоставляет возможности обучения потребителей
особенностям продуктов и способам их употребления [12].

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
Запрос на корпоративную социальную ответственность становится сильнее, особенно в экономически
развитых странах. Компаниям, которые производят
продукты питания для ЗОЖ, нельзя игнорировать
этот тренд.
«Deloitte» подтверждает, что компании должны
своими действиями доказать потребителям свою
готовность нести ответственность за общественные
издержки своей деятельности [14].
Онлайн-продажи продуктов питания
По итогам 2019 года российский рынок онлайн-доставки продуктов питания ретейлерами и службами
доставки вырос на 50%, до 35 млрд.руб. Эксперты
сходятся во мнении, что рынок доставки продуктов
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питания имеет огромные перспективы для развития.
Так, к 2022 году он должен достичь 93 млрд [11]. Фактором, стимулирующим развитие сервисов доставки,
является пандемия COVID-19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение потребительских ценностей, вызванных ориентацией потребителей на поддержание
здорового образа жизни, вынуждает компании адаптировать свои продукты и учитывать специфические
маркетинговые факторы. Вместе с высокой динамикой роста рынка продуктов для ЗОЖ это делает
данный рынок актуальным для дальнейших исследований.
В статье авторами представлены результаты кабинетного исследования трендов, характерных для
рынка продуктов питания для ЗОЖ. Данные тренды
могут быть использованы компаниями в практических целях для повышения конкурентоспособности
их бренда и производимых продуктов в соответствии
с потребительскими запросами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Аннотация. Статья посвящена проблематике корпоративного мошенничества в закупочной деятельности хозяйствующего субъекта. Перечислены основные направления корпоративного мошенничества
в сфере закупок. Обозначены основные тенденции в развитии закупочной деятельности ПАО «НК
«Роснефть». Выявлены уязвимые места в системе противодействия корпоративному мошенничеству
при проведении закупок и предложены меры по совершенствованию системы.
Ключевые слова: «Роснефть», закупки, поставщики, корпоративное мошенничество
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IMPROVING THE SYSTEM OF COUNTERING CORPORATE FRAUD IN THE PROCUREMENT SECTOR OF PJSC «NK «ROSNEFT»
Abstract. the article is devoted to the problem of corporate fraud in the procurement activities of an economic
entity. The main directions of corporate fraud in the field of procurement are listed. The main trends in the
development of Rosneft’s procurement activities are outlined. Vulnerabilities in the system of countering corporate
fraud during procurement are identified and measures to improve the system are proposed.
Keywords: «Rosneft», procurement, suppliers, corporate fraud

Мошенничество является достаточно широким
понятием, включающим в себя довольно широкий
круг противоправных действий. Статья 159 Уголовного кодекса РФ определяет мошенничество
как хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2]. Также мошенничество
может квалифицироваться российским законодательством как административное правонарушение.
Например, согласно статье 7.27. Кодекса об административных правонарушениях РФ, мелкое хищение чужого имущества может быть осуществлено
путем мошенничества [1].
Корпоративное мошенничество, в свою очередь,
предполагает участие бизнеса и его представителей в мошеннических деяниях, за которые может

быть предусмотрена в зависимости от характера и
степени тяжести содеянного как административная, так и уголовная ответственность.
Министерство финансов Российской Федерации
и Ассоциация дипломированных экспертов по
мошенничеству выделяют следующие категории
корпоративного мошенничества:
- коррупция;
- присвоение активов;
- мошенничество с финансовой отчетностью.
Корпоративному мошенничеству могут быть
подвержены различные бизнес-процессы. Закупки не являются исключением, скорее наоборот:
по данным Российского обзора экономических
преступлений PwC за 2018 год, мошенничество на
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закупках входит в топ-3 упоминаемых в России
экономических преступлений [5].
Среди основных направлений корпоративного
мошенничества в сфере закупок эксперты KPMG
выделяют следующие:
- Мошеннические действия закупщика в отношении своей организации;
- Мошеннические действия поставщика в отношении к закупающей организации;
- Манипуляции с предоплатой / оплатой поставщику, в том числе посредством сговора закупщика
и бухгалтера;
- Сговор закупщика с поставщиком в ущерб закупающей организации;
- Давление / шантаж на поставщика со стороны
закупщика [4].
Для эффективного противодействия корпоративному мошенничеству в закупочной деятельности следует учитывать тренды, тенденции и
особенности развития данного бизнес-процесса
в хозяйствующем субъекте. Система корпоративных закупок ПАО «НК «Роснефть» развивалась и
совершенствовалась параллельно с внедрением
федерального законодательства в сфере закупок
и совершенствованием систем электронных торгов. Архив тендеров ПАО «НК «Роснефть» ведется
с 2005 года на старом сайте закупок компании,
однако в годовом отчете компании информация
по данной тематике впервые появилась в 2013
году.
На основе проведенного анализа годовых отчетов компании автором выделены следующие
основные тенденции в закупочном процессе ПАО
«НК «Роснефть»:
- рост количества поставщиков, зарегистрированных на электронных площадках и имеющих
аккредитацию на участие в закупках, что повышает значимость их проверки на благонадежность и
превентивных мер по противодействию корпоративному мошенничеству;
- существенная доля субъектов МСП среди имеющих аккредитацию поставщиков – значимая
предпосылка для повышения доли конкурентных
закупок и роста экономии за счет конкурсных
процедур;
- последовательное осуществление комплексной программы автоматизации процессов, что
помогает существенно сократить сроки на под-
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готовку закупочной документации и администрирование.
Также автором был проведен анализ ряда эпизодов выявленного и доказанного корпоративного
мошенничества в ПАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществах, информация о которых имеется в публичном доступе.
В ходе анализа автором были выделены следующие уязвимые для мошенников места в закупочной деятельности ПАО «НК «Роснефть»:
- отсутствие или недостаточность контрольных
процедур при проверке потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг на благонадежность
и соответствие требованиям компании;
- отсутствие или недостаточность обоснования необходимости привлечения субподрядчиков: с виду более прозрачный и благонадежный
подрядчик оказывался лишь посредником между
«Роснефтью» и компаниями-мошенниками, через
которых осваивалась большая часть денежных
средств;
- превышение в ходе проведения закупок ответственными лицами компании своих должностных полномочий, что выражалось не только
в получении «откатов» и подборе «своих» поставщиков, но и в шантаже контрагентов, организации
организованной преступной группы и создании
других отягчающих обстоятельств.
Безусловно, мошеннические действия могут
осуществляться на любом этапе закупочных процедур: от составления планов и технических заданий до приемки работ / услуг. Однако ключевой
стадией является именно процесс выбора поставщика, потому что именно на этой стадии можно
предотвратить мошеннические действия и даже
раскрыть преступную схему.
Такие свойственные для российской практики
явления, как коррупция высших должностных
лиц, непотизм, теневой лоббизм, картельные сговоры между поставщиками, способствуют формированию мошеннических намерений в закупочной деятельности на самой первой стадии – в
процессе планирования. Теоретически субъекты
контрольно-надзорной деятельности компании
могут выявить потенциальных мошенников на
этой стадии, однако располагаемых объективных
данных часто оказывается недостаточно, ведь
предварительный сговор сотрудников с будущими
поставщиками, как правило, происходит в нефор-
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мальной обстановке без каких-либо «следов» в
финансово-хозяйственной деятельности.
А вот на стадии выбора контрагента выявить
потенциальных мошенников уже значительно
проще. В закупочной деятельности огромным преимуществом для контролирующих подразделений
компании является достаточно большой объем
данных и объективной информации, предоставляемой контрагентами, или же доступной в открытых
источниках, среди которых:
- сведения об учредителе, генеральном директоре, аффилированных лицах;
- сведения о финансово-хозяйственной деятельности (финансовая отчетность по установленным формам);
- информация о взаимоотношениях с государственными органами (проверки, исполнительные
производства);
- сведения об опыте закупочной деятельности
по федеральным законам №44-ФЗ и 223-ФЗ;
- информация об арбитражных разбирательствах и т. д.
При этом из-за присутствия в информационных
базах Федеральной налоговой службы, Федеральной
антимонопольной службы и других контрольно-надзорных органов скрыть негативные или подозрительные сведения о себе контрагентам, как правило,
затруднительно или вовсе невозможно. В своей
работе руководитель Департамента экономической
безопасности и управления рисками Финансового
университета И.А. Лебедев отмечает, что разработка
и внедрение индикаторов возможных злоупотреблений – важнейший компонент противодействия
корпоративному мошенничеству [3]. Практика показывает, что «красные флажки» в деятельности
недобросовестных контрагентов имеются, как правило, вне зависимости от участия в преступлении
сотрудников организации, поэтому разработка системы критериев проверки необходима любой организации, особенно крупной, с большим количеством
контрагентов, как ПАО «НК «Роснефть».
Если же речь идет об организации мошеннической схемы на закупках сотрудником «Роснефти»,
то перед злоумышленником стоит дилемма:
- воровать на закупках в открытую (через аффилированную организацию, фирму-однодневку
или с привлечением субподрядчиков);
- придумывать теневые схемы сбыта и хищения
активов.

Выбрав второй путь, мошенник сильно усложняет себе жизнь, неизбежно становясь объектом Службы безопасности компании, ведь для
организации теневого / параллельного бизнеса
необходим несанкционированный доступ к базам данных, материальным ценностям, складским
помещениям и т. д.
В первом же случае сотрудник может оставаться
безнаказанным только при условии отсутствия
или недостаточности контрольных процедур. Иначе выбранный для мошеннических сделок контрагент довольно быстро станет объектом проверки
Службы безопасности или Ревизионной комиссии,
что чревато раскрытием преступной составляющей сделок.
Итак, принимая во внимание перечисленные
выше тенденции в развитии закупочной деятельности ПАО «НК «Роснефть», автором предлагаются
следующие меры:
- доработка и усовершенствование содержательной части и критериев проверки контрагентов
в сфере закупок компании;
- разработка и внедрение программного продукта, позволяющего выполнять ряд контрольных
процедур автоматически;
- интеграция внедренной автоматизированной
системы с внутренними корпоративными базами
данных и всеми необходимыми внешними открытыми источниками информации;
- обеспечение доступа к информационной системе субъектам контроля ПАО «НК «Роснефть» в
рамках их полномочий по осуществлению контрольно-надзорных функций.
После внедрения такой информационной системы в эксплуатацию необходимо не только
осуществлять проверку контрагентов, но и вести контроль исполнения договоров в режиме
реального времени, отслеживать появляющиеся
аномалии и негативные изменения. На основе
реализовавшихся негативных факторов уместно
сформировать корпоративный реестр недобросовестных поставщиков.
Так как мошеннические действия зачастую
инициируются изнутри компании, особенное
внимание необходимо уделить возможности поиска связей между сотрудниками «Роснефти» и
ее контрагентами. Такие связи могут иметь латентный характер и не приводить к каким-либо
противоправным действиям, однако зачастую
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несут в себе серьезные риски. Так, автором были
проверены все организации из реестра закупок
ПАО «НК «Роснефть» (центральный аппарат и дочерние общества). Выяснилось, что у тринадцати
из них генеральный директор являлся на момент
проверки руководителем / учредителем не аффилированных с «Роснефтью» организаций, в
семи случаях организации были коммерческими
и обладали теми или иными признаками неблагонадежного контрагента. Кроме того, некоторые
руководители раньше занимали должности на государственной службе: в парламентах, городских
администрациях, силовых структурах. И это были
проверены только генеральные директора.
Неурегулированный конфликт интересов или
присутствие неформальных, в том числе старых,
связей с поставщиками практически неизбежно
приводит к мошенническим действиям.
По этой причине необходимо обеспечить Службе безопасности возможность получать информацию по каждому контрагенту в целях выявления
таких связей на основе собираемой информации
о своих сотрудниках, такой как:
- информация о зарегистрированных на сотрудников компании юридических лицах;
- информация о родственниках сотрудников и
их членстве в организациях;
- сведения с прошлых мест работы, учебы, иной
деятельности сотрудников (коллеги, друзья, деловые партнеры).
Подобный анализ часто бывает нетривиальным
и требующим уже не машинных, а именно человеческих аналитических способностей. В этой связи
перевод объективных сведений о контрагентах
в автоматический режим позволит сэкономить
время на проведение такого анализа.
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Таким образом, противодействие корпоративному мошенничеству должно органично вписываться в систему бизнес-процессов компании. В
целях повышения эффективности и прозрачности
закупочной деятельности ПАО «НК «Роснефть»
необходимо сформировать перечень формальных критериев и автоматизировать контрольные
процедуры по ним, высвободив время уполномоченных сотрудников для выявления менее тривиальных признаков мошенничества.
Список источников:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195ФЗ // Российская газета. 2001 г. №256. с изм. и
допол. в ред. от 01.04.2019
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 №63-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1996 г. №25, ст. 2954. с изм. и допол. в ред.
от 01.04.2019
3. Лебедев Игорь Александрович, Никомаров Андрей Сергеевич Актуальные вопросы методического
обеспечения противодействия мошенничеству
в деятельности хозяйствующих субъектов //
ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика.
№1, 2009, С.134-141
4. Практические аспекты мошенничества в закупочной деятельности [Электронный ресурс]
// KPMG URL: https://docplayer.ru/29620657P r a k t i c h e s k i e - a s p e k t y - m o s h e n n i c h e s t va - v zakupochnoy-deyatelnosti.html (дата обращения:
30.09.2020)
5. Российский обзор экономических преступлений
за 2018 год [Электронный ресурс] // PwC URL:
https://www.pwc.ru/ru/publications/recs-2018.html
(дата обращения: 30.09.2020)

457

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

УДК 338.2:004.9

Сергеева А. С. Ахметшина Л. Г.

Сергеева Анастасия Сергеевна,
студент, Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
nastya.130400@mail.ru
Ахметшина Лилия Габдулхаковна,
кандидат экономических наук,
доцент Департамента отраслевых рынков,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
lgahmetshina@fa.ru

SERGEEVA Anastasia Sergeevna,
Student of the Financial University under the
Government,
Moscow
Akhmetshina Liliya Gabdulhakovna,
Candidate of economic sciences,
Associate Professor of the Department of industry
markets,
Financial University under the Government,
Moscow

УПРАВЛЕНИЕ РЕЛИЗАМИ ПРИ ДОРАБОТКЕ IT-ПРОДУКТОВ

458

Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления IT-проектами при необходимости доработок IT-продуктов, этапы релизного цикла, включающие планирование, реализацию, тестирование и
внедрение изменений в IT-продукт, а также подходы к управлению релизами. Описан процесс по работе
с критичными доработками функционала IT-продукта: от запросов заказчика до реализации, выделены
преимущества релизных циклов с фиксированной длительностью, к числу которых относятся заранее
объявленные контрольные точки для заказчика, прозрачность всех процессов и ожидаемых результатов,
вовлеченность заказчика в определение состава релизов, спецификаций и разработанного в итоге функционала, возможность исполнителя управлять объемом доработок на каждом из этапов, оптимальная
загрузка персонала IT-компаний.
Ключевые слова: релизный цикл, доработка IT-продукта, IT-проект, управление релизами, процесс.
MANAGEMENT OF RELEASES WHEN DEVELOPING IT PRODUCTS
Abstract. The article discusses the features of IT project management when it is necessary to improve IT products,
the stages of the release cycle, including planning, implementation, testing and implementation of changes in
an IT product, as well as approaches to release management. The process for working with critical improvements
to the functionality of an IT product is described: from customer requests to implementation, the advantages of
release cycles with a fixed duration are highlighted, which include pre-announced checkpoints for the customer,
transparency of all processes and expected results, customer involvement in determining the composition of
releases , specifications and the functionality developed as a result, the ability of the contractor to manage the
amount of improvements at each stage, the optimal workload of the personnel of IT companies.
Keywords: release cycle, revision of an IT product, IT project, release management, process.

Поскольку качество IT-продукта является неотъемлемым фактором коммерческого успеха IT-компании, это создает необходимость оперативного
взаимодействия участников команды проекта, постоянной актуализации документарной базы, ведения структурированного плана работ, оптимального
использования ресурсов команды проекта.
В IT-проектировании чаще всего реализуется две
группы процессов: первая группа ориентирована на
реализацию самих проектов, иными словами, на до-

стижение результата; вторая – на управление проектами [1]. Управление IT-проектами должно быть
особенно четко структурировано и подконтрольно,
поскольку IT-проекты обычно затрагивают все подразделения организации, их реализация осуществляется внешними для организации исполнителями,
и, в целом, они являются высоко рискованными [2].
Одна из сложнейших частей в управлении ITпроектами наступает в момент пилотирования ITпродукта или его раскатки на несколько Филиалов
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Рис. 1. Процесс по работе с критичными доработками: от запроса Заказчика/пользователей до реализации
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Заказчика. Именно после передачи IT-продукта Заказчику в пилотирование, начинается процесс
исправления некритичных для запуска пилота ошибок. В этот момент Руководитель проекта должен особо четко контролировать
финансовые и временные рамки,
учитывать приоритеты запросов
пользователей на доработки, технические зависимости и аспекты
IT-продукта [3, 4].
Процесс «управление релизами», один из стека процессов
ITSM, как раз и предлагает решение для формальной приоритезации и группировки запросов
пользователей (запросов на изменения, инцидентов) в общие
пакеты доставки — «релизы».
Использование релизных циклов
позволяет дорабатывать IT-продукт, так, чтобы Заказчик был доволен, пилотное использование
не останавливалось, а ресурсы
команды проекта использовались
оптимально [5].
Релизный цикл подразумевает
под собой процесс, объединяющий в себе планирование, реализацию, тестирование и внедрение изменений в IT-продукт.
Релизный цикл включает в себя
следующие этапы:
1. Draft – подбор запросов на
изменения IT-продукта. Одной из
самых типичных ошибок на данном этапе является наполнение
релиза критичными задачами,
по мнению Заказчика, но не по
мнению подрядчика или пользователей. Всегда необходимо
продумывать на два шага вперед
и отбирать в состав релиза те
задачи, которые закроют сразу
несколько проблемных мест в
IT-продукте. Также на этапе Draft
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производится начальная приоритезация доработок. Типы приоритетов доработок приведены в нижеследующем списке:
0 (нулевой, блокирующий приоритет): инциденты и критичные ситуации, блокирующие работу ITпродукта;
1 (первый, высокий приоритет): доработки являются наиболее важными, и включаются в релиз, следующий за текущим;
2 (второй, средний приоритет): доработки не являются столь важными и включаются через 1 релиз от
текущего;
3 (третий приоритет): всё остальные доработки.
2. Scope. На втором этапе проводится детальный анализ и оценка трудоемкости, подготовка спецификаций к доработкам.
3. Approval – финальное согласование с Заказчиком содержания релиза.
4. Work in progress – разработка функционала согласно спецификациям.
5. Testing – проведение тестирования доработок на стороне подрядчика, демонстрация разработанного
функционала Заказчику на тестовом контуре. По итогам тестирований производится финальная подготовка
релиза с исправлением всех выявленных на тесте ошибок. Ошибки и невнимательность разработчиков
на этапе Work in progress приводят к тому, что тестировщик возвращает задачи на повторную доработку,
такие кейсы обычно называются багами. В итоге разработчики вынуждены переключаться между новой
разработкой и выявленными дефектами, что влияет на концентрацию и заложенные ресурсы. В качестве
вспомогательной меры по минимизации влияния переключения приходится дополнительно их координировать – это нагрузка на менеджера релизов.
6. Deployment – пакет изменений передается в эксплуатацию. Публикация новой версии IT-продукта в
продуктивной среде.
7. Closure – завершение работ над пакетом изменений. Обсуждение внутри команды результатов релиза.
Существует два подхода управления релизами. Первый подход применяется, когда планируется, что релизы будут выходить регулярно. Такой подход обязует исполнителя/подрядчика определить длительность
всех этапов релиза.
Второй подход применяется, если релизы предполагается использовать в виде группировки отдельных
запросов, тогда общая длительность релиза должна быть оценена исходя из объема работ и ресурсов.
Планирование
релизов отописывая
объема доставки
изменений соответствует
«водопадной» модели
Детальнее
планирование
релизов с стандартной
фиксированной
разработки.
длительностью, стоит отметить, что на практике длительность релизного цикла
Детальнее описывая планирование релизов с фиксированной длительностью, стоит отметить, что на
обычно
составляетрелизного
2–4 недели,
гдеобычно
одна изсоставляет
недель отводится
на тестирование.
практике
длительность
цикла
2–4 недели,
где одна из недель отводится на
Для расчета планового объема релиза предлагается использовать
тестирование.
Для
расчета планового
объема
релиза предлагается
использовать следующую
формулу,
следующую
формулу,
составленную
на основе практического
опыта участия
в составленную
на основе практического опыта участия в реализации проекта по внедрению IT-продукта:
реализации проекта по внедрению IT-продукта:

V

Qразраб * N р.д. * 8 ч – Bбагфикс – Bпланир,

Где V – Плановый объем релиза, измеряемый в человеко-часах;
Qразраб – количество разработчиков, необходимых для реализации задач в
рамках спринта;
N – количество рабочих дней;
Bбагфикс – буффер времени, необходимый на исправление неисправностей в
рамках спринта;
Bпланир – буффер времени, необходимый на учёт неточностей при
планировании трудоемкости задач в рамках спринта.
При

таком

походе

управления

релизами

основными

задачами

Руководителя проекта служат соблюдение баланса между скоростью доставки
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При таком походе управления релизами основными задачами Руководителя проекта служат соблюдение баланса между скоростью доставки изменений Заказчику и обеспечение оптимальной
загрузки ресурсов команды проекта. В результате
планирование релизов с фиксированной длительностью получается достаточно предсказуемым и
похожим на Scrum.
Процесс по работе с инициациями Заказчиков/
пользователей на доработку функционала IT-продукта можно представить в виде схемы (рис. 1).
Предложенная схема прохождения доработок нескольких стадий (от запроса до реализации) имеет
практическое применение, апробирована в ходе
реализации проекта по внедрению IT-продукта.
Стадии, которые проходят доработки, можно отследить по дорожкам канбан-доски в Jira. JIRA –
инструмент, позволяющий контролировать запросы
на изменения, определять статус доработки, назначать исполнителей, проводить процесс согласования спецификаций, обеспечивать коммуникацию
между Заказчиком и командой проекта. Предположим, что требуемая доработка имеет критичный
приоритет, чтобы упростить схему и отразить добавление данной доработки в релиз. На практике
задачи на доработку могут долгое время находится
на дорожке «В очереди в спринт».
Заказчик инициирует запрос на изменение ITпродукта в JIRA. На данном этапе запрос перемещается в JIRA на дорожку «Все задачи». Далее, бизнес-аналитик со стороны подрядчика/исполнителя
формализует полученное требование в виде спецификации, на данном этапе запрос перемещается на
дорожку «Разработка спецификации». На практике
спецификация состоит из краткого описания задачи, бизнес-цели, описания AS IS и описания TO
BE. Часто Заказчик просит от бизнес-аналитика
изображать макет функционального дизайна доработки IT-продукта, однако разработчики негативно
на это реагируют, ведь согласованный с Заказчиком
макет ограничивает их, и они должны делать строго
по нему, что порой достаточно сложно.
После того, как спецификация согласована
(пройдена дорожка «Согласование спецификации»), разработчики со стороны подрядчика/исполнителя оценивают трудоемкость задачи в человеко-часах, на данном этапе запрос находится
на дорожке «Оценка трудозатрат». Затем запрос
перемещается на дорожку «В очереди в спринт»
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и уже в момент даты наступления планирования
состава следующего релиза, доработка получает
статус «В разработке», поскольку в данном случае
был выбран критичный приоритет, добавление доработки в состав релиза безоговорочно.
По окончанию разработки задача тестируется
подрядчиком на тестовом контуре, и в случае отсутствия багов, демонстрируется Заказчику так же на
тестовом контуре. После успешного прохождения
тестирования разработчики публикуют новую версию IT-продукта в продуктивной среде.
Важнейшим достоинством релизных циклов с
фиксированной длительностью является то, что
обе стороны, и Заказчик, и подрядчик/исполнитель
находятся в одном информационном поле. Каждый
знает, когда будет выполнена та или иная доработка IT-продукта. Такие релизные циклы позволяют
организовывать прозрачные и понятные для всех
процессы, с ожидаемыми по срокам контрольными точками, а главное ожидаемыми результатами.
Кроме того, Заказчик достаточно погружен и вовлечен в определение состава релизов, спецификаций и разработанного в итоге функционала. Для
исполнителя/подрядчика такой ритм работы дает
возможность реализовать оптимальную загрузку
персонала. Преимуществом релизных циклов является также то, что исполнитель может управлять
объемом доработок на каждом из этапов.
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ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Аннотация. Процессы глобализации мировой экономики привели к формированию глобальных цепочек
создания стоимости (ГЦСС). Стратегия распределения производства в разных странах в 2020 году
столкнулась с глобальной проблемой. В связи с распространением COVID-19 логистические процессы
между странами были (и остаются) существенно затруднены. Для многих корпораций данный факт
привел к существенным убыткам. Сложно спрогнозировать, по какому пути будут развиваться события
в дальнейшем, однако можно определить ряд причин и направлений участия стран в ГЦСС.
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости, глобализация, COVID-19.
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STRATEGIES FOR PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS
Abstract. the processes of globalization of the world economy have led to the formation of global value chains
(GVCs). The strategy for distributing production in different countries in 2020 faced a global problem. Due to the
spread of COVID-19, logistics processes between countries have been (and remain) significantly difficult. For many
multinational corporations, this fact has led to significant losses. It is difficult to predict which way events will
develop in the future, but a number of reasons and directions for countries’ participation in GVCs can be identified.
Keywords: global value chains, globalization, COVID-19.
Статья подготовлена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
№18-010-00216 А «Выявление закономерностей сетевой динамики с целью формирования портфеля
стратегий эффективного участия российских компаний в глобальных и региональных сетях создания
стоимости в условиях цифровой революции».

Процессы глобализации мировой экономики
привели к формированию глобальных цепочек
создания стоимости (ГЦСС). Международное разделение труда, развитие информационно-коммуникационных технологий только усилило данную
тенденцию. Конечная продукция многих брендов
производится большим числом компаний, расположенных в разных частях мира. Например, в
производстве сматрфона компании Apple (IPhone)
участвует более 40 компаний из не менее, чем 8
стран. В настоящее время перед многими странами
встает вопрос – какую роль в глобальных цепочках создания стоимости они займут? Поставщи-

ка ресурсов, продукции с низкой добавленной
стоимостью или же роль интегратора, концентрирующего высокую добавленную стоимость и
генерирующего интеллектуальные решения и инновации [3].
Стратегия распределения производства в разных странах (главным образом, в целях оптимизации затрат) в 2020 году столкнулась с глобальной
проблемой. В связи с распространением новой
короновирусной инфекции (COVID-19) логистические процессы между странами были (и остаются)
существенно затруднены. Для многих транснациональных корпораций данный факт привел к

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

существенным убыткам. Сложно спрогнозировать,
по какому пути будут развиваться события в дальнейшем, однако можно определить ряд причин и
направлений участия стран в ГЦСС.
Вопросам участия страны в ГЦСС посвящено
больше число работ как иностранных, так и отечественных ученых. Ввел понятие «цепочка ценности» Майкл Портер [8], анализируя системы
накопления стоимости. Его идеи были развиты в
работах Алонзо Дж. Стрикленда и Артура А. Томпсона и [9], Гари Джереффи [5], Петера Гиббона [6]
многих других. Российские ученые рассматривают
проблематику ГЦСС как со стороны отдельных
отраслей (перерабатывающие, топливно-энергетические и др.), так и в целом на макроуровне.
Процессы международной интеграции привели
к тому, что все большее число компаний начало распределять производственные мощности в
разных странах.
Рассмотрим основные причины, которые могут
способствовать формированию стратегии компании в части глобализации.
1.Снижение издержек за счет более низких цен
на факторы производства в той стране, где планируется концентрация производства, а также
более выгодного местоположения (экономия на
логистических затратах). В большинстве случаев
определяющим фактором является средняя заработная плата – компании предпочитают перемещать трудоемкие производства в странах, где
цена труда относительно низка. В случае, если
компания занимается не производством товаров, а оказанием услуг, то для части компаний
возможности становятся еще больше за счет использования технологий дистанционной занятости (если результат трудовой деятельности может
быть перемещен во времени и в пространстве,
например, программный код). Однако если процесс потребления услуги совпадает с процессом
ее оказания (например, стрижка), то в этом случае
использование более дешевой рабочей силы на
удаленных условиях является невозможным. В
статье [1] отмечается, что «либерализация процессов перемещения инвестиций позволила фирмам расширить географию деятельности, в частности, открыла новые возможности для организации
производств в развивающихся странах».
2.Освоение новых рынков. Расширение присутствия глобальных цепочек создания стоимости
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происходит, в том числе, и по причине необходимости поиска новых потребителей. Развивающиеся страны характеризуются высокими темпами
роста экономики, а также существенными темпами
роста населения, что повышает привлекательность их рынков для компаний из развитых стран.
Стремление западных компаний к завоеванию
данных рынков в целях получения выгод от продажи своих товаров в данных странах, является
фактором, побуждающим расширять свое присутствие там.
3.Доступ к стратегически важным технологическим и информационным активам. Присутствие в
других странах позволяет компаниям установить
прочные связи с научным сообществом данного
государства, с властными структурами, а также с
частным сектором. Происходит взаимодействие с
университетами и исследовательскими центрами,
внедрение в различные инвестиционные и инновационные проекты, в том числе финансируемые
за счет бюджета, нанимается рабочая сила разной
квалификации. Степень близости к конкурентам
и поставщикам является важным фактором роста
глобальных цепочек создания стоимости, так как
она позволяет компании получать информацию
о других участниках рынка, заимствовать опыт,
а также способствует тому, что сотрудничество
становится более простым.
Если компания, которая участвует в глобальных
цепочках создания стоимости, специализируется
на тех стадиях, которые добавляют большую стоимость, то данная стратегия является преимущественной. Большая доля добавленной стоимости,
созданной на территории государства, приносит
большие выгоды от участия в международном разделении труда. При этом, чем дороже стоимость
импортных компонентов, которые используются
для создания конечного продукта, тем меньшими
будут выгода для компании, которая импортирует
эти компоненты.
Государство как макроэкономический агент
может использовать разные пути для большего
участия в глобальных цепочках создания стоимости. Одной из самых простых и дающих быстрые
результаты является стратегия, в рамках которой
подразумевается привлечение в страну прямых
иностранных инвестиций транснациональных
корпораций. В данном случае необходимые инвестиции сделают зарубежные партнеры, однако
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необходимо понимать, что капитальные вложения
должны обладать инвестиционной привлекательностью.
При этом можно выделить существование и
иного пути, являющегося более сложным и долгим
– «выращивание» собственных отечественных
компании-производителей, которые в дальнейшем займут должное место в ГЦСС (в результате
использования импортного сырья и материалов в
процессе производства, а также экспорта товаров,
которые предназначены для последующей переработки за рубежом).
В рамках первой стратегии возможны относительно быстрые успехи в стимулировании экономического роста, в то время, как в рамках второй
– обеспечение долгосрочного положительного
экономического эффекта.
На сегодняшний день страны занимают разные
позиции в ГЦСС, данный факт объясняется их различной специализацией. Часть стран являются
поставщиками сырья и включаются в начальные
циклы глобального производства. Однако часть
стран специализируется на сборке обработанной
продукции или предоставлении услуг покупателям, вовлекаясь в последние звенья цепочек создания стоимости. С течением времени позиции
участия страны в данном процессе могут меняться.
Выделим стратегические выгоды страны –
участника глобальных цепочек создания стоимости:
- Развитие всех отраслей народного хозяйства
не является приоритетным для страны. Вместо
этого страна может сосредоточиться на производстве определенной номенклатуры товаров и
услуг для ГЦСС.
- Включение страны в ГЦСС способствует созданию рабочих мест, увеличению объемов производства, а также росту заработной платы. В статье
[2] отмечается, что «…ГЦСС облегчают международный трансферт и диффузию знаний, которые
важны с точки зрения благосостояния мировой
экономики в целом, поскольку позволяют стабилизировать экономический рост в развитых
странах, а развивающимся странам – догонять
развитые».
- Частный сектор страны расширяет географическую диверсификацию своих партнеров за счет
расширения ГЦСС, помогая тем самым снизить

отрицательные эффекты партнерства со странами
с возможными политическими конфликтами и
стихийными бедствиями.
При этом, участие в ГЦСС несет в себе ряд угроз
и опасностей.
Во-первых, более разветвленная структура бизнес-процессов может привести к усложнению
и удорожанию контроля со стороны компанииинтегратора над своими подразделениями, чем
ранее. Появляется больший спектр проблем, которые связаны с качеством продукции, которое может снижаться в первую очередь по причине того,
что производство продукции переносится все в
менее развитые страны и снижается контроль.
Более низкое качество продукции может привести к росту требований потребителей о возврате
денежных средств, что в конечном счете приведет
к увеличению расходов на офшоринг.
Крупные корпорации осуществляют инновационную деятельность в стране базирования, таким
образом, сектора, которые подвержены офшорингу могут сделать инновационную деятельность неэффективной. Офшоризировать инновационную
деятельность довольно сложно по причине более
слабой защиты прав интеллектуальной собственности в развивающихся странах, а транснациональные корпорации не хотят, что офшоринг
инноваций превратит местных компаний из поставщиков в конкурентов.
Немаловажным является то, что в результате автоматизации производства снижаются издержки
на оплату труда, а соответственно возможности
для стран с низкими доходами населения в части
использования их трудоемкого экспорта как стратегии развития уменьшаются.
Также следует учитывать ограниченность потоков товаров и информации для участия в ГЦСС по
причине того, что первоначальные затраты особенно высоки в слаборазвитых странах и регионах
ввиду недостаточного развития транспортной и
информационно-коммуникационной инфраструктуры. Многие страны устанавливают регулятивные
и институциональные барьеры, которые приводят
к увеличению издержкам совершения международных трансакций.
Также ряд государств сдержанно относятся к
их расширению в свои страны по причине ожидания проигрыша от участия в ГЦСС. Например,
рост импорта из Китая в США по оценкам [4] при-
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вел к ухудшению доходов и занятости в секторе
материального производства США. Кроме того,
отмечается что глобализация приводит к росту
неравенства доходов среди граждан развитых
стран [7].
Поразившая мир пандемия COVID-19, приведшая
к экономическому кризису, затронула прежде всего такие аспекты функционирования глобальных
цепочек создания стоимости, как производство,
международная торговля и инвестиции. Глобальный характер отрицательных экономических последствий, коснувшихся большого количества
стран, приводит к необходимости выработки комплексного решения, учитывающего интересы всех
участников производственно-сбытовых цепочек.
Пандемия приводит к «двойному удару» по глобальным цепочкам создания стоимости – снижается не только предложение благ, но и спрос
со стороны потребителей, стоящих на следующих
звеньях многочисленных ГЦСС. Коллапс спроса
и производства в развитых странах, сопряженный с оттоком капитала с развивающихся рынков,
может привести к гораздо более долгосрочным
последствиям негативного характера.
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Менеджмент – это одна из форм профессиональной управленческой деятельности в условиях
массового производства товаров и услуг с определёнными принципами, функциями и методами,
направленными на достижение целей организации
в условиях рынка. Данное определение является
основой для формулирования сути муниципального
менеджмента как профессиональной управленческой деятельности в условиях рынка по регулированию социально-экономических процессов в интересах местного сообщества на основе муниципальной
собственности и местных ресурсов. Муниципальный
менеджмент может осуществляться при наличии и
юридического оформления муниципальной собственности. В местном самоуправлении муниципальная экономика является основой целостности всей
конструкции муниципального образования, муниципального управления, поселенческой корпорации
[1;5]. Муниципальный менеджмент как наука имеет
свой объект и предмет исследования.
Объектом этой науки является городское или
сельское муниципальное образование как посе-

ленческая корпорация, поселенческое хозяйство,
социальная сфера, население, территория, транспорт, строительный комплекс и культура, в котором решаются социально-экономические задачи
в интересах населения и местного сообщества.
Предметом исследования муниципального менеджмента является деятельность администрации,
Совета депутатов, поселенческой корпорации по
управлению социально-экономическими процессами в интересах местного сообщества на основе
эффективного использования конкретной муниципальной собственности и местных ресурсов.
Для решения указанных выше задач населением
поселения избирается Совет депутатов, который
по контракту нанимает Главу администрации (менеджера).
Как правило, местное хозяйство состоит из
следующих отраслей: промышленность; сельское
хозяйство; сфера услуг; коммунальное хозяйство,
бытовое обслуживание.
Конкретное корпоративное хозяйство должно
представлять единство следующих компонентов
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– экономические отношения в сфере производства, распределения и потребления материальных
продуктов и услуг на территории муниципального
образования, а так же способа воспроизводства
материальных и духовных благ, основанных исключительно на местных средствах.
В развитой местной экономике существенное
место должна занимать и финансовая деятельность: кредитно-денежная, налоговая и бюджетная. Итак, одной их основ муниципальной экономики является муниципальная собственность,
переданная в ведение администрации (менеджмента) и Совета депутатов поселения постановлением правительства субъекта федерации с последующим официальным опубликованием этой
информации в газете и на сайте администрации
муниципального образования (хлебокомбинаты,
маслозаводы, столовые, предприятия потребкооперации, народные промыслы, недвижимость).
Управление муниципальной собственностью
должно осуществляться на основе поселенческой корпорации и соответствовать нормам социальной ответственности бизнеса. В жизни это
должно выглядеть так – каждый взрослый житель
должен ощущать себя полноправным собственником и активным участником управления этой
собственностью.
Муниципальная корпоративная экономика
должна строиться на принципах равновладения, а
взрослые местные жители должны стать акционерами поселенческой корпорации, совладельцами
местных предприятий. Исходя из этих предпосылок, можно сделать основополагающий вывод:
только собственник может стать основным субъектом управления местной экономикой и местного
самоуправления, укреплять местное хозяйство,
умножать муниципальную собственность.
Муниципальный менеджмент должен стать фактором создания высокого качества жизни всех
слоёв населения, соответствующего стандартам
Всемирной организации здравоохранения, выравнивания уровня жизни населения, источником повышения благосостояния [2]. Средством
достижения указанного положения и появления
среднего класса должны стать корпоративные отношения в муниципальном образовании, создание
корпоративной экономики, основанной на Кодексе
корпоративного поведения, превратить поселение
в своеобразное акционерное общество, в котором
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акционерами станут все взрослые жители. Только
при утверждении такого состояния менеджмент
муниципального образования может стать эффективным управляющим муниципальной собственностью, местной промышленностью, другими
материальными и нематериальными активами с
целью получения прибыли, социального эффекта
и максимально возможных внебюджетных средств.
Формирование поселенческой корпорации, принятие Кодекса корпоративного поведения является
второй основой муниципального менеджмента.
Миссией менеджмента муниципального образования является создание гуманистической экономики во благо всей поселенческой корпорации.
Формами предпринимательской деятельности в
поселенческой корпорации могут быть:
• муниципальные займы;
• кредитные союзы;
• потребительская кооперация;
• муниципальные банки;
• страховые компании;
• негосударственные пенсионные фонды;
• народные магазины;
• жилищные кооперативы и др.
Местные поселенческие корпорации уже доказали свою жизнеспособность в Китае и большинстве стран Западной Европы.
На наш взгляд, российские поселенческие корпорации должны основываться на четырёх главных принципах:
1.Кооперация (соединении усилий);
2.Коллективизм (сопричастности);
3.Корпоративность (стремления поступать в
интересах другой стороны, взаимной ответственности, «нести тяготы» друг друга);
4.Коммуникация (соединение, «стягивание»),
вне которой человек не может стать социальным
и интеллектуальным существом.
Муниципальное образование (МО) для своей
пользы может быть стейкхолдером корпораций,
банков и различных фондов. Муниципальный менеджмент обязан формировать инвестиционную
привлекательность муниципального образования,
которая складывается не только из стоимости
земли, зданий, сооружений и коммуникаций, но
и потенциала нематериальных активов: уровня
образования людей, их профессиональной квалификации, физического и социально-психологического здоровья, уровня культуры [2;4].
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Оценку муниципальных активов обязаны провести специальные оценщики под эгидой Счётной
палаты РФ. Активы муниципальных образований
должны быть прозрачны, для этого следует создать электронную Российскую единую биржевую систему, на основе которой можно организовывать и проводить муниципальные закупки,
конкурсы, аукционы, формировать котировочные
заявки, устанавливать цены на землю и другую
недвижимость.
Распоряжение и использование материальных
и нематериальных активов муниципального образования – есть организационно-функциональная основа деятельности муниципального менеджмента, основными направлениями которого
могут стать:
• стратегическое планирование, построение сценариев, прогнозов и направлений развития
поселения;
• формирование и эффективное использование
трудового потенциала;
• поддержание и развитие социальной и производственной инфраструктуры;
• планирование и инициирование конкуренции
компаний по предоставлению услуг населению
поселения;
• формирование местного бюджета из различных
источников и его рациональное использование;
• получение из различных источников внебюджетных средств;
• распоряжение и использование муниципальной собственности;
• развитие рыночной среды в муниципальном
образовании;
• регулирование занятости населения и создание рабочих мест;
• стимулирование демографических процессов,
сохранение в МО экономически активного населения;
• развитие производственных связей с другими
МО;
• создание инвестиционной привлекательности
МО;
• налаживание коммерческого взаимодействия с
предпринимательскими структурами, банками
как внутри страны, так и за рубежом;
• быть стейкхолдером для полезных МО корпораций.

С целью сближения и коммуникации жителей
МО целесообразно создавать поселенческие корпорации и публично принять Кодекс корпоративного поведения, в котором должно быть заинтересовано большинство экономически активного
населения конкретного поселения.
Для более точного определения стратегии,
миссии и качества нематериальных активов необходимо создать «Социальный паспорт муниципального образования». В структуру Социального
паспорта целесообразно включить например следующие разделы:
- социально-демографическая характеристика
района;
- социально-профессиональная и квалификационная структура населения, отраслевая и общая
занятость населения;
- жилой фонд и обеспеченность населения
жильём;
- промышленные, строительные, финансовые,
торговые и другие предприятия, связь, интернет;
- учебные заведения, предприятия культуры и
социальной сферы;
- социальные проблемы района: безопасность
жизни, преступность, алкоголизм, наркомания,
бездомные, сироты, дома престарелых, социальная защита населения;
- состояние водопроводной и канализационной
сетей;
- состояние малого и среднего предпринимательства в районе;
Корпоративная муниципальная экономика может стать таковой только при условии качественного превращения муниципального образования
в местную социальную корпорацию (МСК), соответствующую российскому законодательству.
Традиции общинного управления совместными
делами, совместным проживанием и совместной
деятельностью заложены в российском менталитете и местном самоуправлении, основанном
на принципе социальной целесообразности [1].
Принцип социальной целесообразности и социальной ответственности бизнеса становится
основным и решающим в начале ХХI века. Приоритеты социальности и духовности должны стать
третьей основой муниципального менеджмента
муниципальной гуманистической экономики.
Формирование гражданского общества на принципах корпоративности поставит под контроль
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деятельность муниципального менеджмента, а
ряд управленческих функций будут делегированы
непосредственно гражданам и их ассоциациям.
Функционирование муниципальной экономики
на принципах поселенческой корпоративности
поможет создать дополнительные возможности
для духовного возрождения России [1].
Муниципальная собственность, функционирующая на основе совладения, кооперации, соучастия
в управлении и принятии решений может открыть
принципиально новые источники общественного
развития, включить глубинные личностные мотиваторы, сформировать качественно новую гуманистическую общность людей, внести свой вклад
в развитие России как социального государства.
Качественным отличием поселенческого корпоративного способа хозяйствования является то,
что богатство одних не создаётся за счёт других,
здесь нет эксплуатации человека человеком, а
предпринимательская активность становится элементом поселенческого образа жизни. Корпоративный способ хозяйствования позволит создать
в стране хорошие возможности для достижения
гражданского согласия, построения системы само-
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управления на основе культуры совести, социальной ответственности и нравственных принципов
хозяйствования.
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ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕДИА
СПЛИТ РЕКЛАМЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация. В статье раскрывается специфика современных технологий рекламного дела в России. Начиная с 2017 года исследуется тенденция увеличения инвестиций в развитие интернет-рекламы. При
этом выделяется инвестиционная активность банков в реализацию рекламы через социальные сети.
Заслуживает внимание авторское исследование по перераспределению инвестиций в реализацию сплит
медиа каналов. Научная новизна заключена в систематизации показателей KPI для оценки эффективности инвестиций в реализацию сплит рекламы банковского сектора.
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USTIFICATION OF INVESTMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF MEDIA AND ADVERTISING IN THE BANKING SECTOR
Abstract. The article reveals the specifics of modern advertising technologies in Russia. Starting from 2017, we
are investigating the trend of increasing investment in the development of online advertising. At the same time,
the investment activity of banks in the implementation of advertising through social networks is highlighted.
The author’s research on the reallocation of investments in the implementation of split media channels deserves
attention. The scientific novelty lies in the systematization of KPI indicators for evaluating the effectiveness of
investments in the implementation of split advertising in the banking sector.
Keywords: bank, Internet, investment, media – channel, advertising, split.

В условиях современного цифрового общества
стремительно меняются запросы потребителей и
сам стиль потребления. В результате темпы роста
интернет рекламы, начиная с 2018 года опережают телевизионную рекламу за счет оперативности
корректировки содержания рекламы и контроля за
каждым рекламным контактом. На производстве и в
быту лидерство в общении принадлежит специальным киберфизическим системам «интернет вещам»
и «умным товарам». Технология сбора и обработки
информации постепенно переходят на новые рельсы big data и blockchain, которые оптимизируют и
повышают эффективность бизнес − процессов.
Согласно указа Президента РФ от 09.05.2017 N
203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 годы»
рекламное дело в стране формируется в целях построения нового общества знаний и создания в

России цифровой экономики и информационного
пространства [1] .
Фундамент теории рекламы создали известные
американские ученые в 60-х годах прошлого столетия Билл Бернбах, Лео Барнет, Дэвид Огилви, Раймонд Рубикам, Россер Ривз, Клод Хопкинс.
Не случайно Дэвид Огилви в своем труде «О рекламе», правомерно утверждал, что «Любую рекламу надо рассматривать как определенный вклад в
развитие бренда» [2, с. 15].
Необходимо отметить, что сегодня многие значительные бренды успешно используют рекламные
площадки в социальных сетях известных блогеров
в целях увеличения охвата и темпов роста аудитории, а также инструментов вовлеченности (лайки,
комментарии, репост, упоминания). В этих целях
создана специальная YouTube – биржа – Vlogster
с характеристикой многих популярных блогеров и
примерами рекламных активаций.
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Рис. 1. Тенденция роста затрат на диджитал рекламу на мировой арене в динамике 2004 – 2022гг.
Источник: составлено автором по материалам компании Magna [5].

Практика социального предпринимательства подтвердила, что рекламное дело в социальных сетях
обеспечивает маркетологам формирование спроса,
увеличение количества лидов, сокращение времени на оформление торговой сделки, увеличение
интенсивности продажи и оптимизация бюджета на маркетинг с помощью электронной системы
«Programmatic». Закупа рекламы в интернете с помощью цифровых систем – роботов «programmaticробот» позволяет автоматизировать закупки рекла-

мы, сверхточно настраивать таргетинг и получать
высокую конверсию.
Данные исследований аналитической компании
StatCounter отмечают, что наиболее популярными
сайтами в социальных сетях являются: Вконтакте (30,34%); Facebook (16,5%); Pinterest (13,52%);
Twitter (13, 47%); YouTube (12,08%); Instagram
(9,69%); Tumblr (2,3%) [3]
По данным аналитиков компании Magna (подразделение крупного селлера рекламы IPG
MediaBrands), топ-10 крупнейших городов мира

Табл. 2.Инвестиции в реализацию сплит медиа каналов в банковском секторе (в %)
Медиа

март.20

март.19

2020

2019

2018

Национальное ТВ

81%

71%

74%

61%

60%

Радио

9%

14%

11%

14%

16%

Интернет баннеры

4%

4%

5%

7%

7%

Наружная реклама

3%

3%

6%

8%

0%

Пресса

1%

2%

1%

3%

7%

Региональное ТВ

1%

4%

1%

4%

5%

OLV

2%

2%

2%

3%

5%

Источник: составлено автором на основе данных Mediascope.
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Табл. 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям
Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

472

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

(Токио, Джакарта, Лос-Анджелес, Шанхай, Хьюстон, Даллас, Пекин, Лондон и Чикаго), которые возглавляет Нью-Йорк будут составлять примерно 12%
глобальных рекламных затрат с 2016 по 2022 год.
Драйвером роста будет Нью-Йорк, где реклама будет
расти на $1,4 млрд, в остальных городах рост будет
в среднем не более, чем на $0,6 млрд. [4]
На мировой арене, начиная с 2017 года, наметилась тенденция ежегодного роста затрат на цифровую (диджитал) рекламу в мире. Согласно исследованиям аналитиков агентства Magna был построен
график (рис.1), на котором хорошо видно, что продажа интернет рекламы впервые опередила ТВ в
2017 году. Объем диджитал рекламы в денежном
эквиваленте составил 209 млрд долларов, фактически 41% рынка. На ТВ же пришлось порядка 178
млрд долларов или 35% рынка, соответственно. На
приведенном графике ясно видно тенденция закономерного роста затрат на диджитал рекламу вплоть
до 2022 года.[5] .Практика банковского предпринимательства в России отмечает важность процесса
оценки эффективности инвестиций в рекламу с
учетом: сколько денег стоит вложить в рекламу, с
помощью каких инструментов и в каких медиа каналах ее стоит разместить и главное − как оценить
эффективности произведенной или планируемой
к организации рекламной кампании в банковской
сфере. В конечном счете, именно реклама обеспечивает конкурентоспособность товара, формирует
спрос и стимулирует сбыт, ускоряя тем самым процессы купли-продажи товаров, а также повышая
оборачиваемость, как самих банковских продуктов,
так и капиталов в рамках рекламной кампании.
Глобальная сеть Dentsu Aegis Network представила прогноз развития рекламного рынка на 20202021 годы, основанный на анализе данных по 59
странам . Аналитики Dentsu Aegis Network утверждают, что в 2020 году рекламные инвестиции в
мире вырастут на 3,9%, в России – на 5,7 % . Расходы
на цифровую рекламу в мире в 2020 году увеличатся
на 10,5% до $276 млрд. Самыми быстрорастущими
сегментами внутри digital являются социальные
сети (+19,8% в 2020 году) и онлайн-видео (+14,6%).
В 2020 году доля расходов на мобильную рекламу
превысит телевизионную. Как ожидается, на ТВ
придется 31,5% глобального рекламного рынка, на
mobile – 32,1%. В 2020 году мобильная реклама
продемонстрирует рост на 16,5% до $172,6 млн. [6]
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Известно, что рекламная кампания, как совокупность запланированных мероприятий по рекламированию финансовых продуктов на конкретный
период времени, целевых потребителей и в целевом сегменте решает задачи по увеличению объема
продаж и раскрутке бренда. Процесс обоснования
инвестиций на рекламную кампанию решает вопросы: цели и задачи рекламной кампании; стратегия
и тактика рекламных сообщений; медиаплан распространения рекламы; контроль и определение
механизма оценки эффективности реализации рекламной кампании.
В основе механизма обоснования экономической
целесообразности объема инвестиций используется
медиаплан, как системный документ с включением
цели, задач рекламной кампании, графика реализации медиа размещения в различных каналах и
рекламных площадках внутри каждого канала с
учетом инвестиций в целях максимального охвата
целевой рекламной аудитории.
В целом банковский сектор в 2020 году до эпидемии коронавируса показал финансовую устойчивость. Согласно данным Банка России, за 1-й
квартал 2020 года активы банков выросли на 8,8%
и составили 96,6 трлн. рублей. В табл. 1 приведены данные финансовой устойчивости банков.Из
приведенных данных табл. 1 видно, что основным
драйвером роста является кредитный портфель
(залоговое кредитование: автокредиты и ипотека).
Объем кредитов физлицам вырос на 3,7% и составил
18,3 трлн. рублей. При этом наибольшее увеличение
произошло в последнюю неделю марта, что связано
с увеличением спроса перед введением карантина и
в его начале. В абсолютном выражении значительно
нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. [7]
На основании данных Mediascope с помощью
программы AdEx Palomars были получены данные
по расходам банков России в медиа рекламу с 2018
по 1 квартал 2020 года. На основании полученных
данных по инвестициям финансовых организаций
можно проанализировать наиболее популярные
каналы продвижения рекламы и их динамику. В
табл. 2 приведены доли медиа каналов в общем
сплите затрат банков.Наиболее распространенный
канал, в который вкладываются многие крупные
банки, это национальное телевидение. Его доля,
начиная с 2018 года увеличивается, наибольший
рост можно увидеть именно за март 2020 года, когда
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в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в
мире, большая часть людей перешла на самоизоляцию. Данный факт вызвал рост «телесмотрения» и
потребления контента в интернете, и соответственно многие компании направили свои инвестиции
именно в данные каналы.
Телевидение является одним из самых дорогих
инструментов продвижения, поэтому большая часть
национального ТВ в медиа сплите банков также
обусловлена ценой размещения.
Также из таблицы видно, что радио теряет свою
долю в медиа сплите. Интернет баннеры и Онлайн
видео занимают достаточно малую долю в инвестициях банков и являются еще не настолько популярным инструментом продвижения, как в других
сферах.
Процесс анализа эффективности использования
инвестиций в организации рекламной кампании
рекомендуется с использованием систематизированных показателей KPI: сайт компании (время на
сайте, отказы, глубина просмотра); SEO (позиции
сайта, трафик на сайт с брендовых/небрендовых
запросов); контекстная реклама (показы, CPC, СTR,
CPL, CPO); медийная реклама (показы, CPC, СTR,
CPL, CPO, CPM); видео реклама (CPC, СTR, CPL, CPO,
CPM, длительность просмотра); SMM (количество
участников, охват, количество активности); е-mail
- маркетинг (процент открытия писем, отказы от
подписки, переходы на сайт, длительность просмотра видео на посадочной странице).
Комплексная оценка инвестиций в различные каналы рекламы помогает участникам рынка не только понять направления оптимизации инвестиций по
различным площадкам, но и как изменить бюджет,
как его перераспределить между различными медиа
каналами и инструментами, чтобы получить максимальный эффект.
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ: ОПЫТ АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос развития ценностного предложения работодателя (EVP) и управления им. Описаны сущность понятия EVP, а также процесс исследования существующего EVP в компании АО «Делойт и Туш СНГ». В результате проведенного анализа выявлены проблемы
развития ценностного предложения работодателя в организации и предложены пути их решения.
Ключевые слова: ценностное предложение работодателя, бренд работодателя, целевая аудитория,
формирование EVP.
DEVELOPMENT OF THE EMPLOYER’S VALUE PROPOSAL: EXPERIENCE OF DELOIT AND TUSH CIS JSC
Abstract. The article discusses the topical issue of the development and management of the employer’s value
proposition (EVP). The essence of the EVP concept is described, as well as the process of researching the existing
EVP in the company Deloitte & Touche CIS. As a result of the analysis, the problems of the development of the
value proposition of the employer in the organization were identified and the ways of their solution were proposed.
Key words: employer’s value proposition, employer’s brand, target audience, EVP formation.

Одним из элементов бренда работодателя
(Employer brand, EB) выступает его ценностное
предложение (Employee value proposition, EVP) –
набор атрибутов, которые рынок труда и персонал
воспринимают как ценность, получаемую при работе в компании. К EVP относят различные формы
заработной платы, пособий, возможность обучения
и развития, гибкий график работы, оздоровительные программы, творческие интересные задачи,
хороший психологический климат в коллективе,
возможность личного успеха, возможность самореализации, комфортные условия труда и т. п. [2, 3].
При построении модели EVP компании важно
учитывать соответствие ожиданиям (релевантность)
целевой аудитории (ЦА). Управляя структурными

элементами EVP, возможно: перераспределить
затраты на персонал на 50%; увеличить индекс
вовлеченности специалистов до 97%; увеличить
количество сторонников организации среди потенциальных кандидатов до 47%; снизить затраты
на подбор персонала на 22%; повысить рейтинг EB
среди потенциальных кандидатов [5, 6].
Компания «Делойт» – одна из компаний «Большой четверки» (BIG4: Deloitte, Ernst and Young,
PricewaterhouseCoopers, KPMG) оказывающих
консалтинговые и аудиторские услуги. В России
Deloitte представлен компанией АО «Делойт и Туш
СНГ», представительства которой есть в семи крупнейших городах – Москве, Санкт–Петербурге, Уфе,
Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске и
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Владивостоке. В общей сложности штат АО «Делойт
и Туш СНГ», насчитывает более 2200 специалистов.
В корпоративной культуре «Делойта» заложен
принцип уникальности каждого сотрудника; компания гордится достижениями и успехами своего
персонала, его высокой мотивацией и огромным количеством возможностей для самореализации [4].
В настоящее время в «Делойте» EVP сформировано и сегментировано по различным ЦА с учетом
особенностей и потребностей каждой из групп.
Ключевыми составляющими ценностного предложения «Делойта» являются: 1) приверженность
персонала компании общей цели; 2) ценностное
предложение для соискателей, ориентированное
на каждого из них.
В 2019 г. в АО «Делойт и Туш СНГ» был начат проект по обновлению EVP, задачами которого явились:
формирование EVP в соответствии с потребностями
и желаниями ЦА, их возможными страхами; повышение узнаваемости бренда работодателя и привлечение новых кандидатов на вакантные должности; реструктуризация EVP как инструмента бизнеса
в большей степени, чем инструмента как бренда
работодателя.
Новая модель EVP состоит из секторов, делящихся на сегменты.
Сектор 1. «Понимание EVP»
Сегмент 1.1. Характеристики – отличительные
свойства EVP показывают, как данное предложение работает: удобное месторасположение офиса; атмосфера поддержки и взаимопонимания в
коллективе; репутация международного бренда;
социально ответственный бизнес и т. д.
Сегмент 1.2. Выгоды – как облегчает жизнь целевой аудитории: корпоративное такси; быстрый
карьерный рост; постоянное обучение и т. д.
Сегмент 1.3. Впечатления – чувства, которые
вызывает организация: сильный EB; надежность,
уверенность и открытость.
Сектор 2. «Понимание клиента (ЦА)»
Сегмент 2.1. Желания – «то, к чему стремится
сердце»: работа в компании мирового уровня; командировки и путешествия; престижная и высокооплачиваемая работа; интересные проекты и
задачи и т. д.
Сегмент 2.2. Потребности – нужды персонала:
достойная оплата труда для возможности комфортного существования; стабильное место работы;
уверенность в завтрашнем дне и т. д.

Сегмент 2.3. Страхи (боязнь потери): потерять
работу; не реализовать себя; переработок и низкой
оплаты труда и т. д.
Сегмент 2.4. Заменители – конкуренты из BIG4:
поскольку каждая из компаний «Большой четверки» предлагает примерно схожие конкурентные
преимущества, условия и оплату труда, что делает
переход сотрудников между компаниями достаточно простым и беспрепятственным, необходимо
сформировать уникальный образ компании среди
конкурентов, повысить узнаваемость и привлекательность бренда.
Учитывая, что в компании есть штатные специалисты по направлениям PR, EB, IT, которые получают ежемесячную заработную плату, при расчете
затрат на построение новой модели EVP учитывались только временные затраты на оплату труда специалистов специально организованной проектной
группы для выполнения данного задания. В дополнительные затраты включены: печать раздаточного
материала для проведения тренингов, материалы
для бизнес-игр, использование сложной компьютерной графики и дополнительных программных
ресурсов, что входит в бюджет по EB: 1) печатная
продукция (примерно) = 300 человек на тренингах
для новичков * 6 раз в год * 5 рублей за листовку
= около 10 т. р. + примерно столько же листовок
нужно для карьерных мероприятий в вузах и на
ярмарках вакансий – итого 20 т. р. 2) Услуги программистов и дизайнеров (единовременно) – средняя стоимость в Москве за проект – 4 т. р. Нужно
разработать несколько инфографик и тестирований
– примерно 12 т. р. с учетом того, что есть штатные
дизайнеры и программисты. Итого максимальный
бюджет – 36 т. р.
Новая модель EVP «Делойта» основывается на
своевременном реагировании на желания, потребности и страхи своей целевой аудитории. Так как
потребности и страхи меняются под воздействием
внешних и внутренних факторов (как личностных,
так и организационных), то ценностное предложение работодателя должно пересматриваться с
течением времени. Для этого нужно выработать
систему мониторинга потребностей и причин неудовлетворенности персонала, которая будет работать с определенной периодичностью.
Было выделено 3 основных направления мониторинга: 1) общение и обратная связь от увольняемых
сотрудников; 2) работа с новыми сотрудниками; 3)
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регулярный мониторинг состояния тех, кто работает
в компании более года.
Работа с увольняемыми сотрудниками в настоящее время в основном ведется через Клуб выпускников «Делойта». Данный инструмент хорошо работает для получения обратной связи от уволенных
сотрудников, формирования позитивного имиджа и
поддержания профессиональных связей.
Основная часть увольняющегося персонала по
собственному желанию в настоящее время приходится на тех, чей опыт в компании насчитывает от
1 до 3 лет. Для понимания причин этой текучести
персонала были проведены exit-анкетирования
для структурирования и детального разбора причин
увольнений и недовольств.
Результатами проведения exit-анкетирования с
увольняемыми сотрудниками являются: диагностика негативных действий организации в отношении
персонала; снижение отрицательных отзывов в
сети Интернет; минимизация негативных факторов,
влияющих на работу и уровень удовлетворенности
специалистов в компании.
Работа с новыми сотрудниками велась по схожему шаблону, но в виде welcome-анкетирования.
Здесь главная цель – понять почему сотрудник выбрал именно «Делойт» среди других предложений
работодателей. В анкету включены следующие вопросы: из каких источников нашли информацию
о вакансии? Что знали о «Делойте» и компаниях
BIG4 до трудоустройства? Что ожидают от работы
в «Делойт»? Почему выбрали «Делойт»? Что привлекает в работе в «Делойте» больше всего? С чем
готовы и не готовы мириться? Вопросы о бренде,
рейтинге о показателях компании на российском и
мировом рынках.
Welcome-анкета/интервью проводится HR-менеджером, который обозначит для нового сотрудника
ближайшие планы в компании, наметит его карьерные шаги и условия для их реализации, исходя из
ведущих мотивационных приоритетов.
Третье направление – мониторинг мнений с сотрудниками, которые работают в компании более
года. Особенно важно понять и соотнести ожидания, которые были у них вначале работы с тем, чего
они в действительности достигли, как изменились
их мотивационные факторы, желания и страхи. С
помощью данного опроса можно увидеть слабые
стороны EVP, понять, что оказалось неактуально или
недооценено. Варианты проведения оценки персо-
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нала: онлайн-тестирование с закрытыми ответами
и общим открытым вопросом для предложений или
жалоб; проведение интервью с HR-менеджером по
прошествии 1 года, 3 лет, 5 лет работы – для оценки
достигнутых результатов и постановки новых целей;
проведение интервью с психологом, к которому
можно обратиться при обнаружении признаков
эмоционального и профессионального выгорания,
а также в наиболее загруженные периоды работы.
Таким образом, система мониторинга мнений и
получения обратной связи поможет своевременно
реагировать на изменения в структуре «страхи-потребности-желания» целевой аудитории EVP, поможет снизить текучесть персонала за счет welcome- и
exit- мероприятий, а также понять основные причины высвобождения персонала и скорректировать
ценностное предложения работодателя, исходя из
полученных результатов мониторинга.
Но реализация данных мероприятий достаточно
затратна по времени и ресурсам; нужно создать
формы для онлайн-тестирования, опросники и чеклисты для интервьюеров; разместить анкеты на
портале компании; провести интервью, обучить
сотрудника работе в программе для анализа и
контроля показателей в статистической программе
или нанять новую штатную единицу при высокой
загруженности (примерная стоимость курса на 1
человека – 27 т. р. * на 3 специалиста – 81 т. р.).
Таким образом, результатом проведенного исследования явилось развитие существующего ценностного предложения работодателя в направлении
создания персональных выгод сотрудника, включая
его обучение, развитие, адаптацию, вознаграждения
и льготы. Все это не только создает привлекательный образ работодателя, но и удерживает целеустремленный и вовлеченный персонал, создает
условия для самореализации с учетом целей и специфики компании «Делойт».
Важно понимать, что ценностное предложение
работодателя, прежде всего, инструмент для бизнеса. EVP позволяет оценить вклад и вес различных
персонал-мероприятий и стратегий в итоговый результат деятельности компании [1]. С помощью данного инструмента можно оценить эффективность
каждого элемента, выстроить модель, учитывающую
потребности персонала, их желания, страхи и проч.
Подводя итог, можно сказать, что АО «Делойт и
Туш СНГ» обладает не только широко узнаваемым
брендом работодателя, но и эффективным и при-
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влекательным ценностным предложением. За последние несколько лет компания активно проводит
исследования о потенциальных кандидатах, анализирует потребности существующего персонала и
постоянно внедряет инновационные технологии в
области управления персоналом.
Раскрывая сущность EVP на примере АО «Делойт
и Туш СНГ» можно отметить, что за последние несколько лет в организации произошли позитивные изменения, позволившие развить ценностное
предложение работодателя и сделать его более
привлекательным для персонала.
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СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В эпоху цифровой экономики процесс цифровизации производств является неотъемлемым
условием для развития современного промышленного предприятия. В статье рассматриваются аспекты цифровизации производственной структуры предприятия. Описаны ключевые факторы, влияющие
на внедрение цифровых технологий в промышленности, и приводится дорожная карта цифровизации
производственного предприятия.
Ключевые слова: цифровизация производств, цифровая трансформация, обрабатывающая промышленность, производительность труда, стратегия развития.
DIGITALIZATION OF PRODUCTION AS A BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract. During the time of the digital economy, the process of digitalization of production is an essential
condition for the development of a modern industrial enterprise. The article discusses aspects of digitalization
of the production structure of the enterprise. The key factors influencing the introduction of digital technologies
in industry are described and a roadmap for digitalization of a manufacturing enterprise is provided.
Keywords: digital transformation, manufacturing industry, labor productivity, development strategy.

Цифровизация производств – это процесс внедрения цифровых технологий и современного
оборудования на производства с целью увеличить
эффективность их функционирования. С постепенным переходом всего мира на путь цифровой экономики, этот процесс стал особенно необходимым:
темпы жизни и потребности общества непрестанно
увеличиваются, растет конкуренция, и лидировать
за счет экстенсивных преимуществ становится невозможно.
Безусловно, цифровизация промышленных производств является на настоящий момент драйвером экономического роста страны. Работает этот
механизм следующим образом: общая тенденция
к цифровизации порождает развитие технологий,

позволяющих разработать и внедрить современное
оборудование и программное обеспечение на производства. Это, в свою очередь, дает возможность
освободить работников от рутинной деятельности и
позволяет реализовывать операционные процессы с
большей скоростью. В результате повышается производительность труда: предприятие может выпускать
большие объемы качественной продукции, используя те же временные и сырьевые ресурсы. Как итог,
растет прибыльность предприятия, оно становится
более конкурентоспособным, может находить новых
клиентов на российском и мировом рынках.
Наряду с видимыми преимуществами цифровизации многие эксперты говорят и о возможных рисках
этого процесса, среди которых:
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Табл. 1. Дорожная карта внедрения этапов цифровизации производственного предприятия
Сфера деятельности

Возможные решения, технологии

Производство, операци- - Роботизация производств;
онные процессы
- Программное обеспечение (SAP, OSDM);
- Автоматические системы распознавания брака для своевременной остановки
и починки производственных линий;
- 3D печать.
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Персонал

- Системы электронного документооборота для устранения потерь времени
при общении с поставщиками и подрядчиками;
- Цифровое рабочее место;
- Облачные технологии для облегчения обмена данными между сотрудниками;
- Потративные ПК и другие мобильные устройства для ежедневного облегчения и контроля работы.

Внешние коммуникации

- Ведение сайта компании для легкого предоставления ассортимента и контактов новым клиентам;
- Развитие электронной торговли;
- Цифровой маркетинг для b2b-моделей

НИОКР

Моделирование и прогнозирование результатов экспериментов с помощью
обработки Big Data, что снижает вероятность ошибочных и неудовлетворительных результатов исследований.

Внедрение инноваций

- Дополненная реальность
- Полная автоматизация большинства процессов

- Возможные массовые сокращение и повышение уровня бедности из-за замены людей на производствах роботами и уменьшения числа рабочих
мест;
- Чрезмерно высокие затраты на разработку новых станков и переоборудование всего производства;
- Некомпетентность работников, в том числе и
высшего менеджмента в вопросах цифровизации и
прикладного применения новых технологий;
- Чрезмерная зависимость от цифровых технологий: если случится серьезная ошибка или потеря
электричества, завод может быть приостановлен
на довольно длительный период для решения этой
проблемы.
Однако все вышеперечисленные потенциальные
риски не оправдывают отмену внедрения цифровых технологий в производственные процессы.
Комплексная цифровизация открывает нам такие
возможности, как:
- Отстранение человека от выполнения рутинных
задач и реализация личностного потенциала в более эффективных сферах деятельности, развитие
научно-исследовательской деятельности и инновационных разработок;

- Повышение гибкости производств и возможность их быстрой адаптации к меняющимся условиям внешней среды;
- Рост производительности труда, возможность
выпуска большего количества продукции при тех
же затратах, появление новых единиц продукции;
- Упрощение систем унификации, стандартизации
и контроля производственных процессов.
Рассмотрим ситуацию с цифровизацией на производствах Российской Федерации на примере обрабатывающей промышленности. Эта отрасль является локомотивом промышленности нашей страны
и демонстрирует в последнее десятилетие рост
инновационного потенциала и повышение производительности труда. Все отрасли обрабатывающей
промышленности можно в целом разделть на три
большие группы: высокотехнологичные отрасли,
среднетехнологичные и низкотехнологичные.
К высокотехнологичным отраслям обрабатывающей промышленности относятся: производство
фармацевтической продукции, офисного оборудования и вычислительной техники, электронных
компонентов и аппаратуры, медицинских изделий
и приборов, а также производство летательных и
космических аппаратов. Среднетехнологичные отрасли включают в себя: химическое производство,
производство машин и оборудования, электрообо-
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рудования, автомобилей и других транспортных
средств, производство кокса и нефтепродуктов,
резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, строительство и ремонт
судов. В группу низкотехнологичных отраслей же
входят: производство пищевых продуктов, табачных
изделий, текстиля и одежды, кожи, обработка древесины и производство целлюлозы, производство
мебели и в том числе обработка вторичного сырья.
Стоит заметить, что высокотенологичные отрасли представляют собой очень узкие направления
деятельности, в связи с чем, технологии, используемые на этих предприятиях вряд ли могут быть
перенесены на другие виды деятельности. Помимо
этого, доля высокотехнологичного производства в
лидирующих странах мира составляет порядка 19%,
среднетехнологичного уровня — 28%. В Российской Федерации же это процентное соотношение,
к сожалению, пока что не превышает 7,5 и 24%,
что более, чем в полтора раза меньше, нежели в
ведущих странах.
Примерами высоко-цифровизованных мировых
предприятий могу служить заводы компаний CocaCola и Bosch.
На заводах Coca-Cola успешно используются
технологии дополненной реальности: инженер может в любой момент подключиться и разобраться
в образовавшейся проблеме, находясь далеко от
производственных линий. Кроме того, конструкции самих производственных линий позволяют
им самостоятельно приостанавливать работу, если
будет замечена ошибка или поломка. На мониторах, расположенных прямо в производственных
цехах, в режиме реального времени отображается
степень выполнения плана на день, контролируется отставание или перевыполнение. Кроме того,
компания очень бережно относится к состоянию
здоровья своих работников, и ведет ежедневный
контроль безопасности их жизнедеятельности на
производствах. Все эти технологии позволяют
компании не зависеть от человеческого фактора
при выпуске продукции, вовремя устранять проблемы и производить ровно столько товара, сколько необходимо, чтобы продать его с максимальной
выгодой.
Другой пример – заводы компании Bosch. На их
производствах применяются технологии обмена
данными в режиме реального времени. Автоматический контроль позволяет отслеживать, на каком
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этапе сборки находится каждая из деталей, продвигающаяся по производственной линии. Кроме того,
цифровые технологии помогли компании увеличить
вариативность производимых изделий с 10 до 25
позиций за то же время.
Безусловно, технологии, используемые в промышленности, несколько сложнее. Однако многие
идеи могут быть взяты за основу и реализованы с
учетом особенностей отрасли.
Возможным решением перевода Российских
промышленных производств на путь цифровизации может стать поэтапное внедрение цифровых
технологий по сферам деятельности. В таблице
ниже подробно описаны сферы, в которых предполагается внедрять современные технологии, и
примеры наиболее подходящих имеющихся на данных момент решений для промышленного сектора
Российской Федерации. Сферы внедрения расположены в порядке приоритетности: от наиболее
приоритетной к менее.Таким образом, промышленный сектор Российской Федерации имеет все
возможности для осуществления экономического
роста путем внедрения цифровых технологий в
производство. Учитывая особенности развития отрасли в целом и каждого из отдельных производств,
осуществляя изменения постепенно и поэтапно,
можно добиться достаточно больших успехов в ближайшем будущем.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация. Регулирование пассивных операций кредитной организации является важным звеном в
банковской системе, так как включает регулирование депозитных операций и обеспечивает защиту
интересов вкладчиков. Осуществление банками своей деятельности невозможно без эффективной
правовой базы, именно поэтому в России происходит развитие и совершенствование нормативной базы.
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DIRECTIONS FOR OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE OF LIABILITIES OF COMMERCIAL BANKS
Abstract. Regulation of passive operations of a credit institution is an important link in the banking system, as it
includes the regulation of deposit operations and protects the interests of depositors. It is impossible for banks
to carry out their activities without an effective legal framework, which is why Russia is developing and improving
the regulatory framework.
Keywords: bank, resource base, deposit, balance level, regulator, borrowed funds

Управление ресурсной базой кредитных организаций является важной частью банковской деятельности, которая направлена на поддержание
достаточности средств необходимых для увеличения объема операций, который проводит кредитная организация при освоении новых сегментах
рынка, а также банковских продуктов.
Однако, при управлении собственными средствами и привлеченными средствами у банков в
настоящее время возникают проблемы, и последствия этих проблем – это увеличение банковских
рисков и колебания ликвидности. [8]
Если рассматривать в целом по банковскому
сектору, то можно выделить следующие основные
проблемы:

- недостаточный объем капитализации банковской сектора. Так, объем собственных средств всех
банков в России ниже, чем капитал трех крупнейших
в мире банков;
- низкое качество собственных средств банков в
России, это обосновывается тем, что есть кредитные организации, которые при увеличении своего
капитала использовали фиктивные схемы;
- слабый уровень диверсификации привлеченных средств, так в основном преобладают вклады
физических лиц;
- увеличение доли “дорогих” ресурсов в структуре привлеченных средств, которое может при-

[ *Научный руководитель: ШАТАЛОВА Елена Петровна, канд. эконом. наук, доцент, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации; eshatalova@fa.ru]
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вести к росту процентных расходов кредитной
организации;
- нехватка “длинных” средств в банковском
секторе, которая приводит к слабым пассивам.
Долгосрочные ресурсы составляют менее 17% от
общего объема;
- наступление кризиса в связи с последствиями
от эпидемиологической ситуации в мире может
повлиять на отток вкладов, особенно это затронет
средние по размеру банки;
- негативная динамика нормативов достаточности капитала некоторых кредитных организаций
наблюдается из-за введения изменений в расчете
нормативов достаточности капитала, что влечет за
собой отзыв лицензий у кредитных организаций;
- отрицательное влияние на деятельность банков может оказать снижения уровня жизни населения, также падение деловой активности и
стагнация экономики.
Помимо выделенных проблем связанных с
управлением пассивов, необходимо выделить
проблемы современных банков на примере Альфа-банк и Тинькоффбанк:
- снижение норматива достаточности капитала собственных средств Н1.0 у Альфа-Банка и
Тинькоффбанка за счет роста вложений в более
рискованные активы;
- снижение доли срочных привлеченных
средств физических лиц в Альфа-Банке, Райффайзенбанке и Тинькоффбанке;
- увеличение средств на счетах физических лиц
в Альфа-Банке и Райффайзенбанке;
- сосредоточение привлеченных средств юридических лиц на текущих счетах в Альфа-Банке и
Тинькоффбанке;
- осуществление неполной кредитной политики
во всех анализируемых банка;
-высокая активность вкладов населения в Тинькоффбанке, то есть 73% привлеченных средств
приходятся на вклады физических лиц.
- превышение коэффициента “летучести” в 10
раз у Тинькоффбанка, это является отрицательной
динамикой, так как в любой момент данные средства могут быть отозваны;
- уровень показателя эффективности использования депозитных средств у всех анализируемых
банков превышает рекомендуемое значение, и
это значит, что анализируемые банки могут себе
позволить направлять привлеченные ресурсы не

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

только в кредиты, но и в другие источники активных операций банка.
Для эффективного использования ресурсной
базы кредитной организации необходимо совершенствовать механизм оптимизации оценки собственных средств банков. Именно качественная
оценка собственных средств может способствовать формированию оптимального уровня баланса
между всеми элементами собственных средств
кредитной организации, а также оценить возможности собственных средств по выполнению
таких функций, как обеспечение доходности и
стабильности в деятельности банка. [9]
Также необходимо рассмотреть вариант использования в оценке итогового комплексного
показателя, который бы объединил в себе различные коэффициенты деятельности кредитной
организации.
Для решения проблем по формированию собственных и привлеченных средств необходимо
выделить подходы к их решению. Таким образом,
для улучшения и поддержания в будущем оптимальных факторов собственных и привлеченных
средств, банковскому сектору рекомендованы
следующие мероприятия:
1) пополнение акционерного капитала с помощью прибыли, а также привлечение средств
за счет дополнительных выпусков ценных бумаг
кредитной организации;
2) для снижения отрицательного влияния анализируемых факторов, банкам необходимо будет
воспользоваться заемными средствами для поддержания своей репутации надежного банка;
3) внедрение экосистем и “супераппов” в кредитные организации. Данная заинтересованность
банков в экосистемах и маркетплейсах заключается в том, что увеличение прибыли только за
счет банковского бизнеса имеет ограничительный
характер, так рынок растет только на 5-18% в год,
но при этом показывать постоянный рост быстрее
рынка невозможно.
Также необходимо отметить, что маржа от кредитования, который приносит около 70% всех
доходов банка снижается, так как происходит
снижение банковских и ключевой ставок. Таким
образом, используя продажи нефинансовых услуг
появляется возможность увеличения доходности
банковского бизнеса.
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В итоге развитие экосистем банков является
попыткой занять часть данного рынка и сыграть
на опережение. При внедрении супераппов повысится доходность банка и отразится на увеличение прибыли и соответственно повлияет на рост
собственного капитала банка.
4) увеличение прибыли кредитных организаций, так как прибыль – это важный показатель
деятельности банка. Увеличение прибыли банков
может быть проведено с помощью:
- роста объемов активных операций;
- совершенствования механизма работы с просроченной задолженностью;
- уменьшения комиссионных издержек;
- увеличения комиссионных доходов от операций, не связанных с кредитованием;
- снижения расходов по арендным платежам, а
также хозяйственным расходам;
- выявления и впоследствии ограничения затратных направлений деятельности кредитной
организации.
Таким образом, важность прибыли заключается
в обоснованном потенциальном источнике для
роста объема, и соответственно, достаточности
собственных средств кредитной организации.
5) получение субординированного кредита.
Многие кредитные организации могут привлечь
субординированный займ для пополнения собственного капитала банка. Так если кредит имеет
срок свыше 30 лет, то он используется как источник увеличения добавочного капитала, если срок
кредита свыше 5 лет, то он является источником
увеличения дополнительного капитала. Данный
инструмент является популярным источником увеличения собственного капитала;
6) оптимальность сроков привлеченных
средств. Банку необходимо при разработке новых
продуктов по привлечению средств совершать
такие действия, как:
- диверсификация ресурсов по категориям
вкладчиков;
- расчет нужного объема привлекаемых
средств;
- диверсификация привлеченных ресурсов по
суммам.
7) введение индивидуального подхода по работе с клиентами во всех кредитных организациях.
Так, большинство банковских продуктов должны
быть ориентированы под определенного клиента,

при этом учитывая индивидуальные потребности
каждого из них. Для этого банкам необходимо
проводить следующие мероприятия:
- сбор полной информации о клиенте, при этом
сконцентрировать внимание на клиентах, которые
принимают решение о смене кредитной организации;
- мониторинг бизнеса клиентов при помощи
движения денежных средств по расчетным счетам;
- контроль взаимоотношений клиентов с филиалами банка, которые оказывают им услуги;
- мониторинг и прогнозирование действий других банков и на основе этого совершать подобные
действия раньше;
- выделение отдельного структурного подразделения “private banking”.
9) проведение глубокого анализа клиентов банка для того, чтобы изучить поведенческие особенности, стоящие за принимаемыми клиентами
решениями.
Так аналитика данных о клиентах является важным инструментом прогнозирования роста выручки и рентабельности, и в последствии оказывает
прямое влияние на капитал банка. Таким образом,
банки, анализирующие имеющиеся данные, могут
привлекать клиентов готовностью предоставить
нужное предложение для клиента. [7]
Что касается анализируемых банков в работе,
то на основе проведенного анализа им рекомендованы следующие мероприятия по оптимизации
собственных и привлеченных средств:
1) наращивание собственного капитала АльфаБанка и Тинькоффбанка за счет получения субординированного кредита или дополнительного
выпуска ценных бумаг. Данные меры необходимы
для увеличения нормативов достаточности капитала, так как данные банки увеличили вложения
в более рискованные активы;
2) нахождение оптимальной структуры между
срочными вкладами и счетами физических лиц в
Альфа-Банке, Райффайзенбанке и Тинькоффбанке. С одной стороны средства на счетах являются
более дешевыми ресурсами, но с другой стороны
такие ресурсы могут быть отозваны в любую минуту;
3) дифференциация средств юридических лиц в
Альфа-Банке и Тинькоффбанке, так как на данный
момент все ресурсы юридических лиц сосредо-
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точены на текущих счетах. Высокая концентрация средств на текущих счетах опасна тем, что
предполагает возможный отток средств в любое
время;
4) повышение уровня эффективности привлеченных средств. Так как все анализируемые банки
не в полном объеме используют привлеченные
средства на размещение их не только в кредиты, но и в другие источники активных операций
банка;
6) снижение коэффициента “летучести” в
Тинькоффбанке. Необходимо сокращение доли
средств, у которых не определена дата снятия,
так как они предопределяют долю неработающих
и мгновенно ликвидных активов и соответственно
это уменьшают доходность операций банка.
Данные рекомендации направлены на повышение уровня собственного капитала банка, его достаточности и устойчивости, а также увеличение
привлеченных средств, что в последствии повысит
уровень доверия со стороны клиентских сегментов и поспособствуют притоку средств и соответственно отобразится на финансовых результатах
банка. Такие меры могут расширить ресурсную
базу в российских банках, привлечь средства в
банковскую систему, создать основу для расширения кредитных операций с целью обеспечения
экономического развития предприятий.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования прогноза социально-экономического
развития муниципального образования (на примере городского округа город Киров). Определены сценарии развития города. Представлены прогнозные оценки объема отгруженных товаров собственного
производства и выполненных работ собственными силами, величины инвестиций в основной капитал,
уровня производительности труда, доходов населения. При этом приводится оценка как в текущих,
так и в сопоставимых ценах.
Ключевые слова: муниципальное образование, прогноз развития, сценарии, экономика, г. Киров.
FORECASTING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY
Abstract. The article examines the issues of forming a forecast of the socio-economic development of a municipal
formation (on the example of an urban district, the city of Kirov). Scenarios for the city’s development have been
determined. The forecast estimates of the population of shipped goods of own production and works performed
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on their own, the value of fixed assets, the level of labor productivity, income. With this additional assessment,
both at current and comparable prices.
Keywords: municipal formation, development forecast, scenarios, economy, Kirov.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, №20-010-00783

ВВЕДЕНИЕ
Развитие территориальных социально-экономических систем обуславливается влиянием множества факторов. При этом, в современных условиях
(последствия эпидемии коронавирусной инфекции, глобальный экономический кризис и т.д.)
особую актуальность приобретает возможность
территории противопоставлять внешним вызовам
и угрозам внутренние ресурсы. Однако эффективное их использование невозможно без четкого
понимания органами государственного и муниципального управления последствий принимаемых
решений. Вместе с тем, в Российской Федерации
на муниципальном уровне управления зачастую
не только нет достаточных ресурсов для решения
вопросов стратегического развития [1], но и не в
полной мере имеется представление об ориентирах данного развития [2]. В связи с этим, именно
для муниципальных образований важным является разработка качественного прогноза изменения
ключевых экономических параметров. С другой
стороны, для большинства субъектов Российской
Федерации определяющую роль как с точки зрения
пространственного каркаса территории, так и с
точки зрения социально-экономических процессов,
играют города [3]. Таким образом, вопросы их развития выступают одновременно и самостоятельной
задачей, и элементом регионального управления.
Одним из наиболее ярких примеров подобной ситуации является городской округ г. Киров, являющийся столицей Кировской области, в котором
проживает 543,8 тыс. чел., а население Кировской
агломерации оценивается на уровне 750,0 тыс. чел.
(т.е. порядка 5,94% общей численности населения
региона). В связи с этим, разработка прогноза параметров социально-экономического развития г.
Кирова на долгосрочную перспективу является
актуальной задачей, требующей применения современных научных методов.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ Г. КИРОВА

Формирование прогноза социально-экономического развития г. Кирова до 2035 г. базируется
на разработке комплексной экономико-математической модели города, описывающей важнейшие
взаимосвязи структурных элементов муниципальной системы, включая демографию, производство, инвестиционную политику, социальную сферу,
рынок труда, потребительский рынок, бюджетную
систему и т.д. Разработка модели осуществлена на
базе отчетных статистических данных за период с
2000 по 2019 гг. Вместе с тем, на наш взгляд, в первую очередь, интерес представляет не столько сам
модельный инструментарий, сколько результаты,
полученные с его применением. В связи с этим, в
дальнейшем в рамках данной статьи структура экономико-математической модели и ее элементы не
рассматриваются. Данные вопросы раскрываются, в
том числе, в публикациях авторов [4, 5, 6] и других
исследователей [7].
В рамках формирования прогноза социальноэкономического развития г. Кирова рассмотрены
три сценарных варианта:
1.Консервативный.
2.Базовый.
3.Целевой.
ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КИРОВА
ДО 2035 Г.
Одним из ключевых параметров экономического
развития города является объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных
работ собственными силами (по всем видам экономической деятельности) [8]. В соответствии с консервативным сценарием величина данного показателя к 2035 г. составит 405,8 млрд руб., т.е. 223,0% к
уровню 2019 г. Однако большая часть данного роста
обусловлена ценовым фактором, в то время как
реальный прирост составит порядка 10,7%.
Базовый сценарий характеризуется номинальным ростом на 156,1% до 466,1 млрд руб. В сопоставимых ценах увеличение составит 39,9%. Целе-
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вой сценарий развития позволит достичь объема
отгрузки к концу прогнозного периода в размере
521,5 млрд руб. (286,5% к уровню 2019 г.). При этом
реальный прирост составит 72,3% (рис. 1).Промышленное производство является важнейшим элементом экономики города. На его долю приходится
более 70% всех отгруженных товаров собственного
производства и выполненных работ собственными
силами. Исходя из полученных прогнозных оценок, промышленность сохранит свои позиции в
экономике г. Кирова до конца рассматриваемого
периода. Более того, в соответствии с консервативным сценарием ее доля превысит 76,7%. При этом
величина показателя в 2035 г. составит 311,3 млрд
руб., т.е. возрастет на 17,9% к уровню 2019 г. в сопоставимых ценах. Основную часть из них составляют
обрабатывающие производства, объем отгрузки
которых достигнет 209,2 млрд руб. Базовый сценарий предполагает достижение к концу рассматриваемого периода объема отгруженной продукции
и выполненных работ в сфере промышленности
в размере 353,2 млрд руб., из которых 246,8 млрд
руб. будут приходиться на обрабатывающие производства. Целевой сценарий в большей степени,
по сравнению с другими сценариями, ориентирован
на развитие малого предпринимательства. В связи
с этим доля промышленного производства в рамках данного варианта развития экономики города
к 2035 г. составит 74,9%. Номинальная величина
показателя при этом достигнет 390,8 млрд руб., что
составляет 179,4% к уровню 2019 г. (в сопоставимых
ценах). Доля обрабатывающих производств при
этом сохранится (около 72%), а их объем составит
282,2 млрд руб.
Важнейшим фактором увеличения объемов
выпускаемой продукции являются инвестиции
в основной капитал предприятий и организаций
[9, 10], действующих в г. Кирове. В соответствии
с консервативным сценарием значение данного
показателя к концу рассматриваемого периода
достигнет 56,9 млрд руб., т.е. 105,1 тыс. руб. в
расчете на одного жителя города (снижение в сопоставимых ценах на 14,6% к уровню 2019 г.). Базовый сценарий развития предполагает повышение объема инвестиций к 2035 г. до 66,5 млрд руб.
При этом данный сценарий базируется на более
высоких значениях численности населения и применении иных дефляторов, что позволяет достичь
117,0 тыс. руб. в расчёте на одного жителя города,

т.е. 104,8% к уровню 2019 г. Следует отметить, что
2019 г. величина инвестиций была максимальна за
последние годы и превысила значение 2018 г. на
29% (в номинальном выражении). В связи с этим,
относительно невысокое значение прироста к концу рассматриваемого периода объясняется, в том
числе, эффектом высокой базы и влиянием экономической ситуации 2020 г. Реализация целевого
сценария позволит обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования до 127,0 тыс. руб. на душу населения (прирост на 25,3% в сопоставимых ценах)
при суммарном объеме инвестиций в 2035 г. более
74,2 млрд руб. (рис. 2).Другим существенным фактором развития экономики является повышение
производительности труда [11]. В соответствии с
консервативным сценарием совокупный прирост
объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ собственными
силами на одного работника крупных и средних
предприятий к 2035 г. составит 18,1% (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2019
г. Базовый сценарий предполагает достижение
прироста 29,9%, целевой – 45,6% за аналогичный
период. Следует отметить, что определенное влияние в данном случае оказывает снижение среднесписочной численности работников на крупных и
средних предприятиях в рамках консервативного
сценария (до 123,8 тыс. чел.). Остальные альтернативные варианты предполагают повышение численности работников (за исключением 2034-2035
гг. по базовому сценарию, в рамках которого прогнозируется незначительное снижение). Динамика
данных процессов связана как с особенностями
возрастной структуры населения, так и с развитием рынка труда [12]. В частности, консервативный
сценарий основывается на повышении среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы на крупных и средних предприятиях до 85,0
тыс. руб., т.е. в 2,2 раза по отношению к уровню
2019 г. Однако в сопоставимых ценах увеличение
составит лишь 11,4%. Базовый сценарий развития
ситуации предполагает формирование реального
прироста на 30,9% за аналогичный период, т.е. до
90,7 тыс. руб. В рамках целевого сценария прирост
составит 53,4% в сопоставимых ценах (до 96,6 тыс.
руб. в номинальном выражении).
Значение регистрируемой безработицы после
снижения в 2019 г. до уровня 0,5% несколько воз-
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Рис. 1. Отгружено товаров собственного производства и выполнено работ собственными силами,
млрд руб.
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Рис. 2. Объем инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

растет в 2020 г. вследствие изменения экономической ситуации как в городе, так и в стране в целом.
При этом показатель останется относительно невысоким. Консервативный сценарий подразумевает
его сохранение на уровне 0,7% на протяжении всего рассматриваемого периода. Базовый и целевой
сценарии позволят постепенно снизить значение
данного параметра к 2035 г. до 0,5% и 0,4% соответственно. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что изменения возрастной структуры населения
в совокупности с влиянием миграционных про-

цессов могут оказать существенное влияние на
предложение рабочей силы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты показывают, что социально-экономическое развитие г. Кирова в целом
носит позитивный характер. Вместе с тем, необходима разработка мер, направленных на преодоление
текущих и возможных угроз, а также укрепление
экономического потенциала города в условиях усиления конкуренции с другими городами области
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и страны в целом. Полученные результаты могут
быть использованы органами государственного и
муниципального управления для повышения эффективности их деятельности.
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СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ И ИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли электроэнергетики в российской экономике. На
сегодняшний день использование и дальнейшее развитие альтернативной электроэнергетики является
актуальной. В статье дается обзор современных источников производимой электроэнергии. Представлен обзор современного ее состояния и использования.
Ключевые слова: традиционная электроэнергетика, альтернативная электроэнегргетика, энергоэффективность, инвестиции, экономика.
ENERGY EFFICIENCY OF ALTERNATIVE ELECTRIC POWER INDUSTRY
Abstract. This article is devoted to the study of the role of the electric power industry in the Russian economy.
Today, the use and further development of alternative electric power is relevant. The article provides an overview
of modern sources of electricity produced. An overview of its current state and use is presented.
Keywords: traditional electric power industry, alternative electric power industry, energy efficiency, investment,
economy.

Государство является неотъемлемой частью нашего общества, сложно представить сферу жизни,
в которой не проглядывалась влияние государства.
Граждане Российской Федерации получают определенные блага от представителей органов власти,
однако нельзя слепо воспринимать субъекты управления как высшую добродетель, необходимо знать,
в каком правовом поле они могут действовать, а в
каком нет. Так же и с субъектами управления государственным имуществом. Сознательный гражданин
обязан знать кто такие субъекты управления, в каком правовом поле их сфера деятельности и как она
влияет конкретно на жизнь граждан.
Стоит начать с определения субъектов управления
государственной собственностью. Субъекты управления государственной собственностью – это государственные органы федерального и регионального
уровня, призванные осуществлять полномочия собственника в отношении объектов государственной

собственности. Из данного определения мы можем
понять, что органы государственного управления
имеют определенные полномочия, которые позволяют им быть собственником объектов государственной собственности. Главой субъектов управления государственной федеральной собственности
является Правительство России, у которого имеются
соответствующие полномочия по управлению, которые ему дает Конституция Российской Федерации.
Также важно знать, когда возникло понятие собственность. Определение я решил взять из учебника: «Понятие «собственность» (англ. рrореrty)
в современном смысле возникло в XVII в. в период
развития буржуазных отношений, во времена расцвета товарно-денежных связей в хозяйстве»[7].
Для понимания темы так же важно знать, как экономически ученые определяли собственность. Вот
что писал Р. Оуэн о собственности: «Частная собственность была и является причиной бесчисленных

[* Научный руководитель: ЕРЕМИН Сергей Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры «Государственное и
муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве РФ, eremin_100@mail.ru]
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преступлений и бедствий, переживаемых человеком...»[8].Так же думал и П. Ж. Прудон, однако
его мысль была еще более категоричной: «Собственность есть кража» [9]. Однако есть и другие
понятия собственности. Например, Гегель писал так,
«первый вид свободы есть тот, который познаем как
собственность» [10].
Таким образом, государственная собственность
представляет собой имущество, которое принадлежит Российской Федерации (федеральная собственность) и субъектам Российской Федерации по
праву собственности.
В число субъектов управления государственной
собственностью входят: Правительство Российской
Федерации (федеральная собственность), различные федеральные службы и агентства, региональные органы государственной власти по управлению
государственной собственностью субъектов Российской Федерации. Важное место в реализации
управления федеральной собственностью занимает
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, именно оно занимается управлением федеральной собственностью.
Рассмотрим Росимущество, как одного из главных
субъектов управления государственной федеральной
собственностью. Данное Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, в
чьи обязанности входит осуществлять функции управления федеральным имуществом (за исключением
случаев, если иные федеральные органы исполнительной власти осуществляют указанные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации), а также функции организации торгов
приватизируемого федерального имущества. Также
Росимущество имеет функции связанные с реализацией имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно то имущество, которое было
изъято, конфисковано или было бесхозно. Перейдем
к функции создания обособленного учета имущества.
Этот учет затрагивает то имущество, которое было
создано и (или) приобретено в результате реализации
программ, подпрограмм, проектов и мероприятий Союзных государств, деятельность которых происходила
на территории Российской Федерации, в том случае,
если права на данное имущество были переданы государственным заказчикам.[1]
Как можно понять из столь обширного определения, данного в постановлении Правительства

Российской Федерации, Росимущество выполняет
роль субъекта государственного управления федеральной собственностью, который уполномочен
выступать как федеральный орган исполнительной
власти. Так же есть полномочия собственника при
приватизации а именно права участника общества
с ограниченной ответственности и акционера, по
отношению к управлению имуществом федерации.
Какими правовыми актами руководствуется Росимущество: «Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом руководствуется в
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актами Министерства финансов
Российской Федерации, а также настоящим Положением.» [2]
Затронуто множество правовых актов, которые
воздействуют на деятельность Росимущества.
Перейдем к самой деятельности Росимущества.
Росимущество реализует свою деятельность непосредственно само, а так же через систему территориальных органов.
Рассмотрим полномочия Федерального агентства
по управлению государственным имуществом:
1) в установленном законодательством Российской Федерации порядке выставляет государственные заказы и подписывают государственные
контракты, и другие гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, научно-исследовательскую деятельность,
опытно-конструкторских и технологических работ
необходимых государству. Агентство содержится
так же благодаря госзаказам. [3];
2) Проводит в рамках, определенных федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации,
деятельность собственника в отношении имущества
федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных государственных учреждений и
иного имущества. Так же стоит выделить функцию
связанную с полномочием собственника, а именно передача федерального имущества физ. и юр.
лицам. [4];
3) Росимущество занимается реализацией имущества, которое было изъято из за судебных постановлений или взыскано, конфисковано, признано
бесхозным и так далее. Данное полномочие включает
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в себя переработки имущества, которое было получено в результате примеров, перечисленных выше. [5];
4) отправляет в федеральный орган исполнительной власти, под чьем контролем находится федеральное государственное унитарное предприятие,
постановление об отмене трудового договора с руководством предприятия. Данное полномочие регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. [6];
И так далее, список можно долго продолжать (больше 51 полномочия). Представление этот списка сделано для того, чтобы наглядно показать, сколь четко
и методично прописаны полномочия Росимущества в
Положении о Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом. И так с большинством
субъектов управления государственной собственностью. Очень важно прописать полномочия субъектов
управления. В таком случае преступления с превышением должностных полномочий уменьшаться, так
как наглядно видно, что субъект управления вправе
делать, а что нет. Если гражданин будет знать полномочия органов власти, у него будет намного больше
доверия и понимания к работе правительства. А доверие граждан это то, на чем зиждется государство,
без граждан государства не существуют.
Исходя из анализа представленных нормативноправовых актов, можно сделать вывод, что субъекты
управления государственной собственностью занимают важную часть в государстве. Контролируются
субъекты управления государственной собственностью тщательно и скрупулезно. Подробно регламентирована в нормативных правовых актах сфера
деятельности, полномочия, назначение субъектов
управления государственной собственностью. Каждому сознательному гражданину стоит знать права и
обязанности государственных органов по управлению
государственной собственностью.
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В международной практике организации бюджетного (бухгалтерского) учета [14, 15] и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности [16]
органов государственной власти категория «имущество казны» не выделяется, а подлежит раскрытию
информация об активах, принадлежащих государству на праве собственности. Под активами понимаются объекты, в отношении которых государство
реализует право собственности и может получать
экономические выгоды от владения ими или использования их в течение определенного периода
времени. Стоимостью актива признается его справедливая стоимость, которую необходимо уплатить
для приобретения актива на дату его оценки с учетом возраста, состояния и других сопроводительных факторов. Справедливая стоимость зависит от
экономических выгод, которые публично-правовое

образование может получить от владения данным
активом или его использования. Если права собственности установлены и их соблюдение обеспечивается, объект признается экономическим активом
независимо от того, кто получает экономические
выгоды. Например, органы государственного управления владеют землей в национальном парке, ставя
при этом целью, чтобы выгоды от данного актива
получало непосредственно общество в целом [17].
Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора [18] (далее – МСФООС)
определяют требования к информации о состоянии
основных средств, активов культурного наследия,
сельскохозяйственных активов, нематериальных
активов и раскрывают вопросы признания объектов активов, оценки при признании, оценки после признания. Бухгалтерский (бюджетный) учет
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- числиться в составе казны публично-правового образования
Имущество
(движимое или
недвижимое),
являясь
государственной
собственностью,
может:

закрепляться за государственными (муниципальными)
учреждениями и казенными предприятиями на праве
оперативного управления
закрепляться за государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения

Рис. 1. Виды закрепления государственного имущества
Формирование полной и
достоверной информации об
имуществе, необходимой
внутренним и внешним
пользователям бюджетной
отчетности

Создание экономических
предпосылок для разработки и
реализации новых подходов к
управлению имуществом,
повышения доходов бюджета от
эффективного использования
объектов имущества

Проведение анализа
использования имущества

Обеспечение своевременного,
оперативного отражения
изменений в составе и
характеристиках имущества

Контроль за сохранностью и
использованием имущества
по его целевому назначению

Рис. 2. Основные цели учета имущества казны
в Российской Федерации строится на положениях
федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора (далее –
СГС): «Основные средства» [2], «Запасы» [3], «Концессионные соглашения» [4], «Непроизведенные
активы» [5], «Обесценение активов» [6], «Нематериальные активы» [7], ориентиром для разработки
которых стали МСФООС.
Проведем сравнительную характеристику оценок
нефинансовых активов в состав которых входит
государственная казна на основании российских и
международных стандартов бухгалтерского учета. В
СГС категория и содержание нефинансовых активов
не раскрываются, но в бухгалтерской (бюджетной)
отчетности организаций бюджетной сферы активы
классифицируются на нефинансовые и финансовые. Методическое обеспечение учета нефинансовых активов представлено в Инструкции №157н
[9]. В МСФООС категория «нефинансовые активы»
как отдельный объект бухгалтерского наблюдения
не выделяется.
В СГС «Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного

сектора» [8] приведен порядок оценки объектов
активов. МСФООС не содержит стандарта, определяющего основные методические положения организации учетного процесса. Оценка активов раскрывается в отдельных стандартах, определяющих
объекты бухгалтерского наблюдения.
Оценка активов, как метода бухгалтерского учета, оказывает влияние на формирование финансовых показателей активов. Так в соответствии с
СГС «Основные средства» [2] объекты активов при
принятии к учету отражаются по первоначальной
стоимости в сумме фактических затрат в зависимости от способа поступления: обменные операции и
необменные операции. В МСФООС оценка активов
определяется по себестоимости в сумме финансовых вложений.
По мнению Свешникова О.Н., Лебедева О.Н. «в
обменных операциях в деятельности экономического субъекта возникает изменение денежных потоков
(экономическая выгода) или полезного потенциала.
Для необменных операций характерна передача активов на безвозмездной основе или по ценам ниже
рыночных» [13]. Аналогичная позиция раскрывает-
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ся в концептуальных основах бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора. Особенностью российской практики учета
признается формирование первоначальной оценки
нефинансовых активов, полученных от собственников (необменная операция), которая соответствует
сумме передаточных документов. Отличием необменной операции международных правил учета
считается безвозмездная передача нефинансовых
активов по справедливой стоимости.
В СГС предусмотрено формирование справедливой стоимости двумя методами: рыночных цен и
амортизированной стоимости замещения. МСФООС
не содержит определенных требований по применению методов определения справедливой
стоимости. В СГС разделяют виды оценки активов
«балансовая стоимость», «остаточная стоимость»
и «переоцененная стоимость». МСФООС предлагает
модели оценки активов по себестоимости и по переоцененной стоимости.
В учетной практике организаций бюджетной
сферы с 2020 г. введен стандарт государственного
сектора «Непроизведенные активы» [5], раскрывающий группу активов: земля (земельные участки);
ресурсы недр; водные ресурсы; некультивируемые
биологические ресурсы; прочие непроизведенные
активы. В МСФООС категория «непроизведенные
активы» не рассматривается, «непроизведенные
активы» (земля, ресурсы недр и иные природные
ресурсы) относятся к категории основных средств
и инвестиционной недвижимости и отражаются по
первоначальной стоимости на дату вовлечения в
хозяйственный оборот.
Разработан проект стандарта государственного
сектора «Государственная (муниципальная) казна»,
определяющий учетные функции нефинансовых
активов имущества казны, включая основные средства, нематериальные активы, непроизведенные
активы и материальные запасы, не закрепленные
за государственными предприятиями и учреждениями. МСФООС не раскрывает методическое сопровождение нефинансовых активов в части имущества
казны.
Приведенный анализ показал, что методический
подход в российской и международной практике к оценке нефинансовых активов различен, что
обуславливается особенностью отражения в гражданском законодательстве закрепления государственного имущества за организациями бюджетной

сферы. Но в то же время имплементация международной практики учета активов отразилось в изменении порядка признания (принятие) активов
к бухгалтерскому учету, порядка оценки активов,
введения нового подхода к формированию первоначальной стоимости актива, последующей оценки
актива.
В этой связи представляется целесообразным
рассмотреть аспекты учетного сопровождения
активов государственной казны. Отметим, что
имущество, входящее в категорию движимого и
недвижимого и закрепленное государственной собственностью, может числится как казна публично-правового образования, имущество на праве
оперативного управления и имущество на праве
хозяйственного ведения (рис. 1).Государственное
имущество, не закрепленное за государственными
учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения [1] составляет
государственную казну. В свою очередь, можно
выделить категорию «имущественная казна», представляющее движимое и недвижимое имущество,
находящееся в собственности имущественного
органа.
Публично-правовое образование реализуя свои
права собственника через уполномоченный орган
власти [1], отражает в учете имущество казны и утверждает положение о казне публично-правового
образования. Учет имущества казны осуществляется исполнительным органом государственной
власти на который возлагаются функции управления и распоряжения государственным имуществом [10]. Приведем на рис. 2 основные цели
учета имущества казны.Организация бюджетного
учета имущества государственной казны и формирование бюджетной отчетности по ее объектам урегулированы нормативными правовыми
актами Минфина России согласно положениям
бюджетного законодательства. Статья 264.1 БК
РФ отражает данные о нефинансовых и финансовых активах публично-правовых образований в
балансе исполнения бюджета соответствующего
публично-правового образования. Единый порядок ведения бюджетного учета имущества казны
не разработан. В этой связи финансовые органы
соответствующих публично-правовых образований [9] разрабатывают его самостоятельно путем
издания нормативного правового акта (правового
акта по бюджетному учету казны).
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Структурно правовой акт по бюджетному учету
имущества казны должен включать:
- сущностные характеристики имущества казны
(источники формирования и состав);
- виды первичных документов по движению имущества казны (поступление, выбытие, внутреннее
перемещение объектов);
- информацию о фактах хозяйственной жизни
об объектах имущества казны на основании реестра имущества публично-правового образования
не реже чем раз в месяц (на отчетную месячную
дату) [9];
- закрепление инвентарного, аналитического
учета объектов имущества казны, при условии, что
объекты отражаются в бюджетном учете в стоимостном выражении без ведения инвентарного и
аналитического учета объектов имущества [11]. ПО
объектный учет ведется в реестрах имущества [9];
- порядок начисления амортизации на имущество
казны, утвержденный финансовым органом [9]. Порядок может закреплять начисление амортизации
на отдельные группы (виды) объектов нефинансовых активов (недвижимое имущество; особо ценное движимое имущество; имущество, полученное
в лизинг; нежилые, жилые здания, сооружения,
транспортные средства, оборудование и т.д.), так и
на отдельные объекты, вовлеченные в хозяйственный оборот и (или) приносящие экономические
выгоды (объекты, переданные в безвозмездное
пользование, в аренду и т.д.). Амортизация на объекты нефинансовых активов с даты их включения в
состав казны не начисляется [9];
- порядок закрепления имущества казны за материально ответственными лицами;
- особенности проведения инвентаризации
имущества казны. Порядок проведения инвентаризации имущества казны [12] устанавливается в
учетной политике органа управления имуществом и
проводится путем выверки данных бюджетного учета с данными из реестра имущества публично-правового образования в части объектов недвижимого
имущества с данными государственных реестров.
Рассмотрев учетную систему с позиции ее содержания определили, что учетные операции активов
государственной казны в российской практике ведутся в соответствии со стандартами учета в государственном секторе, разработанными на основе
МСФООС. В то же время практика учета определила ряд проблем, требуемых решения: отсутствуют
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единые правила учета непроизведенных активов;
не разработаны единые требования бюджетного
учета казны, не определен порядок инвентаризации
имущества казны.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли электроэнергетики в российской экономике. На
сегодняшний день использование и дальнейшее развитие альтернативной электроэнергетики является
актуальной. В статье дается обзор современных источников производимой электроэнергии. Представлен обзор современного ее состояния и использования.
Ключевые слова: традиционная электроэнергетика, альтернативная электроэнегргетика, энергоэффективность, инвестиции, экономика.
ENERGY EFFICIENCY OF ALTERNATIVE ELECTRIC POWER INDUSTRY
Abstract. This article is devoted to the study of the role of the electric power industry in the Russian economy.
Today, the use and further development of alternative electric power is relevant. The article provides an overview
of modern sources of electricity produced. An overview of its current state and use is presented.
Keywords: traditional electric power industry, alternative electric power industry, energy efficiency, investment,
economy.

Источники производимой электроэнергии принято делить на традиционные:
- гидроэлектростанции;
- угольные ЭС;
- ЭС на жидком топливе (различные фракции
нефти и жидкое био топливо);
- ЭС на газу (природном и био-);
- атомные ЭС.
Именно на них сейчас приходится подавляющая
часть производства электричества.
А также существуют, так называемые, альтернативные источники, перерабатывающие в электричество энергию:
- солнечного излучения;
- ветра;
- геотермальную;
- тепловую энергию океанов;
- энергию облаков;
- энергию гор;
- энергию волн;
- энергию приливов и отливов

- другие экзотические способы, зачастую существующие только на уровне проектов.
75% альтернативной энергии получается за счет
солнца и ветра. На данный момент эти технологии
наиболее распространенные и проработанные. В
данной статье мы рассмотрим их энергоэффективность по сравнению с традиционными источниками.
Еще в далеком 1975 году академик Петр Леонидович Капица в своем докладе«Энергия и физика», прочитанном на сессии АН СССР, казалось бы
«похоронил» всю альтернативную энергетику, а
наиболее перспективным направлением энергетики
счел термоядерный синтез.
Основным параметром он считал максимальную
мощность, получаемую с единицы поверхности, для
того или иного вида энергии. Эта мощность равна
произведению плотности энергии (ее количеству
в единице объема) на скорость передачи (распространения).
Так, солнечная энергия обладает ничтожной плотностью, но максимально возможной скоростью распространения (скорость света). Мощность потока
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солнечного излучения, достигающего Земли – около
киловатта на метр квадратный, но реально, на уровне моря, можно использовать только 100 – 200 Ватт.
Хотя и созданы опытные солнечные панели, дающие
кпд до 40%, кпд наилучших из выпускаемых сейчас
серийно образцов около 20%. Таким образом, получается, что для покрытия потребностей в электричестве даже скромного домохозяйства, необходимо
не менее 40 – 50 квадратных метров солнечных
панелей. А для покрытия мировой потребности в
электроэнергии (на 1975 год), панели должны покрывать всю Землю вдоль экватора поясом шириной
в 50 – 60 километров, что, естественно, невозможно
по политическим, экономическим, экологическим,
техническим причинам. Плюс к этому электричество вырабатывается только в светлое время суток;
существует как дневная, так и сезонная разница в
инсоляции; панели загрязняются; с течением времени их отдача снижается.
Противоположным примером можно считать химические топливные элементы. Здесь присутствует
высокая плотность энергии, кпд 70% и даже выше,
но скорость передачи энергии ограничена низкой
диффузионной скоростью ионов. Как результат
– мощность потока энергии примерно такая же,
как и у солнечных панелей – не более 200 Ватт с
квадратного метра электрода.
Из этого академик делает вывод о неэффективности альтернативных видов энергии в качестве
основного источника электричества для человече-

ства, т.к. основное ее потребление сосредоточено в
промышленности, где требуются высокие мощности.
Хотя и делает оговорку о возможности усовершенствования данных технологий и применимости их в
бытовом потреблении.
Технологии за 45 лет действительно усовершенствовались, стоимость производства, как солнечных панелей, так и ветрогенераторов снизилась в
несколько раз. Но стала ли альтернативная энергетика достаточно эффективной и экономически
выгодной?
Сейчас для расчета энергоэффективности электростанций применяют коэффициент, называемый
EROEI (energy returned on energy invested) или
EROI (energy return on investment)— соотношение
полученной энергии к затраченной, т.е. энергетическая рентабельность — отношение количества
пригодной к использованию (полезной) энергии,
полученной из определённого источника энергии
(ресурса), к количеству энергии, затраченной на
получение этого энергетического ресурса. А также,
коррелируемый с ним, коэффициент EMROI (energy
money returned on invested) – экономическая рентабельность генерации энергии, т.е., сколько денег должно возвращаться на единицу вложенных,
для экономической целесообразности выработки
энергии.
Большой проблемой энергетики является неравномерность потребления электроэнергии – суточная и сезонная. Таким образом, современное
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производство энергии должно учитывать эти постоянно изменяющиеся потребности в промежутке
от базовой до пиковой нагрузок, т.е. должно иметь
возможность буквально за считанные секунды, как
увеличивать отдачу энергии в сеть, так и сокращать
ее.
В Советском Союзе проблему неравномерности
потребления электроэнергии пытались решить за
счет построения единой энергосистемы в масштабах всей страны. И т.к. за счет большого числа часовых поясов, пиковая нагрузка плавно перемещалась по регионам, потоки электроэнергии должны
были перераспределяться соответственно. Но тут
возникает проблема строительства большого количества ЛЭП высокого напряжения с подстанциями и
потерь при передаче, что опять ведет к удорожанию
электричества для конечного потребителя.
Сейчас основным трендом является буферизация
энергии – накопление ее в каком-либо виде в некоторых дополнительных промежуточных устройствах
или сооружениях. Буферизация признается неотъемлемой частью генерации энергии, но затраты
на нее снижают EROI и EMROI энергоустановок.
Атомные станции, по своим технологическим условиям генерации электроэнергии, не нуждаются в
буферизации. Традиционные электростанции, работающие на твердом, жидком или газообразном
топливе нуждаются в увеличенных хранилищах для
топлива или в регулировании его поставок, что если
и снижает EROI и EMROI, то весьма незначительно.
Для гидроэлектростанций – это уже серьезная затратная проблема – строительство плотины и создание водохранилища. А вот для альтернативной
энергетики буферизация просто жизненно необходима, т.к. надо сглаживать не только изменения
в потреблении, но и неравномерность генерации
энергии самими установками.
Рассмотрим, какие технологии буферизации
энергии сейчас существуют и их возможности.
Аккумуляторы должны быть универсальными для
эксплуатации в любых условиях, долговечными, т.е.
срок службы должен превышать 20 лет, достаточно
дешевыми и простыми для массового производства, обладать высоким КПД и емкостью – быть
способными к обработке промышленных масштабов
энергии.
1.Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС).
В период генерации в сеть другими электростанциями (тепловыми, атомными, альтернативными)

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

избыточной мощности, относительно потребления,
ГАЭС работает в насосном режиме, перемещая воду
с нижнего бьефа в верхний. А во время пиковых
нагрузок и нехватки электроэнергии – в турбинном
режиме, вырабатывая ее недостающее количество. Сооружение очень большое, сложное, дорогое,
должен создаваться перепад высот - строительство
возможно далеко не везде; срок строительства – от
3 лет; затапливается большая площадь, что может
вести к социальным и экологическим проблемам.
Но технология отработанная, реально применяется
по всему миру, в том числе и в России (4 работают,
1 строится, 7 проектируются), КПД – 0,6-0,7.
2.Электрохимические аккумуляторы.
Существуют различные виды электрохимических
аккумуляторов, наиболее эффективные, из производящихся в промышленных масштабах – на основе
лития. В перспективе – на основе графена. Но все
это достаточно сложные и дорогостоящие производства с большими затратами электроэнергии и
проблемной экологичностью. Правда, технология
реальная, достаточно широко применяющаяся, КПД
до 0,95. Основная проблема в старении аккумуляторов – за 2 года их емкость снижается примерно на
10%, а за 10 лет практически на треть. Т.е. замена
каждые 6-8 лет, иначе они не будут удовлетворять
промышленным условиям буферизации.
3.Сжатый воздух.
«Свободным» (дешевым) электричеством воздух
сжимается, возможно, вплоть до жидкого состояния, а затем, при расширении, вырабатывает электроэнергию. Проблемы: надежность хранения при
высоком давлении (хранилища, баллоны, газо затворная арматура), взрывоопасность, самое главное
– низкий КПД – 0,4, т.к. большие потери на тепло.
4.Кинетические накопители.
Маховик, ускоряя вращение, набирает энергия,
а, замедляясь, отдает ее. Первые исследования в
этой области датируются 60-ми годами 20 в. и пионером был изобретатель супер маховика советский
профессор Н.В.Гулиа. На сегодняшний день наряду
с рядом созданных опытных образцов, в том числе
и в NASA, в США реализованы 2 промышленных
проекта по 200 маховиков, мощностью 20 МВт, осуществляющих частотное регулирование электросети. Данная конструкция обладает большой долговечностью, неограниченным количеством циклов
заряд-разряд, высоким КПД – до 0,9. Но существует
принципиальный минус – большой саморазряд.
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Есть два типа подвеса маховика: механический (подшипники) и электромагнитный. В механическом подвесе оказалось, что даже вращение Земли оказывает значительное влияние на гироскопический момент
маховика. Это резко повышает трение в опорах, что ведет к их износу и сильному торможению – порядка
20% за 1 час. Электромагнитные подшипники лишены этого недостатка, но для поддержания их работы
необходимо тратить дополнительную энергию. И если брать ее у самого маховика, то в течение суток он
остановится. Т.е. фактически система может работать только будучи постоянно подключенной к сети,
которая бы обеспечивала ее вращение, что серьезно сокращает возможности применения и фактически
ставит крест на универсальности.
5.Гравитационные накопители энергии.
Электромотор-генератор поднимает груз вверх, переводя электрическую энергию в потенциальную
энергию груза. А когда необходимо, груз опускается, раскручивая генератор и вырабатывая электричество.
Главный плюс – простота конструкции, что повышает надежность всего комплекса и удешевляет проект.
Технология находится в стадии эксперимента, еще даже не определено оптимальное инженерное решение,
где был бы соблюден баланс мощности, стоимости и эффективности установки.
Принципиальных недостатков, к сожалению, тоже хватает. Так удельная энергоемкость конструкции
очень маленькая. При падении с высоты 35 метров груза массой в 1000 кг выделится энергия, которой будет
достаточно только чтобы вскипятить 1 л воды комнатной температуры. Энергия грузов, не может высвободиться в короткий промежуток времени - свободное падение тел накладывает физические ограничения.
На Земле тело не может свободно ускоряться (то есть увеличивать свою кинетическую энергию) быстрее,
чем 9,8 м/с². Это прирост энергии менее 10 Джоулей на каждый килограмм массы тела, пролетевшего 1
метр пути, и это без учёта естественного сопротивления самого генератора и воздуха. Однако, компания
«EnergyVault» начала строительство экспериментальной промышленной гравитационной установки. По их
заверениям, КПД должен достичь 0,85, а общая эффективность будет в 5 раз выше, чем у лучших промышленных электрохимических аккумуляторов.
Итак, составим таблицу коэффициентов EROI и EMROI для наиболее популярных способов генерации
электроэнергии.
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Минимальные экономически целесообразные коэффициенты: EROI =8, EMROI=14.Таким образом, мы
видим, что на данное время, с учетом буферизации (напомним, что она считается неотъемлемой частью
генерации) все существующие источники альтернативной энергии, за исключением гелиоконцентраторов,
установленных в пустыне Сахара, экономически не эффективны и не целесообразны. Тем более, что по
последним сообщениям, срок эксплуатации солнечных панелей составил всего 17 лет, вместо заявленных
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25, что еще больше снижает коэффициентEROI до
0,82. Т.е. они даже не возвращают за весь свой срок
службы затраченной на них энергии.
На 2020 год в штате Калифорния альтернативные источники генерируют около 36% всей электроэнергии штата (местные политики-демократы
требуют довести его до 60% к 2030 году и до 100%
к 2045 году). В реальности это привело не только к
самой высокой цене электричества в США (19 центов за кВтч – в среднем по стране 13,14 цента), но и
к банальной нехватке электроэнергии этим летом.
При довольно жаркой погоде, стоит облачность,
ветер слабый, мощностей генерации не хватает – с
середины августа проводятся веерные отключения
электричества. Соседние штаты, ранее покрывавшие эту нехватку, сейчас не в состоянии сделать
это. И прогноз по обеспечению электроэнергией не
радует – такое состояние может продлиться многие
годы.
Тогда почему же альтернативная энергетика не
только существует, но и развивается, увеличивая
свой процент в общей генерации электроэнергии?
Почему инвестиции в нее превышают инвестиции
в традиционную энергетику почти в 3 раза, занимая
20% всего энергетического рынка?
1.Политическое решение. С целью снизить зависимость от углеводородного сырья и стран их
экспортирующих.
2.Экология.
3.Сохранение углеводородов. Использование
их не для простого сжигания, а для переработки в
химических отраслях промышленности.
4.Резервный независимый источник электроэнергии на случай техногенного или природного
катаклизма.
5.Использование научно-технических разработок и в других отраслях экономики. Например,
мощные, эффективные и недорогие аккумуляторы
будут исключительно востребованы, особенно на
транспорте.
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6.Мода на «зеленое» и «экологичное». Коррупция и лоббирование «зеленых» проектов. Реклама
и превознесение «зеленой» экономики. Слабое
понимание у широких масс населения и политиков
реального состояния дел.
Именно поэтому этот малоэффективный и дорогой метод производства электроэнергии развивался, и будет развиваться. А, следовательно,
необходимо изыскивать способы и пути повышения
эффективности альтернативной энергетики, достижения ею самодостаточности и окупаемости.
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УМНЫЙ ГОРОД
Аннотация. Данная статья посвящена изучению концепции «умный город». На сегодняшний день данный
проект ещё не полностью определен и претерпевает различные изменения, но уже сейчас понятно, что
ему принадлежит будущее. На сегодняшний момент она является актуальной для большинства городов
мира. В статье дается обзор функциональных и альтернативных областей проекта. Представлен обзор
современного состояния и использования концепции в разных городах мира.
Ключевые слова: «умный город», цифровые технологии, искусственный интеллект, городская среда,
экономика.
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SMART CITY
Abstract. This article is devoted to the study of the concept of «smart city». To date, this project has not yet
been fully defined and is undergoing various changes, but it is already clear that it belongs to the future. At
the moment, it is relevant for most cities in the world. The article provides an overview of the functional and
alternative areas of the project. An overview of the current state and use of the concept in different cities of the
world is presented.
Keyword: smart city, digital technologies, artificial intelligence, urban environment, economy.

В связи с тем, что концепция «умного города»
еще не устоялась, реального полностью «умного
города» еще ни одного не создано, у каждой страны
и, даже, у отдельных городов свой подход к данной
проблеме, не существует единого определения, что
же именно такое «умный город» с перечислением
полного перечня конкретных технологий и взаимосвязей. Существуют лишь отдельные характеристики,
которым он должен соответствовать:
1. В городе создается единое информационнокоммуникационное пространство (ИКП), управляемое комплексным единым информационно-коммуникационным центром (ИКЦ).
2. ИКП создается благодаря повсеместному внедрению цифровых технологий во все аспекты городского хозяйства.
3. Управление городом ведется не с помощью
оперативного реагирования по отдельным направлениям, а с помощью ИКЦ и направлено, в первую
очередь, на предотвращение кризисных и чрезвычайных ситуаций, которые должны выявляться
заблаговременно по косвенным признакам, благо-

даря обработке больших данных и использованию
искусственного интеллекта.
4. Данные предоставляются в автоматическом
режиме датчиками и системами компьютерного зрения, контролирующими все значимые параметры.
5. Благодаря ИКЦ упрощается и удешевляется
управление городским хозяйством, обеспечивается
его конкурентоспособность, устойчивый экономический рост, экологичность, эффективнее используется инфраструктура.
6. Люди, как постоянно проживающие, так временные визитеры в обязательном порядке должны быть включены в ИКП. Благодаря чему, для них
упрощается получение разнообразных услуг, создается обратная связь с городским руководством
и они непосредственно участвуют в управлении
городом.
7. Главной целью создания «умного города» являются люди – повышение качества и безопасности
жизни, удовлетворение экономических, социальных,
культурных и природоохранных потребностей, как
настоящего, так и будущих поколений.Но посколь-
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Возможные функциональные области основных проектов «Умный город»
Умная энергетика

Умный транспорт

Умная вода и газ

Умная городская
среда

Умный дом

Умные счетчики
Интеллектуальэнергопотребления ные транспортные
системы

Умные счетчики
водопотребления

Умное видеонаблюдение и
безопасность

Интегрированная автоматизация

Управление конечным потреблением

Системы оплаты
за пользование
инфраструктурой

Контроль водопотребления

Умное освещение

Удаленное
управление
зданием и квартирой

Инфраструктура
электротранспорта

Умные парковки

Обнаружение утечек Умная утилизация
отходов

Умные приборы

Интеграция
распределенной
генерации

Иформационные
оповещения для
горо-жан

Управление чрезвычайными ситуациями

Управление градостроительством
и землепользованием

Умные приложения и
ИТ-сервисы

Когенерация

Автомобили с
низким уров-нем
выбросов

Снижение уровня
утечек

Эффективные
больницы

Энергоэффективное проектирование зданий

Возобновляемая
генерация

Экологичный
общественный
транспорт

Инновационные
методы очистки

Социальные сервисы

Энергоэффективная реставрация старых
зданий

Альтернативные функциональные области основных проектов «Умный город»
Общественные
службы

Транспорт

Общественная
безопасность

Экология и
экономия

Инфраструктура

Интегральные умные
функции

Сервис для
горожан

Умные дороги

Умное освещение

Мониторинг
окружающей
среды

Умная инфраструктура

Умная медицина и соц.
защита

Сервис для
туристов

Транспорт,
объединенный
в сеть

Контроль городской среда

Умная утилизация отходов

Пропорциональность

Умное образование

Общественный
транспорт

Умные парковки Контроль имущества

Умная энергетика

Умное строительство

Умное правительство

Идентификация и администрирование

Умное дорожное движение

Видеонаблюдение

Умный контроль Умная ирригация

Умное планирование

Информационные службы

Шум и загрязнение

Немедленное
реагирование

Умное водоснаб-жение

Умные/
от-крытые
данные

ку единого правила нет (да и не может быть), то
существует и альтернативное видение разбиения
концепции «умного города» на проекты. Во многих
конечных функциональных пунктах они идентичны
или схожи, как, например, «умное освещение», являющееся действительно затратным для городов.

Умные дороги

А где-то энергетика может быть отдельным, тщательно расписанным проектом, а в другом случае
входить как составная часть в более широкий проект. А «умные дороги» могут даже не выделяться из
определенного функционала или присутствовать
сразу в двух проектах. Во многом это определяется
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местной спецификой и подходом.Хотя «умные»
интегральные функции относятся скорее к более
высокой стадии – цифровому или «умному» обществу в масштабах всей страны, и применительно к
городу можно говорить только об их реализации в
конкретном месте.
Единого подобного городского комплекса пока
еще не создано нигде, хотя кое-где уже существуют
и функционируют его отдельные элементы, которые мы рассмотрим при обзоре соответствующих
городов.
Создание умных городов - это мировой тренд. К
2020 году около 600 городов во всем мире уже внедрили или внедряют «умные» технологии. Да, пока
это не полные комплексные решения, как правило,
они затрагивают лишь отдельные аспекты, наиболее
важные для конкретного города: кто-то сосредоточился на безопасности, кто-то на транспортных
проблемах, кто-то на ЖКХ, а кто-то на экологии.
Рассмотрим наиболее интересные и важные примененные технологии по всему миру и у нас в России.
США. Нью-Йорк.
По некоторым оценкам, «самый умный» из всех
«умных» городов. Итак, на сегодняшний день там
работают или реализуются следующие системы:
- Midtown in Motion – система управления пробками – позволила уменьшить время проезда по
проспектам центра города на 10%;
- NYCx Challenges предоставляет платформу для
предпринимателей и технических специалистов
для открытого соревнования и предложения идей
по решению насущных городских проблем, таких
как загрязнение окружающей среды, неравенство
доходов, транспорт;
- LinkNYC предоставляет бесплатный супербыстрый Wi-Fi, услуги телефонной связи, зарядки
устройств и планшеты для доступа к городским
сервисам и картам. Эта коммуникационная сеть
заменила собой таксофоны в ряде районов города;
- MyNYCHA – сервис для домовладельцев – управление недвижимостью онлайн;
- Automated Meter Reading – система контроля
потребления воды. Состоит из 817 тыс. датчиков,
передающих данные в режиме реального времени.
Это позволяет пользователям автоматизировать
платежи за потребление воды, а Департаменту Защиты Окружающей Среды точнее контролировать
городское водопотребление и эффективнее эксплуатировать городскую систему подачи воды;

- Open Data for All – предоставляет открытые
общедоступные сведения, публикуемые местными агентствами в интересах профессиональных
сообществ: преподавателей, студентов, артистов,
строителей, владельцев мелкого бизнеса, адвокатов, журналистов;
- BigBelly – система эффективной утилизации
отходов. Определяет места наибольшего скопления
мусора и своевременность его уборки;
- Watson Health (совместно с IBM) – медицинская
система мониторинга носимых устройств – фитнес-браслетов , умных часов, сенсоров – собирает
и обрабатывает данные о здоровье горожан, что
способствует улучшению диагностики и лечения;
- Система предугадывания пожаров – с помощью
Big Data анализируется возможность возгорания
в зависимости от различных причин – позволила
увеличить эффективность противопожарных проверок на 70%,
- Система распознавания выстрелов с помощью
датчиков локализует район стрельбы и передает
данные в полицию.
- LowLine – подземные зеленые парки;
- First Dockless Bikes – велошеринг без док-станций;
- сеть зарядных станций для электромобилей на
солнечной энергии;
- Optimus Ride – система беспилотного транспорта.
Нидерланды. Амстердам.
Сегодня Амстердам в лидирующей тройке умных
городов Европы. Здесь реализовано и реализуется
более 200 проектов умных технологий. Большинство из них направлены на улучшение экологии
и экономии ресурсов, в частности на построение
экономики «замкнутого цикла». Они разделены на
7 блоков:
1. Цифровой город: построение сети 5G; цифровая общественная школа; цифровой периметр;
Амстердамская биржа данных; «умное» освещение;
проект «умная крыша»; Marketplace.city – платформа для совмещения правительственных инноваций
с технологическими решениями; «умный» порт;
«умный» водный транспорт; тестирование надводных и подводных дронов.
2. Энергия: «умное» уличное освещение, включая
фонари на солнечных батареях; «умное» отопление,
включая уменьшение тепловой эмиссии и построение тепловых сетей; солнечные панели на крышах;
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центры хранения энергии; применение топливных
ячеек – снижение выбросов СО2 на 50%.
3. Мобильность: Streetsense – онлайн мониторинг уличного движения; автоматические автобусы;
автоматические лодки; логистический хаб; электровелосипеды; система доставки багажа; «хендсфри»
билеты на технологии Bluetooth; «умные парковки»; совместное использование транспорта.
4. Замкнутый цикл: нулевое загрязнение окружающей среды; переработка органического мусора в
биогаз и биопластик; переработка мочи в фосфатные удобрения; компостные туалеты; экомонеты;
переработка пластика в игровую мебель для детей
и городскую уличную мебель; пиво на дождевой
воде; ремонт и повторное использование вещей.
5. Правительство и образование: создание конкурентной среды для инноваций; открытые данные по
городским проектам и финансам; онлайн-планирование городской территории; стартап-платформа;
амстердамская школа аналитиков больших данных;
The Technical Installations School дополняет существующие школьные предметы практическими
примерами.
6. Горожане и проживание: городская природа
Амстердама; площадь Рембрандта; уличные рынки; сокращение шума; умные лаборатории для
детей;удобная среда для пожилых.
7. Академия «умного» города: озеленение; консультации по созданию проектных команд.
Королевство Саудовская Аравия. Неом.
Большой интерес представляет проект Саудовской Аравии по строительству с нуля нового города. На Аравийском северо-западном побережье
Красного моря на границе с Иорданией посреди
пустыни должен быть воздвигнут сверхгород будущего – NEOM. Его площадь планируется в 25 тыс.
квадратных километров (Нью-Йорк – 1200 кв.км,
Москва – 2500 кв.км., Пекин – 16800 кв.км, крупнейшая городская агломерация – Чунцин – 82400
кв.км.). По амбициозным заявлениям инициаторов
проекта, он должен будет превосходить по своему
уровню развития Кремниевую долину, Голливуд и
Французскую Ривьеру, вместе взятые.
Планируется:
1. Система управления климатом - благодаря
искусственным дождям и системам ирригации
это будет оазис посреди пустыни. На месте будут
выращиваться свежие продукты для потребления
местными жителями.
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2. Город будет изначально создаваться по «умным» технологиям. Управлять им должен искусственный интеллект, на основе Big Data анализирующий все происходящее в городе и направляющий
соответствующих роботов для предотвращения и
устранения кризисных ситуаций и ликвидирующих их последствия. Полная автоматизация производств и услуг.
3. На первом этапе (до 2025 года) планируется
создание нового инновационного туристическоразвлекательного центра с возможностью морского
отдыха.
4. На втором этапе планируется создание высокотехнологичной научной и образовательной
инфраструктуры, соответствующей крупнейшему
мировому научному и образовательному центру,
каким должен стать Неом. Основные направления:
информационные технологии, робототехника, энергетика, в первую очередь альтернативная, биотехнологии, пищевая промышленность,
5. Город будет полностью экологичным. Энергетика должна быть построена на солнечной энергии
и других возобновляемых источниках. Транспорт
только электрический и беспилотный, включая летающие такси.
Пока сложно сказать, насколько это будет все
реализовано, но аэропорт уже введен в действие и
стройка продолжается.
Россия.
В России порядка 60 городов начали внедрять у
себя «умные» технологии. Лидером здесь является
Москва - принята и реализуется программа «Умный
город – 2030».
Летом 2020 года Москва, по версии консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, вошла в
топ-5 мегаполисов наиболее готовых к инновациям.
К преимуществам нашей столицы отнесены: количество городских интернет-сервисов, количество
решений, основанных на Big Data, охват бесплатным
Wi-Fi (2 место в мире), объем строительства новых
дорог, дешевизна общественного транспорта.
В Москве реализованы и реализуются следующие
проекты (по блокам):
1. Человеческий и социальный капитал: ЕМИАС, электронная школа, интерактивный городской
гид «Узнай Москву», социальная карта москвича,
информатизация в сфере туризма, городская система стажировки «Профлайнер», информатизация
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спорта, единая городская платформа по ремонту
цифровых устройств «Чудо техники».
2. Городская среда: цифровые сервисы программы «Мой район», информатизация комплекса
городского хозяйства, информатизация в сфере
строительного комплекса.
3. Безопасность и экология: инфобезопасность,
видеонаблюдение и видеоаналитика, перспективный план информатизации ГУ МВД – до 2022 г.,
единый городской фонд данных экомониторинга,
мониторинг криминогенной обстановки и общественной безопасности «Карта криминогенности»,
управление потоками посетителей Управления ФССП
по г. Москве.
4. Городская экономика: инновационный кластер, ярмарка выходного дня, портал поставщиков,
электронно-цифровая система управления СМИ и
рекламой, облачная бухгалтерия, единая автоматизированная информационная система торгов г.
Москвы.
5. Цифровое правительство: портал Мэра Москвы
– mos.ru, виртуальный оператор общегородского
контакт-центра, госуслуги и МФЦ, «Активный гражданин», портал «Наш город», краудсорсинговая
платформа.
6. Цифровые технологии и связь: электронное
голосование на платформе блокчейна, пилотные
сегменты 5G, городской ЦОДД, общегородская сеть
Wi-Fi, централизованное оказание услуг связи органам исполнительной власти г. Москвы, роботизация
бизнес-процессов, системы поддержки принятия
решений на основе обработки Big Data и внедрения ИИ.
Правда, необходимо отметить, что в отличие от
того же Амстердама, большинство проектов направлены «сверху – вниз», т.е. исходят от руководства,
а население, по-крайней мере пока, еще довольно
слабо вовлечено в происходящие процессы.
Несмотря на многочисленные преимущества «умных» городов, существует значительный процент их
критиков, в том числе и из политических деятелей.
Во всех концепциях декларируется примат реализации технологий на благо людей. Но всегда ли
это так в реальности? Обеспокоенность вызывает
киберзащищенность систем, в частности и от утечек
личных данных, уменьшающееся «прайвеси», возможность тотальной слежки и контроля населения
со стороны властей и корпораций. Но будет так или
иначе, покажет только уже наступающее будущее.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Аннотация. В статье анализируется применение инструментов оценки финансового менеджмента администраторов бюджетных средств на муниципальном уровне. Рассматриваются проблемы и причины
мониторинга главных администраторов бюджетных средств муниципальных образований. Авторами
рассматриваются результаты мониторинга на муниципальном уровне.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, ГАБС, бюджетные показатели, государственные (муниципальные) программы, целевые показатели.
FINANCIAL MANAGEMENT AS A PROMISING TOOL FOR MANAGING THE BUDGET PROCESS IN MUNICIPALITIES
Abstract. The article analyzes the use of financial management assessment tools for budget administrators at
the municipal level. Discusses the problems and the reasons for monitoring the main administrators of budgetary
funds of municipal entities. The authors consider the results of monitoring at the municipal level.
Keywords: financial management, GBS, budget indicators, state (municipal) programs, targets (indicators),
strategic planning, effectiveness.

На фоне пандемии коронавируса и падения экономических показателей, в муниципальных образованиях остро стоит вопрос наполнения бюджета и
его возможностей профинансировать запланированные мероприятия.
В сегодняшней ситуации важным представляется
проанализировать общие тенденции, касающиеся
поступления платежей за ряд лет, а затем перейти
к особенностям формирования доходной части
местных бюджетов в текущем году.

Учет сезонности поступления платежей – важный фактор формирования кассового плана по
доходам.
Как показывает практика, значимым моментом в
процессе исполнения бюджета и в ходе подготовки
кассового плана является учет сезонности поступления платежей [1].
В этой связи, в целях поддержания сбалансированности бюджета и обеспечения своевременного финансирования расходных обязательств,

необходимо иметь понимание, какие поступления
можно ожидать в каждом конкретном периоде.
Анализ динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Щёлковского муниципального района представляет следующую картину (табл. 1).Как видно из
представленных данных наименьшая доля доходов
приходится на I квартал (20,9 % в 2018 г. и 19.8 % в
2019 г.). Это объясняется снижением поступлений
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1. Показатели качества управления расходами бюджета на
обеспечение выполнения функций казенных учреждений

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента (отдельные позиции)
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по НДФЛ в связи с досрочной выплатой заработной платы в декабре истекшего года, а из значимых источников в этом периоде остаются только
перерасчеты по земельному налогу с юридических
лиц. Второй квартал характеризуется наибольшей
экономической активностью, (24,3 % в 2018 г., 24,6
% в 2019), когда наблюдается рост поступлений по
специальным налоговым режимам, неналоговым
доходам, в первую очередь аренде муниципальной
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собственности (имущество и земельные участки, в
том числе находящиеся в неразграниченной собственности), НДФЛ в связи с массовыми отпусками.
Третий квартал – это относительное спокойствие
(21,3 % в 2018 г. и 21,8 % в 2019 г.). И наконец, в IV
квартале в бюджет поступает примерно 1/3 часть
всего объема доходов (33,5 % в 2018 г., 33,8 % в
2019 г.). Здесь присутствует весь спектр платежей
– НДФЛ в значительных объемах в связи с выплатой досрочной заработной платы и премиального
вознаграждения, имущественные налоги с физических лиц, в несколько меньшем объеме налоги,
взимаемые по специальным налоговым режимам,
неналоговые доходы [3].
Имея представление о динамике платежей за ряд
лет, а также при условии стабильного бюджетного
и налогового законодательства (что очень важно,
поскольку каждое изменение может негативно повлиять на определенные показатели), можно спрогнозировать основные показатели доходов на весь
годовой цикл. Такие исходные предпосылки позволяют бюджету Щёлковского района (в настоящее
время городского округа Щёлково) не прибегать
на протяжении последних лет к заимствованиям,
иметь на начало каждого финансового года остатки
денежных средств, достаточные для покрытия расходов I квартала, поддерживать финансовую стабильность на протяжении всего бюджетного цикла.
Падение бюджетных показателей и возможные
варианты развития ситуации.
Ситуация 2020 года внесла свои коррективы в
формирование доходной части бюджетов всех
уровней. Бюджет городского округа Щёлково,
имея в своей структуре значительную долю доходов от организаций, входящих в список наиболее
пострадавших отраслей и сферы услуг, подвергся
падению в несколько большей степени, чем бюджеты муниципальных образований Московской
области в целом. Об этом свидетельствует динамика
поступлений налоговых и неналоговых доходов за
2020 год (нарастающим итогом) по сравнению с
соответствующими периодами 2019 года [2] (табл.
2)По сравнению с истекшим годом в бюджет городского округа на 1 сентября 2020 года поступило
налоговых и неналоговых доходов на 70,1 млн. руб.
меньше. Вместе с тем нельзя не отменить позитивную тенденцию, связанную с определенным оживлением экономики и, как следствие, сокращением
отставания от прошлогодних показателей.

Сокращение расходов, даже не первоочередных
(а нам пришлось уменьшить расходы на общую
сумму 196 млн. руб.) мера вынужденная и очень
болезненная. Поэтому, важно иметь определенный
резерв на муниципальном уровне – по типу Фонда
национального благосостояния, созданного на федеральном уровне, и учитывать риски, связанные с
недопоступлением платежей.
Нынешнее накопление муниципалитетов требует задействование всех находящихся в нашем
распоряжении возможностей [4]. В этой связи
представляется целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 236 БК РФ в части
включения муниципальных образований в число
публично-правовых образований, имеющих право
размещать бюджетные средства на банковских депозитах. В этом случае местные бюджеты могли бы
иметь дополнительные доходы в виде процентов
от управления временно свободными остатками.
Мониторинг главных администраторов бюджетных средств муниципальных образований – первые
результаты и проблемы.
Отдельно хочется остановиться на особенностях
проведения мониторинга качества финансового
менеджмента на местном уровне, осуществляемого
в соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ. Современный
этап экономического развития Российской Федерации связан с переходом от традиционных форм
и методов составления и исполнения бюджетов
всех уровней (доходы, расходы, финансирование
дефицита) к механизмам управления финансами,
ориентированными на качественные показатели,
где особую роль играет организация и реализация
принципов финансового менеджмента. При этом
меняются основные характеристики, связанные
с осуществлением бюджетного процесса. Объектом управления становится доходный потенциал
публично-правовых образований, их совокупные
расходы, транспарентность и подотчетность бюджетных процедур, а критерием управленческой деятельности – достижение результатов [5].
Концентрированным выражением этих изменений является практика проведения финансового
мониторинга главных администраторов бюджетных
средств, т. е. оценка качественных показателей
финансового менеджмента (табл. 3)Первые результаты проведения мониторинга финансового менеджмента в городском округе показали, что лучшие
показатели достигнуты теми главными админист-
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раторами, где расходы распределяются равномерно
и там, где присутствует большая доля расходов на
выплату заработной платы в общем объеме всех
затрат. Причем эта тенденция характерна для всех
и не зависит от типа учреждений, подотчетных
ГАБС, и от формы их финансового обеспечения (на
основе бюджетной сметы или плана финансовохозяйственной деятельности). Те направления, где
превалирует значительная доля расходов на иные
цели, отличаются худшей результативностью как в
области планирования, так и исполнения доведенных ассигнований [6].
В тоже время, следует отметить объективные
трудности проведения мониторинга на муниципальном уровне, которые связаны с особенностями
организации ГАБС и их финансовых служб. Одной
из главных целей мониторинга финансового менеджмента является приведение к общему знаменателю показателей работы различных отраслей,
сравнение этих показателей, определенная соревновательность за достижение лучших результатов и
использование лучшей практики. На федеральном и
региональном уровне эти цели вполне достижимы,
поскольку сравнивается деятельность министерств,
департаментов, комитетов и т. д., т. е. структур, чья
отраслевая направленность четко обозначена [7].
На местном, а особенно на поселенческом уровне, подобное разделение невозможно в силу ограничений по численности управленческого персонала, да и нецелесообразно. Даже в сравнительно
крупном муниципальном образовании, каким является городской округ Щёлково, всего 4 (откинем небольшие по объему затрат) главных администратора
бюджетных средств – Администрация со всеми направлениями, включающими жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, транспорт, безопасность
и т.д., Комитеты по образованию, культуре и спорту.
Финансовые службы этих структур, занимающиеся
вопросами планирования и исполнения бюджета,
подчинены соответствующим руководителям. То
есть в Администрации городского округа в одно
целое собраны и вопросы социальной защиты, и
реального сектора экономики, и управления и т.д.
Исходя из этого, не представляется возможным
сравнить в отраслевом разрезе показатели, на которые собственно, и нацелен мониторинг финансового менеджмента – качество управления расходами
и доходами, ведение учета и составления отчетности, управления активами, исполнения бюджетных
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процедур, поскольку данными вопросами занимаются одни и те же специалисты [7]. Еще менее
оптимистичная картина складывается в небольших
муниципальных образованиях, а также в городских
и сельских поселениях, где представлен всего один
главный администратор бюджетных средств. Таким
образом, на местном уровне во многих случаях выхолащивается сама суть мониторинга финансового
менеджмента. Решение данной проблемы, если мы
хотим проводить полноценный мониторинг на местном уровне, представляется крайне необходимым
[8].
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Деятельность в области непрерывного образования может осуществляться практически
в любое время и в любом месте. Формат обучения в рамках непрерывного образования должен определяться содержанием и целями обучения. Интернет и спутниковые технологии позволяют сотрудникам
заниматься образовательной деятельностью на рабочем месте и дома, что создает огромную экономию
средств и времени. Курсы непрерывного образования предлагаются в заочной форме на академическом
или университетском уровнях. Институты, муниципальные колледжи, частные консультационные центры — все они принимают участие в предоставлении материалов и курсов повышения квалификации.
Ключевые слова: непрерывное образование, дистанционное обучение, интернет-ресурсы, корпоративные
университеты, информационные технологии.
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TRENDS IN CONTINUING EDUCATION
Abstract. Continuing education activities can be carried out almost at any time and in any place. The format of
education in continuing education must be determined by the content and objectives of the education. Internet
and satellite technologies enable employees to engage in educational activities in the workplace and at home,
saving huge amounts of money and time. Continuing education courses are offered by correspondence at academic
or university levels. Institutes, community colleges, private counselling centres - all of them are involved in
providing materials and further education courses.
Keywords: continuing education, distance learning, Internet resources, corporate universities, information
technology.
В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научно-исследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финансовому
университету на 2020 год.

Многие отраслевые рекомендации, аккредитационные агентства и ассоциации установили обязательные требования по непрерывному профессиональному образованию в плане лицензирования
или сертификации.
Курсы непрерывного образования без получения
академического кредита часто несут на себе государственные или ассоциативные подразделения по
непрерывному образованию. Участники, как правило, получают сертификат об окончании обучения,
самостоятельно занимаясь ведением учета заработанных единиц [1].

Послесреднее высшее образование также относится к сфере непрерывного образования. По
мере того, как требования к начальному образованию продолжают расти, работодатели и работники
ищут гибкие программы получения ученой степени.
Многие работодатели предлагают программу возмещения расходов на обучение для работников, зачисленных на направления получения ученой степени
в колледже, если это применимо к рабочему месту
[2]. Колледжи и университеты признают растущий
спрос со стороны взрослых студентов на программы
получения образовательных степеней, и многие из
них предлагают академические курсы за пределами
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Рис. 1. Функции корпоративного университета [3]
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Рис. 2. Основания для создания корпоративного университета организации [6]

университетского городка, через Интернет или на
рабочем месте в ускоренном и нетрадиционном
формате.

КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Корпоративный университет, как правило, представляет собой некое сочетание высшего образования и организационного обучения и развития. Корпоративные колледжи или университеты
характеризуются как учреждения, которые могут
выдавать дипломы, академические кредиты или некредитное обучение, и заказываются материнской
компанией, основной миссией которой не является образование [3]. Некоторые корпоративные
университеты превратились из обслуживающего
потребностей корпораций в обучении и развитии в
частное высшее учебное заведение с полным спект-

ром услуг. Многие корпорации выбирают университет или колледж в качестве партнера для адаптации
программ обучения и получения ученой степени
в соответствии с бизнес-практикой корпорации.
Корпорации используют эти индивидуализированные программы как источник для развития будущих
корпоративных лидеров и средство сосредоточения
на тех областях, которые имеют решающее значение
для стратегических бизнес-планов организации.
Ускоренные форматы, а также индивидуальные
планы на выходные дни
и дистанционное обучение отвечают потребностям работающих взрослых людей. Компании выбирают корпоративные университеты по многим
причинам. Различные колледжи, такие как финансовый колледж или производственный колледж,
могут прививать сотрудникам необходимые навыки,
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Рис.3. Схема образования корпоративного университета
Табл. Цели непрерывного образования кадров на производстве
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повышать общее качество работы организации и
придавать бизнесу новую направленность и коллективную концепцию [4].
Корпоративные университеты, как правило,
расположены рядом с центральным офисом или
штаб-квартирой компании, и они стремятся дать
сотрудникам навыки, которые они не получили бы
на обычных, местных должностях со стандартной
подготовкой. По этой причине структура заведений
планируется и контролируется ведущими менеджерами компании [5].
В добавок к этому корпоративные университеты
служат попыткой организации следовать своей стратегии и достигать поставленных целей.
Университет создается как средство достижения
такого уровня образования, навыков и способностей, который организация ранее закладывала при

своём образовании. Эти места ориентированы на
конкретные цели: они существуют лишь для того,
чтобы придать организации особую целенаправленность
Также корпоративные университеты повышают
«стандарты, ожидания и влияние» способностей
организации к обучению и развитию. Университеты выходят за рамки кадровых служб, создавая
новый вид обучения, которого компания ранее не
имела. Это позволяет сотрудникам развиваться и
становиться лидерами внутри организации.Организации, желающие создать нечто подобное, должны внимательно проработать структуру. Для этого
необходимо изучить и определить такие области,
как сфера деятельности университета, круг обучающихся, а также характер вклада университета в
деятельность организаций. Если же сотрудников
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по определенным причинам не устраивают курсы
и методы обучения, то они не будут в полной мере
участвовать в необходимом корпоративном развитии. Во избежание подобных проблем важно
провести следующие мероприятия
Корпоративные университеты прошли несколько
этапов эволюции с момента своего создания. Первым и самым оригинальным — это университетский
кампус, созданный в классической структуре колледжа с централизованными зданиями, профессорами и классами, которые посещают сотрудники.
Многие из наиболее заметных и престижных заведений принадлежат к этой классической модели.
Второй тип включает в себя компьютерное обучение, чаще всего проводимое посредством интернета. Такой тип университета не нуждается в
централизованном кампусе и может простираться
через границы организации.
Третий тип — это концепция обучения менеджменту, место или собрание, где лидеры компании
собираются, чтобы реформировать свое видение и
привносить новые идеи.
Существует несколько аспектов концепции, которые вызывают беспокойство у критиков [7]. Некоторые утверждают, что корпоративные университеты представляют опасность как для колледжей, так
и для корпоративной стабильности, размывая грань
между образованием и обучением. Они опасаются,
что спонсируемые корпорациями занятия в университетах могут поставить под угрозу целостность
университета, и что потенциальные сотрудники –
вместо того, чтобы искать высшее образование или
профессиональные школы – просто обойдут эти
варианты и будут посещать корпоративные университеты, чтобы получить необходимые им навыки.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вторая форма непрерывного корпоративного
развития сотрудника предполагает использование
внутрисетевого обучения.
Это есть часть дистанционного образования, или
идея о том, что занятия могут проводиться организациями в режиме онлайн, создавая университетскую атмосферу посредством сети [8]. Это
оказалось успешным для нескольких государственных университетов России, которые имеют хорошо
налаженные программы «электронного обучения»,
в которых студенты могут участвовать в режиме
онлайн [9]. Данная система имеет большой потен-
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циал по сравнению с более защищенной интранетсистемой компании, а также является вариантом
для организаций, которые не желают вкладывать
средства в корпоративный кампус, но все же считают необходимостью иметь собственную систему
для обучения своих сотрудников.
Дистанционное образование началось с заочного
обучения и с тех пор значительно выросло, так как
технологические достижения создают новые возможности для обучения и предоставления контента.
По мере того, как компьютерные технологии стали
преобладать в бизнесе, от заочных курсов в печатном виде люди перешли к мониторному обучению,
которое включало моделирование и, в конечном
счете, интерактивное содержание курсов, обеспечивающее в том числе и обратную связь.В конце
ХХ века педагоги и работодатели инвестировали
средства в телекоммуникационное оборудование,
которое распределяло образовательные мероприятия между различными цифровыми платформами.
Подобные интерактивные программы позволяют
компаниям синхронно соединять группы сотрудников вне зависимости от их физического нахождения.
Рынок онлайн-обучения и образования является
крайне конкурентным, предлагая организациям и
учащимся множество возможностей выбора.
Так, даже самые престижные колледжи и университеты мира предоставляют возможность прохождения онлайн-курсов. Организации либо выбирают образовательные программы и курсы, либо
составляют портфолио вариантов электронного
обучения. Многие крупные предприятия интегрировали электронное обучение в свои корпоративные
университетские структуры.
Как правило, эти группы имеют организованное
присутствие в Интернете, которое включает портал и систему управления обучением или систему
управления курсами.
Существуют и другие виды услуг по подготовке и
обучению, которые компании предоставляют помимо корпоративных университетских курсов. Многие
организации предлагают программы обучения по
многим направлениям, от новых технологий до продвижения по службе.
Такое образование представляет собой обучение
на месте, то есть сотрудники проходят обучение
в своих офисах по той технологии, которую они
будут использовать в процессе работы. Процесс
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может включать в себя обновление информации о
компании, встречи для улучшения маркетинговых
навыков, а также концепции управления. Благодаря
успехам, достигнутым при прохождении тренингов
и курсов, сотрудникам будет легче успешно адаптироваться к изменяющемуся миру.
Таким образом, огромный доступ к информации,
быстрые технологические изменения, расширение
глобального сотрудничества, постоянные изменения в отрасли, а также возрастающие требования к
квалификации на начальном уровне обеспечивают
незаменимость непрерывного образования, которое
станет все более ценным ресурсом для менеджеров.
Руководители будут и далее полагаться на эту
концепцию как на инструмент обеспечения высококвалифицированной и знающей рабочей силы.
Люди будут участвовать в обучении на протяжении
всей жизни в качестве средства карьерной мобильности, повышая свою собственную ликвидность и
улучшая качество своей жизни.
Повышенный интерес к обучению на протяжении
всей жизни в сочетании с быстрым технологическим
прогрессом и спросом на личное время обеспечит,
чтобы варианты образования оставались гибкими и
отвечали ограничениям организационных приоритетов. Организации во всем мире будут полагаться
на непрерывное образование для поддержания
оптимального уровня конкурентоспособности и
внедрения современных инновационных решений.
Растущая глобальная экономика будет и далее
стимулировать развитие учебной деятельности в географических регионах и часовых поясах, позволяя
людям во всем мире сотрудничать и учиться вместе.
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Аннотация. В целях выработки качественной государственной политики и принятия эффективных
управленческих решений, государственная сфера перманентно совершенствуется, внедряются новые
технологии менеджмента. Одной из таких технологий является – проектное управление. В данной
статье рассмотрен опыт организации проектного государственного управление в ведущих зарубежных
странах.
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ANALYSIS OF THE FEATURES OF THE ORGANIZATION OF STATE PROJECT MANAGEMENT IN THE LEADING FOREIGN
COUNTRIES
Abstract. In order to develop high-quality state policy and make effective management decisions, the state sphere
is constantly being improved, new management technologies are being introduced. One of these technologies is
project management. This article discusses the experience of organizing project public administration in leading
foreign countries.
Keywords: project management, state, project office, solution, project.

Опыт Австралии, в целом, очень сильно перекликается с опытом Великобритании: методика
системы проектного управления государством
была практически идентичной, но с некоторыми
национальными особенностями. Примером такой
особенности может служить внедрение специализированной системы сертификации государственных служащих, в сфере проектного управления
государством. Она, в свою очередь, включает систему специальных курсов: управление контрактами, управление проектами, коммуникация и лидерство, управление затратами, государственные
требования. Таким образом, можно сделать вывод,
что австралийское правительство уделяет особен-

ное внимание подготовки кадров высококвалифицированных госслужащих.
Вместе с оценкой госслужащих, в Австралии
также уделяется большое внимание оценке государственных органов, которые осуществляют
проектную деятельность. В основании методики
оценки лежит Британский метод P3M3. Его суть
заключается в поиске необходимого уровня развитости проектного управления каждого государственного органа, а затем соответствующего плана
перехода на следующий период. Составляется
всеобъемлющая переходная программа, которая
учитывает все необходимые аспекты. В Австралии
по состоянию не 2011 год было принято решение,

[ *Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, доцент, к.соц.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления» Финансового
университета]
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обязывающее всех государственных органов проходить данную оценку [20].
Проектный офис Австралии (IPFA), по аналогии
с британским Правительством, занимается развитием инфраструктурных проектов и подчиняется
Председателю Правительства (Department of the
Prime Minister and Cabinet) [33].
На основе анализа теоретических и правовых
основ национальных проектов в России, мы можем сделать вывод о том, что на данный момент
мы находимся на существенно новом уровне их
реализации. Перенимая опыт стран с развитой
системой проектного управления, Правительство
укрепило формализованность и структурированность системы разработки, реализации и контроля
реализации национальных программ, внедрив
специализированные функциональные единицы
приблизив понятие «национальный проект» к теоретическому понятию «проект».
Франция имеет большой опыт длительного
национального стратегического планирования,
который начался с первого индикативного плана
на пятилетний период в 1946 году, который был
нацелен на поддержание развития инноваций в
приоритетных отраслях. Годами позднее делался
упор на развитие программ (включая региональные), на реализацию национальной безопасности.
В 1972 году французское Правительство опубликовало «Белую книгу» по оборонно-промышленному комплексу (Le Livre blanc sur la défense
de 197230). Было положено начало появлению
доктрин («Белых книг») по вопросам национальной безопасности и вопросам обороны страны,
направленных на реализацию «стратегической
независимости» французского государства. На
период 1981 года происходит постепенный отказ
от цифровых индикаторов плана и переход к параметрам, имеющим рекомендательный характер,
а также к выявлению сценариев экономического
развития (в корреляции с условиями мировой
экономико-политической конъектуры). В 1984
году государственное планирование стало носить
контрактную форму «центра» с отдельными регионами в форме планов-контрактов. В 1998 году
Франция больше не принимала национальных
планов. Ключевое место стало занимать «программное регулирование».
Разрабатываются специальные и общие стратегии, проекты и программы, которые намечают ори-

ентиры в отведенной области и которые реализуются в рамках конкретной системы госзаказов.
Основные направления стратегического развития
разрабатываются в форме целевых госпрограмм
и сопровождаются набором разнообразных преференций и финансовых льгот, которые стимулируют их реализацию. Ярким примером такого
подхода может служить разработка современной
экономической стратегии, которая направлена на
укрепление и сохранение конкурентных позиций
французского государства в глобальной экономике в непрерывных условиях глобализации. Стратегия определяет направления конкурентоспособности, представляющие собой конгломерации
исследовательских центров, предприятий, образовательных учреждений, которые принимают
на себя обязательства партнеров коллективного
развития в части инновационных проектов по
нескольким или одному направлению деятельности. Развитие основывается на четырех ключевых моментах: воплощение в жизнь стратегии
развития экономики, сопряженной с глобальной
стратегией развития конкурентных территорий;
упроченное взаимодействие в части реализации
инновационных проектов; сплочение сил на технологических инструментариях, которые предназначены для рынков, имеющих высокий потенциал
для экономического роста и развития; повышение
рентабельности и аккумуляция капиталовложений
для последующего выхода на мировой уровень в
целях занятия авторитетных конкурентных первых (лидирующих) позиций.
По состоянию на 2001 год были приняты ограничения в виде Органического закона о бюджете
(LOLF), предусматривающий более глубокую реформу госуправления. Закон ввели в несколько
этапов и принял юридическую силу 1 январе 2006
году, т.е. стороны, участвующие во внедрении
законопроекта о бюджете, имелось пять лет на
подготовку. Особый элемент стратегического планирования – LOLF (Органический закон о бюджете), введение которого проделось порядка 5
лет, с 2001 по 2006 год. Законопроект изменил
структуру и содержание общего бюджета, который прекратил определять принципы сметного
финансирования в разрезе министерств, и теперь
бюджет формируется по ключевым направлениям
госполитики (культура, безопасность, правосудие,
здравоохранение и др.) в рамках определенных
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«миссий», которые подразделяются на «программы», и заключительные – на основные мероприятия для достижения определенных параметров
(индикаторов).
Миссия затрагивает работу одного или более
министерств, и ее реализация основывается на не
менее двух программах. Ответственность за реализацию данных программ возлагается на определенные министерства. Мероприятия направлены
на выбор способов и средств действий участников реализации государственной программы. В
данном подходе осуществляется необходимость
увязки бюджета и плановых стратегических документов. Следовательно, и граждане, и парламент способны определять объем необходимых
средств, которые выделяются на реализацию
любого направления политики государства (которые касаются образования, занятости, жилья,
безопасности, обороны и др.) вне зависимости
от ответственных министерств, реализующих ее.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа состояния и финансового обеспечения социальной сферы в Северо-Кавказском федеральном округе, выявлены наиболее проблемные направления,
определены пути их решения, связанные с обеспечением доступности и прозрачности механизма предоставления социальных мер поддержки населению. Полученные результаты обладают практической
значимостью для органов, государственной власти на федеральном и региональном уровнях.
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PECULIARITIES OF SOCIAL SECURITY IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article presents the results of the analysis of the state and financial support of the social sphere
in the North Caucasus Federal District, identifies the most problematic areas, identifies ways to solve them
related to ensuring the availability and transparency of the mechanism for providing social support measures to
the population. The results obtained are of practical importance for bodies, state authorities at the federal and
regional levels.
Keywords: social protection, social support, social sphere, government spending.

Актуальность исследования определяется тем, что
существующая система социальной защиты в современных условиях экономической нестабильности,
не способна в полной мере обеспечить социальное
выравнивание и защиту наиболее уязвимых слоев
населения.
Более того, в Российской Федерации наблюдается
региональная дифференциация социально-экономического развития. Неэффективность использования трудовых ресурсов влияет на показатели уровня
безработицы, способствует усилению территориальной диспропорции спроса и предложения рабочей
силы, способствует наращиванию региональной
дифференциации по уровню жизни населения,
увеличивая разрыв между денежными доходами
населения.

Исследования в области реформирования системы социальной защиты населения и достижения
ее максимальной эффективности проводятся систематически. Одни исследователи считают, что необходимо максимально упростить систему оказания
социальной поддержки малоимущим слоям населения. Другие считают, что, одним из возможных направлений реформирования системы предоставления социальной помощи нуждающимся, является ее
максимальное упрощение, а также перевод системы
социальной помощи не относящимся к категории
нуждающихся, на страховую основу.
В.А. Сидорова отмечает, что зачастую, получатели
социальных трансфертов не относятся к категории
бедных. При этом, часть населения, нуждающаяся в
помощи, ее не получает [1, с. 86].

[ *Научный руководитель - БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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Рис. 1. Объем социальных выплат определенной категории граждан субъектов СКФО, за счет средств
региональных программ
Источник: составлено автором на основании отчетности Росстата [7].
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Другие, предлагают введение новых мер, таких
как: оценка нуждаемости заявителей в представлении социальной помощи. С этой целью предлагается разработать универсальные правила, единые
критерии проверки нуждаемости; достоверности и
полноты информации о доходах и имуществе заявителей. Так, например, Назаров В.С. считает необходимость реализации мер снижения иждивенчества,
внедрения условий и программ поддержки трудовых
доходов получателей социальной помощи [2, с.140].
В качестве первоочередных мер Х.М. Хаджаловой
предлагается снизить необоснованную дифференциацию в оплате труда между коммерческими и
бюджетными сферами, между различными направлениями деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, что позволило бы снять социальную напряженность в обществе [3].
Также в научной литературе отмечается необходимость комплексной оценки качества управления
расходами социальной направленности [4, 5].
На примере Северо-Кавказского Федерального
округа (является самым наименьшим по площади
федеральным округом, при этом по плотности населения на 1 кв.м. занимает второе место среди всех
федеральных округов), автором рассмотрены основные отличия и сходства государственных гарантий
социальной защиты населения, предоставляемых за
счет средств регионального бюджета.
В регионах СКФО отмечается низкая диверсификация структуры отраслевой промышленности,
преобладание аграрного вида деятельности не по-

зволяет обеспечить внутренние потребности округа
в полной мере, что отражается на среднем уровне
доходов населения.
По статистическим данным 6 регионов в составе
СКФО находятся в списке из 10 субъектов Российской Федерации, с наибольшим уровнем безработицы в 2017 году. Среди которых, первое место по
уровню безработицы занимает Республика Ингушетия – 24,8 % на третьем месте Чеченская Республика
13,8%, Карачаево-Черкесская Республика – 13,0 %
- 4 место, Северная Осетия – Алания находится в
списке на пятом месте – 11,35 %, Республика Дагестан – 12,0 % – на шестом месте, седьмое место
за Кабардино-Балкарской Республикой – 9,4%[6].
На 2018 год % прироста уровня безработицы среди субъектов СКФО складывается неравномерно, но
отмечаются негативные тенденции в Республике
Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике, в
которых рост уровня безработицы составил 0,3% и
0,4 % соответственно, по сравнению к показателям
за 2017 год.
Объем региональных льгот, предоставляемых
определенным категориям граждан: труженикам
тыла, ветеранам труда и репрессированным лицам,
различаются по регионам, входящим в состав СКФО.
Так, например, в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, преобладающую долю, более
90%, составляют выплаты репрессированным лица,
по Республике Дагестан, Ставропольскому краю,
РСО-Алания, и Кабардино-Балкарской Республике,
преобладающее значение в общей доле расходов,
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занимают выплаты ветеранам труда, что наглядно
видно по рис.1. Среди мер социальной поддержки,
которые отличают СКФО от иных Федеральных округов можно отметить следующие:
1.В Республике Северная Осетия – Алания действует порядок открытия и финансирования именных
счетов «ФАРН», согласно которому Министерство
финансов Республики ежемесячно финансирует
Министерство труда и социального развития Республики из средств республиканского бюджета,
предусмотренных по разделу «Социальная политика», на единовременную выплату путем перечисления средств на счета получателей, открытые в
кредитных учреждениях, в десятикратном размере
базовой суммы обязательных социальных выплат,
установленной федеральным законом на момент
рождения ребенка. В случае рождения одновременно двух детей и более, единовременные выплаты предоставляются на каждого ребенка.
Необходимо отметить, что аналогичный проект
реализуется в Белгородской области (Центральный федеральный округ). Для лиц, родившихся
после 1995 года, по достижению 18 лет, выплаты
начали производиться с 2013 г. лицам, достигшим
совершеннолетия, их размер составил 11,0 тыс. руб.
Именные денежные вклады на новорожденных, с
выплатой по достижении ими 18-летнего возраста
представляют особый интерес, как мера особой
социальной поддержки молодого поколения, но при
условии доработки механизма финансирования.
2. В Чеченской Республике предусмотрено ежемесячное материальное обеспечение кавалерам ордена Кадырова, которые постоянно проживают или
прибывают на территории Чеченской Республики.
Размер ежемесячного материального обеспечения
составляет 5000 рублей. В случае смерти кавалера ордена Кадырова (независимо от даты смерти)
право на ежемесячное материальное обеспечение
имеют члены его семьи.
3. В Ставропольском крае предусмотрена выплата
единовременных денежных пособий членам казачьих дружин Ставропольского окружного казачьего
общества Терского войскового казачьего общества,
деятельность которых, осуществляется в Ставропольском крае, членам их семей и лицам, находившимся на иждивении погибшего (умершего) члена
казачьей дружины, в равных долях в размере 12,0
тыс. руб.
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В Ставропольском крае предусмотрена выплата
пособия на летний отдых детей отдельных категорий военнослужащих.
В качестве мер обеспечения доступности и
адресности предоставляемой помощи инвалидам,
интересным представляется опыт Республики Северная Осетия – Алания. Так, Советом по делам
инвалидов, рассматривая проблемы создания без
барьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в условиях ограниченности
средств регионального бюджета, предложена программа переселения инвалидов-колясочников с
верхних этажей на первые, реализация которой
должна осуществляться за счет внебюджетных
средств – средств застройщиков, обязав последних,
выделять для инвалидов часть квартир в новых домах на первых этажах в обмен на прежнее жилье в
«старых» многоэтажках (таким способом по итогам
2017 года обеспечены четыре семьи инвалидовколясочников доступным жильем, в 2018 – одна,
а до конца 2020 года планируется обеспечить 20
семей) [8].
Распространение опыта Республики Северная
Осетия – Алания в иных регионах, позволило бы
значительно ускорить решение проблемы инвалидов с ограничениями функций опорно-двигательного аппарата с жильем, обеспечить для них
доступность социальной среды, а также, снизить
нагрузку на бюджет и перераспределить денежные
средства для решения иных проблемных вопросов.
В области обеспечения малоимущих семей и охраны материнства, перечень мер крайне ограничен.
Исторически, в регионах Северо-Кавказского федерального округа, отмечается высокая рождаемость,
в связи с чем, социальные меры, направленные на
решение демографической ситуации, не популярны. В Чеченской республике, Дагестане, Республики
Ингушетия, отсутствуют детские дома и приюты.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются на воспитание родственникам, которым на
содержание таких детей выплачивается ежемесячное пособие.
В качестве реформирования существующей системы предоставления социальной помощи гражданам в Северо-Кавказском федеральном округе,
автором предлагается обеспечить:
1.Доступность социальной помощи, посредством
внедрения системы единого кабинета социального
помощника, для:
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- получения ответов на вопросы в личном кабинете в режиме онлайн (предоставление помощи
дежурными администраторами-консультантами в
чате)
- предоставления возможности подачи документов в цифровом виде, необходимых для оформления социальной помощи. Это значительно сократит
временные издержки при оформлении документов
и рассмотрении обращений граждан, что позволит
повысить качество предоставляемых услуг.
2.Адресность мер социальной поддержки посредством установления критерия отсечения, для
подачи заявлений на оказание социальной помощи: гражданам, достигшем возраста 75 лет (средняя продолжительность жизни мужчин в 2019 году
в России составила 68,5 лет, женщин— 78,5 лет,
средний возраст 73,5), льготы и социальная помощь
должны предоставлять автоматически, по достижению возрастного порога. Необходимо исключить
заявительный характер обращений, так как по достижению столь преклонного возраста, для большинства граждан, преодоление административных
барьеров крайне затруднительно.
3.Наличие единой базы и размещение в открытом
доступе материалов о результатах реализации в
регионах социальных проектов и мер социальной
защиты населения, с выводами и анализом возможных причин «провальности» и успешности проектов, значительно повлияло бы на эффективность
использования ресурсов, бюджетных средств, и
позволило бы достичь максимальной эффективности социальной поддержки населения.
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задачи по обновлению России на основе нравственного императива, национальных интересов, высокого
уровня культуры и социальной ответственности управленцев.
Ключевые слова: общечеловеческая система ценностей, нравственные и этические принципы, ноосферная
идеология, устойчивое развитие, человеческий фактор, социальная ответственность, управленческая
культура, новый русский выбор, устойчивое развитие и обновление управленческой элиты России.
REPLACEMENT OF ADMINISTRATIVE PARADIGM – GUARANTEE OF STABLE SOCIETY DEVELOPMENT
Abstract. We consider the global problems and their solutions. The value of moral and ethical principles, the need
for noospheric ideology for sustainable development. The selection and training of new generation managers,
focused on improving quality of people’s life. The characteristic of the universal human value system, relevant for
Russia, the possibilities of their implementation through the system of upbringing, education, culture is given.
Formulated the task of updating Russia on the basis of moral imperative, the national interest, high level of culture
and social responsibility managers.
Keywords: universal human value system, moral and ethical principles, noospheric ideology, sustainable
development, human factor, social responsibility, managerial culture, new Russian choice, sustainable development
and updating of the Russian management elite.

Научное и прогрессивное международное сообщество отчетливо осознает, что на протяжении
многих веков, несмотря на эволюцию и научно технический прогресс, мир не становится менее безопасным и более гармоничным. XXI век приготовил
нам новые вызовы, проблемы геополитического,
климатического, экономического, техногенного
характера, которые необходимо решать ради общей безопасности. Борьба за обладание мировыми
ресурсами, стремление к экономическому превосходству, порождает вооруженные конфликты и со-

здает угрозу мировой стабильности и устойчивому
развитию. Исходя из анализа происходящего, как
на уровне мирового сообщества, так и внутри России, напрашивается единственно, на мой взгляд,
правильный вывод, причина всех возникающих
проблем кроется в человеческом факторе. От системы ценностей разных народов, а также народа
России, его управленческой элиты, принимающей
решения государственной значимости, зависит
устойчивое развитие и всеобщая безопасность.
«…Из-за горизонта начинает подниматься главная
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проблема современности – «Проблема Человека».
Она отнюдь не нова – это проблема проблем! О
том, что такое человек, что представляет собой
его личность, каковы его устремления, его идеалы,
что значит счастье человека и самое главное – как
обеспечить ему достойное будущее …» пишет Н.Н.
Моисеев в своем труде «Восхождение к разуму». [1,
с.123] Наступивший мировой экономический и духовный кризис показывает, что прежние стратегии
развития и управления оказались неэффективными. Государственные системы разных стран, в том
числе России, находится в опасном состоянии, и
нужно найти новые источники развития и способы
жизнеустройства. В связи с этим хотелось бы остановиться на основополагающих направлениях, от
которых, на мой взгляд, зависит судьба человечества. Это система ценностей и идеология, воспитание
и образование, культура и государственное управление:
I.Первый путь преодоления проблем мне видится
в формулировании и транслировании властями
обществу, системы ценностей и идеологии, на которую народ должен опираться в своей жизнедеятельности, в которую он поверит. Общечеловеческая система ценностей формировалась веками, ее
отражение мы находим в религиозных заповедях,
которые в своей основе имеют все конфессии мира,
в Значительную роль в России сегодня играет православная церковь, которая проводит активную
работу, по выходу общества из духовного кризиса.
Другие конфессии тоже способны внести свой позитивный вклад в жизнь общества, помочь людям
в преодолении душевных терзаний и духовных заблуждений, гуманном отношении к себе подобным.
Н.Н. Моисеев, в книге Я.Д. Яхнина “Размышления
о Разуме, Боге и будущности человечества” нашел
главный этический принцип, необходимый для
обеспечения будущности человека, который говорит почти дословно одно и то же. Вот как основные
мировые религии и философские учения (Буддизм,
Зороастризм, Даосизм, Индуизм, Конфуцианство,
Христианство) формулируют главный этический
принцип: “Не причиняй вред другим, так же, как ты
не хочешь, чтобы навредили тебе”.
Мы видим, что сердцевина всех мировых религий, именно религий, а не культов и сект, одна и
та же. Это утверждение тех этических принципов,
которые необходимы человеку для обеспечения
его будущего. Поэтому напрашивается вывод, что

у всех религий есть основы для совместной деятельности, направленной на утверждение этих
этических принципов, для формирования ноосферной идеологии, которая должна не зависеть от религий. Мы отвергли социалистическую идеологию,
а новой не сформулировали, может быть, именно
поэтому мы замечаем отсутствие консолидации в
обществе, назревающее недовольство из-за несправедливости происходящего. Нравственные
ориентиры, система ценностей должны стать фундаментом формирующейся идеологии в стране, без
чего невозможно дальнейшее движение вперед
по пути устойчивого развития. Также нет четко
сформулированной национальной идеи – как системы ценностей идентичности: цивилизационной,
исторической, геополитической, культурной, государственной.
Рецепты ищутся в идеологии, в национальной
идее, в определении национальных интересов.
«Выше воли человека и общества могут быть только
объективные законы мироздания, признаваемые
рациональным мышлением, а также установленные
Всевышним нравственные заповеди, непреложным
для религиозного сознания. Первые устанавливаются, исходя из научной парадигмы устойчивого
развития, вторые должны приниматься за аксиомы в системе глобального законотворчества», пишет известный экономист академик С.Ю. Глазьев
[2.с.266]. Я убежден, утверждает Н.Н. Моисеев в
своем труде: «С мыслями о будущем России», что
преодолеть все те скверны, которые нарастают вместе с ростом городов и образованием мегаполисов,
как и остальные проявления общепланетарного
кризиса, можно только в рамках новой цивилизации, новой структуры социальных отношений,
смены основных ценностей» [3 с.175]. По словам
Н. А. Бердяева, Россия – это Востоко-Запад, и нам
необходимо аккумулировать все лучшее, что имеется в западной и восточной культурах, во благо
общего устойчивого развития. Ценности должны
осуществлять общую стратегическую регуляцию
социального поведения, от этого зависит социально-экономический прогресс.
II.Следующее направление преодоления проблем видится в культуре, образовании и воспитании подрастающего поколения. Важнейшим
рычагом влияния на социальн-экономическое
развитие общества, его систему ценностей, является культура. Культура могла бы помочь в том,
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что и как делать – подсказать рациональные направления движения к прогрессу, облагородила
бы в ней человеческие отношения. Большинство современных исследователей под культурой
понимают специфический способ организации
и развития человеческой жизнедеятельности,
представленный в продуктах материального и духовного производства, системе социальных норм
и духовных ценностей, совокупности отношений
людей к природе, друг к другу и к самим себе.
Культура, образование, воспитание – вот основные три кита, которые способны изменить мир в
направлении устойчивого развития и всеобщей
безопасности. Н.Н. Моисеев в книге «Восхождение
к разуму» пишет: « Будущность человека, будущность всего биологического вида homo sapiens
в решающей степени зависит от того, насколько
глубоко и полно мы окажемся в состоянии понять
и усвоить содержание нравственного императива
и меру способности человека, следовать ему. То
есть, подчинить свою индивидуальность определенной общественной необходимости. Это и есть,
как мне кажется, узловые проблемы современного
гуманизма, на исследование которых должны быть
направлены усилия специалистов – гуманитариев.
Убежден, ближайшие десятилетия осознание проблем нравственного императива сделается одной
из важнейших характеристик цивилизации, направлением развития обществоведения…..» [3].
Путь наверх связан с развитием культуры, изменения отношения к человеку, к творчеству, которое
должно стать достоянием всех. Именно творчество,
мечта, готовность воплощать ее, вероятно должны
рассматриваться как важнейшие ресурсы развития
в будущем. . Сошлюсь на более широкую оценку роли культуры в жизни общества. Профессор
Вартонского университета (США) Бруно Люсато в
интервью французского журнала «Экспресс» когда то очень правильно заметил: «Культура – это
не роскошь, которую позволяют себе развитые
страны. Сегодня, как никогда раньше, она является одним из основных условий экономического и
политического выживания страны». Россия ждет
от нас нового, христиански – социального, волевого, творческого воспитания. Россия нуждается
в верной, сильно ведущей идее. «Грядущая Россия
будет нуждаться в новом предметном воспитании
русского духовного характера; не просто образования, ибо образование, само по себе, есть дело
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памяти, смекалки и практических умений, а в отрыве от духа, совести, веры и характера может быть
и вредным. Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо
оно дает в его распоряжение жизненно – выгодные
возможности, технические умения, которыми он,
– бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный – и начинает злоупотреблять. Надо раз
и навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший
человек и лучший гражданин, чем бессовестный
грамотей, и что формальная «образованность» вне
веры, чести и совести создает не национальную
культуру, а разврат пошлой цивилизации» - пишет
писатель и публицист Иван Ильин, спустя сто лет
его слова актуальны и сегодня. [4 ]
III. Следующий путь преодоления проблем кроется в государственной системе управления. Россия в очередной раз стоит на пороге глобальных
перемен, пытаясь создать свою уникальную систему социально-экономического развития, с опорой
на внутренние ресурсы. Но есть серьезные препятствия, тормозящие созидательную деятельность в
указанном направлении, прежде всего это слабая
управляемость общественными делами в России
в целом. Актуальные для российских регионов
вопросы не могут быть решены в традиционных
рамках сложившейся системы управления, в том
числе и государственного регулирования. Ответ
на них лежит в сфере кардинальных изменений не
только всей структуры власти, внутриэкономической и социальной политики, но, прежде всего, в
пробуждении самосознания как управленцев, так
и граждан. Нужна другая система, другой стиль
управления социально-экономическим развитием, необходимо существенно улучшить качественный состав кадров на всех уровнях управления.
Основной целью управления должно являться
повышение качества жизни ее граждан. И здесь
проблема кроится не столько в подготовке управленческих кадров, хотя и в этой части нужно пересматривать всю воспитательно-образовательную
систему в стране, сколько в объективном отборе
и назначении кадров на управленческие должности. Необходимо при подборе управленческих
кадров основываться на их генетической предрасположенности, наличии нравственного стержня,
организаторских и управленческих способностях,
на умении добровольно принять на себя полной от-
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ветственности. Назначения по принципу кумовства, на основе протекции удобных людей приведет
страну к краху, если не пересмотреть всю систему
государственного, муниципального управления, и в
целом управления как такового. Мировая наука, в
частности генетика и генная инженерия, набирают
обороты, имеются открытия в области генетической предрасположенности, в том числе к управленческой деятельности, и этими исследованиями
необходимо пользоваться, изучать и внедрять при
назначении на государственные должности. Сегодня, перед научным сообществом стоит серьезная
задача – на основе накопленных прогрессивных
теоретических знаний, мирового управленческого
опыта, не просто создать школы подготовки управленческих кадров, но и обеспечить принципиально
новый подход отбора слушателей, как выше уже
было сказано – имеющих способность управлять,
нравственный стержень, склонность к альтруизму.
«Быстрый экономический рост Китая, продолжавшийся в ходе и после глобального финансового
кризиса (на фоне стагнации мировой экономики),
объясняется эффективностью системы управления
народнохозяйственным развитием». «Терпеливо,
шаг за шагом они строят свой рыночный социализм, постоянно совершенствуя систему государственного управления, и выделяют только те
институты, которые работают на развитие экономики и повышение общественного благосостояния
[2,c.162] . Возрождение России напрямую зависит
от того, кто будет управлять страной, какую идеологию будут исповедовать, на какие ценности
и нравственные принципы будут опираться при
принятии решений, именно от вышесказанного
будет зависеть построение нашего общего будущего. «Человек обрел разум и волю не для того,
чтобы пассивно воспринимать происходящее, а,
зная возможные угрозы, стремиться их избежать»
– пишет Н.Н. Моисеев [3].
IV. Новая парадигма управления исходит не
только из того, что надо делать в интересах общества, благосостояния людей. Недостаточно одних пожеланий и предложений (о чем подробно
написано выше), нужен переход к новому интегральному мирохозяйственному укладу (МХУ), в
котором новая система отношений между обществом и экономикой объективно требует для реализации новых достижений науки (Ж. Алферов [5]),
нового образования как развития человеческих

креативных способностей (Г.Ванюрихин [6]), эффективного отбора управленцев с учетом их генетической предрасположенности (Г.Чиликина [7]).
Как утверждает С. Глазьев, в новом МХУ стратегическое и индикативное планирование сочетается
с рыночной саморегуляцией. «В указанной модели
отношения между трудом и капиталом перестают
быть антагонистическими, так как регулируются
и направляются социалистическим государством»
[8]. Опыт Китая показывает, как отмечено выше
автором, что это возможно. Добавим, что высокая
конкуренция на всех уровнях (на что указывал еще
К. Маркс) вызывает к жизни все лучшее в обществе
и отбрасывает все издержки настоящего капитализма и прошлого советского бюрократизма. Таким
образом, именно переход к новому МХУ и новому
социализму составляет сущность национального
управления, и задача новой элиты, о которой сказано выше, обеспечить этот переход с малыми потерями и с наивысшей эффективностью. Тогда все
те мудрые мысли и советы, рассмотренные в статье,
могут оказаться полезными для построения новой
жизни, в которой человек становится не объектом
для социальных экспериментов, а субъектом творческой деятельности.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В СТРУКТУРЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. В статье проведен анализ институциональных основ действующих экономической и языковой политики, направленный на выявление форм и видов их проявления при функционировании базовых
институтов экономической, идеологической и политической сфер общественной жизни институциональной матрицы российского общества. Сделан вывод, что языковая политика реализуется во всех
трех обозначенных составляющих в рамках таких базовых институтов как коллективизм, эгалитаризм,
иерархическая вертикаль власти и редистрибуция. Влияние языковой политики на эффективность
реализации экономической политики оценено как положительное и поддерживающее.
Ключевые слова: экономическая политика, языковая политика, институциональная матрица, базовый
институт, русский язык
ECONOMIC AND LANGUAGE POLICY IN THE INSTITUTIONAL MATRIX OF RUSSIAN SOCIETY
Abstract. The article tests the hypothesis of the mutual influence of economic and language policies. The
analysis of the institutional foundations of the current language policy aimed at identifying the forms and
types of language policy manifestations in the functioning of the basic institutions of the economic, ideological
and political spheres of public life of the institutional matrix of Russian society is carried out. It is concluded
that language policy is implemented in all three components within the framework of such basic institutions as
collectivism, egalitarianism, hierarchical vertical of power, and redistricting. The impact of language policy on
the effectiveness of economic policy was assessed as positive and supportive.
Keywords: economic policy, language policy, institutional matrix, basic Institute, Russian language
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.

Актуальность. В настоящее время национальная
безопасность Российской Федерации подвергается
значительному количеству экономических, внешнеполитических и иных угроз (глобализация, санкционные ограничения, цифровизация экономики
и общественных отношений, пандемия COVID-19 и

т.д.), формирующих объективную необходимость
разработки эффективных инструментов, методов
и мер противодействия их негативному влиянию.
К числу указанных мер, несомненно, относятся
внутренняя экономическая политика и политика национальной идентичности, неотъемлемой и
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Рис. 1. Содержательное наполнение Х- и Y-матрицы
Источник: 3, С. 359.
основополагающей составляющей которой является
языковая политика.
Категориальный аппарат и теоретические основы
исследования. В рамках настоящей статьи языковая
политика рассматривается как система инструментов
и методов государственного регулирования идеологической составляющей общественной жизни 1. В свою
очередь под экономической политикой понимается
процесс реализации общественных интересов в сфере
экономического роста и экономической эффективности, сформированных в контексте определенных
ценностей 2.
В качестве теоретической основы исследования избрана теория институциональных матриц, разработанная С.Г. Кирдиной 3, и согласно которой в зависимости
от содержания образующих базовых институтов, общество может развиваться в рамках Х- или Y-матрицы
(рис. 1). При этом общественном устройстве России
доминирует Х-матрица.

На основе содержания указанной концепции выдвигается гипотеза исследования, согласно которой
сущность и содержание национальной языковой политики государства определяются структурой институциональной матрицы, тем самым оказывая влияние на
эффективность реализации экономической политики.
Следует отметить, что частично данная гипотеза находит свое подтверждение в работе С.Г. Кирдиной-Чэндлер и М.С. Кругловой 4. Однако приведенного единичного примера явно недостаточно для обоснования
или опровержения выдвинутой гипотезы.
В этой связи в контексте приведенного институционального подхода был проведен анализ институциональных основ действующих экономической
и языковой политики РФ, который понимается нами
как оценка и систематизация базовых отношений,
являющихся исходными положениями для действующей экономической и языковой политики в рамках
институциональной матрицы российского общества.
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Обозначенный анализ призван выявить, каким образом языковая политика находит свое отражение при
функционировании базовых институтов идеологической политической и экономической сфер общественной жизни, а также влияет на эффективность
их работы.
В связи с ограничениями в объеме статьи далее
кратко обозначим полученные результаты.
На первом этапе анализа были рассмотрены проявления языковой политики в рамках базовых институтов Х-матрицы коммунитарной идеологии российского
общества, где последняя выступает как базовая общественная ценность, выраженная набором общественных идей 3, с. 68. По нашему мнению, языковая
политика в идеологической сфере находит свое проявление в рамках следующих базовых институтов:
коллективизма, так как в Конституции РФ установлено, что русский язык является государственным
языком РФ. Более того, сотрудничество и коммуникация населения, обеспечиваемая с помощью использования русского языка на всей территории России,
создают чувство общности, единения и единства,
необходимое для формирования и эффективного
функционирования общества;
элигатаризма, что подтверждается рядом положений Конституции РФ. Так, согласно пункту 2 статьи
26 Конституции РФ с правками от 2020 года любой
человек имеет право на пользование родным языком.
Также показательным является содержание статей 68
и 69, где, в том числе, обозначено право Республик РФ,
наряду с использованием русского языка устанавливать и употреблять собственные государственные
языки. Еще одним аргументом в пользу сделанного
вывода являются результаты исследования S. Uekusa,
который утверждает, что язык, представляющий собой
средство общения, в социальной жизни используется
гораздо шире. В частности, его использование в условиях чрезвычайных ситуациях и катастрофах может
носить жизненно важный характер. Основываясь на
данных качественных интервью с иммигрантами и
беженцами из числа языковых меньшинств в Кентербери, Новая Зеландия, и Мияги, Япония, исследователь
делает заключение, что языковые меньшинства сталкиваются с уникальной уязвимостью перед стихийными бедствиями отчасти из-за языковой дискриминации на многих уровнях. Поскольку языкознание часто
усугубляется расизмом, оно не рассматривается должным образом и не анализируется в рамках языковой
идеологии и позиции власти 5. Полученные автором
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результаты, являются примером отражения языковой
политики в рамках идеологического базового института стратификации институциональной У-матрицы,
фактически выступающего обратным отражением
института эгалитиризма.
На втором этапе проводилось рассмотрение проявлений языковой политики в политической сфере
жизнедеятельности российского общества. Представляется, что ее реализация в рамках базового института иерархической вертикали власти во главе с
федеральным центром, может быть проиллюстрировано следующими фактами.
Во-первых, в 6 к числу направлений использования
русского языка отнесено взаимодействие органов
государственной власти. По нашему мнению, это позволяет проследить реализацию рассматриваемого
базового института через призму языковой политики на том основании что, при законодательном закреплении главенствующего статуса русского языка,
выступающего официально продекларированным государственным языком, всех органов государственной
власти и местного самоуправления, использующих
этот язык в качестве основного инструмента взаимодействия, представлена в закрепленной Конституцией
РФ иерархической последовательности уровней органов власти (федеральный, региональный и местный).
Во-вторых, в том же источнике 6 четко обозначена
иерархия использования языков в российском обществе – главенство русского языка на уровне государства и возможность дополнительного использования
языков республик или народов России на уровне
субъектов Федерации. Следует отметить, что по состоянию на 01.09.2020 года 21 субъект Российской Федерации из 85 активно пользуется предоставленным
правом, имея в обороте помимо русского государственного языка РФ, один или несколько государственных языков республик.
В-третьих, с позиции рассматриваемой проблемы
представляет интерес работа H. Pickard, посвященная
исследованию причин фискальной бюджетной децентрализации с особым акцентом на роль этнического
разнообразия. Используя две меры децентрализации,
которые охватывают автономию принятия решений
и учитывают глубину разделения между этнолингвистическими группами с использованием структуры
языковых деревьев, автор приходит к выводу, что
этническое разнообразие оказывает положительное
влияние на степень фискальной децентрализации.
Именно степень фракционирования по отношению к
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листьям деревьев, где группы более многочисленны
и менее различны, приводит к децентрализации 7.
Указанная работа с одной стороны, выступает еще
одним теоретическим подтверждением отражения
реализации языковой политики в рамках одного
из базовых институтов политической сферы жизни
российского общества, а с другой, - базисом для
выдвижения тезиса о том, что языковая политика,
в том числе, Российской Федерации, находит свое
выражение в рамках такого базового института экономики как редистрибуция (аккумуляция, согласование, распределение). Подтверждением указанного
тезиса выступает факт создания Фонда сохранения
и изучения родных языков народов РФ, имущество
которого формируется за счет средств федерального
бюджета, то есть имеет место перераспределение аккумулированных на федеральном уровне налоговых
средств для развития родных языков народов РФ.
На заключительном третьем этапе была рассмотрена практика реализации языковой политики, в
контексте оказания влияния на эффективность национальной экономической политики. Выдвинутый
тезис на первый взгляд представляется не очевидным (так как в отечественной научной практике работы, посвященные данному вопросу отсутствуют)
но, по нашему мнению, правомерным, на том основании, что в зарубежной литературе имеются работы,
доказывающие взаимосвязь языковой политики с
эффективностью функционирования экономики. Например, в работе Mantegazzi, D., McCann, P., Venhorst,
V. сформулирован исследовательский вопрос о
влиянии языка на географическое расширение
агломерации и вторичные эффекты конкуренции.
Наблюдение географии моделей занятости в лингвистически прерывистой обстановке, результаты,
полученные авторами, представляют эмпирическое
доказательство того, что языковые границы формируют дистанционное ослабление конкуренции,
независимое от управления и институциональных
проблем 8. Не смотря на то, что большинство западных работ написано на примере стран, функционирующих на основе институциональной У-матрицы, это
не отрицает возможности применения сделанных
выводов, относительно того, что мягкие институты
взаимосвязаны с эффективностью функционирования экономики, а значит и успешностью реализации
экономической политики.
Завершая анализ институциональных основ
действующих экономической и языковой полити-

ки, направленный на выявление форм и видов их
проявления при функционировании базовых институтов идеологической, политической и экономической сфер общественной жизни институциональной Х-матрицы российского общества, сделан
вывод, что языковая политика реализуется во всех
трех обозначенных составляющих в рамках таких
базовых институтов как коллективизм, эгалитаризм,
иерархическая вертикаль власти и редистрибуция.
При этом влияние языковой политики на эффективность функционирования следует оценить как
положительное и поддерживающее, ввиду того, что
нарушений, противоречий или расхождений в общественных моделях поведения, заложенных в базовых
институтах Х-матрицы российского общества на данном этапе анализа не выявлено.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ SMART GRID
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ Г. УФА И Г. БЕЛГОРОД
Аннотация. В статье рассмотрен опыт реализации концепции Smart Grid на примере г. Уфа и г. Белгорода. Обоснованы причины появления, суть, ключевые игроки и перспективы внедрения концепции Smart
Grid. На примере проектов представлены результаты внедрения Smart Grid.
Ключевые слова: электроэнергия, умные сети, Smart Grid, реализация проекта, риски.
PROSPECTS FOR IMPLEMENTING THE SMART GRID CONCEPT IN RUSSIA ON THE EXAMPLE OF UFA AND BELGOROD
Abstract. the article considers the experience of implementing the Smart Grid concept on the example of Ufa and
Belgorod. The reasons for the appearance, essence, key players and prospects for the introduction of the Smart
Grid concept are substantiated. The results of Smart Grid implementation are presented on the example of projects.
Keywords: electricity, smart networks, Smart Grid, project implementation, risks.

Технологии Smart Grid получили широкое распространение за рубежом. В США программа внедрения
технологий Smart Grid является национальной и реализуется, непосредственно, при прямой поддержке
со стороны государства. Smart Grid – это реализация
двусторонних информационных обменов в цифровом
формате всех участников производства, распределения, накопления и потребления электроэнергии [1].
В России инфраструктура сильно изношена, поэтому износ оборудования можно считать одной и
важнейших причин появления технологий Smart Grid
[2, 3]. Следовательно, многие организации в обозримой перспективе столкнутся с необходимостью
внедрения новых технологий, технологических стан-

дартов обслуживания, своевременного проведения
ремонтных работ оборудования и т. д. [4].
Суть технологии Smart Grid сводится к тому, что
каждая установка в сетях снабжается интеллектуальным устройством управления, в итоге получается
автоматизированный программный комплекс, позволяющий грамотно распределить всю энергию между
потребителями. При этом преимуществом выступает
стабильность такой электросети.
Интересен факт, что разговоры о Smart Grid ведутся в регионах, занимающих лидирующие места
в рейтинге энергоэффективности, что наглядно демонстрирует ключевое достоинство технологий Smart
Grid. Согласно данным Министерства энергетики, к
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Табл. 1. Масштабы проекта г. Белгород
Характеристики

Всего оборудования по Всего оборудования ОАО Реализация по Smart
городу
«Белгородэнерго»
Grid

г. Белгород

Площадь – 153 кв. км
Население – менее 1 млн чел.

Белгородские сети: 950 трансформаторных
подстанции
подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ.
В городской черте функционируют 13 подстанций
35–110 кВ
Белгородские сети: Более 5,5 тысяч км линий
ЛЭП
электропередачи 0,4-10 кВ.
В городской черте функционируют 94,37 км линий
электропередачи 35-110 кВ.

ПС-35-110 кВ — 180 шт.,
мощность 3 491 МВА
П 6-10/0,4 кВ — 13 322 шт,
мощность – 4 086 МВА

28% точек учета юридических лиц в сетях
0,4 кВ,
73% точек учета в сетях
6-10 кВ,
100% точек учета в сетях 35-110 кВ
Обеспечивает передачу
15 % точек учета физиэлектроэнергии по расческих лиц в ИЖС
пределительным сетям
0,4–110 кВ общей протяженность линий электропередачи 52,7 тыс. км

Источник: составлено авторами на основе материалов официального сайта ОАО «Белгородэнерго» [8]

Табл. 2. Масштабы проекта г. Уфа
Характеристики

Всего оборудова- Всего оборудования АО «БЭСК»
ния по городу

Г. Уфа

Площадь – около 750 кв. км
Население – свыше 1 млн чел.

Уфимские сети:
подстанции

50 подстанций
высокого напряжения 35-110
Кв, 2 200 РП, ТП
6-10 кВ

3 подстанции 500 кВ,
12 подстанций 220 кВ,
250 подстанций 110 кВ,
334 подстанциями 35 кВ и 22,9
тыс. трансформаторных пунктов
0,4/6/10 кВ.

Уфимские сети:
ЛЭП

100 км высоковольтных линий
(35-110 кВ), 3 500
линий среднего
напряжения 6-10
кВ

Владеет магистральными и расОптимизация структуры
пределительными электрическими сети (прокладка 100 км.
сетями 0,4-500 кВ общей протякабельных линий)
женностью около 88 тыс. км
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Обеспечение дистанционного управления
и наблюдаемости на 29
силовых ПС, 500 РП и ТП
(25% от всего оборудования)

Источник: составлено авторами на основе материалов конференции «Цифровая сеть» в г. Санкт-Петербург. [9]
Табл. 3. Сопоставительная характеристика городов
Критерий

Г. Белгород

Г. Уфа

2018

2019

2018

2019

Численность населения, тыс. чел

391,5

392,4

1 131,4

1 135,5

Площадь, кв. км

153

Плотность населения, тыс. чел. на кв. км.

2,55

Источник: составлено авторами

707
2,56

1,60

1,61
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ним относятся: Ханты-мансийский автономный округ,
республики Татарстан, г. Санкт-Петербург, Белгородская, Мурманская области и Алтайский край.
Рассмотрим два наиболее крупных проекта Smart
Grid в России.
В городе Белгород в ряде распределительных сетей были установлены специальные устройства [5],
с большой точностью определяющие место разрыва
проводов и позволяющие отключить в данном случае
только небольшое количество потребителей электроэнергии. Проект реализуется ОАО «Белгородэнерго».
Компания применяет автоматизированную систему
учета электроэнергии (АСУЭ), которая обеспечивает
удаленный контроль за объемом потребления и параметрами качества поставленной энергии.
На данный момент проект охватывает 19 884 (около 28%) точек учета юридических лиц в сетях 0,4 кВ,
718 (или 73%) точек учета в сетях 6-10 кВ, 51 точку
учета в сетях 35-110 кВ (100%) и около 15 % точек
учета физических лиц в ИЖС, что составляет 60 881
точек учета.
В табл. 1 представлены данные, необходимые для
понимания масштаба проекта. Новое оборудование
позволило минимизировать хищения электроэнергии, что поспособствовало снижению затрат на электроэнергию на 16%. Разработчики проекта считают,
что затраты способны снизиться вплоть до 40% при
полной реализации проекта.
Кроме того, в Белгороде был реализован первый
российский опыт по внедрению «умного освещения». Проект получил название «Гелиос». Проект
подразумевает поэтапное управление уличным освещением в зависимости от условий видимости и
количества людей на улице. Уличные сети были полностью автоматизированы и дистанционно управляемы, что позволило осуществить непрерывный
контроль состояния уличного электрооборудования и эффективный учет энергопотребления. На
01.01.2018 г. АСУНО (автоматизированная система
управления наружным освещением) уже охватывает
127 из 200 тысяч светоточек (около 64%).
С 2013 года реализуется проект компании АО «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК») в
г. Уфа. АО «БЭСК» занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории
Башкирии. В БЭСК входят ООО «Башкирэнерго», ООО
«БСК» и ООО «БЭСК Инжиниринг». 90,47% акций
БЭСК принадлежит «Система-Инвест» – дочерней
компании АФК «Система». Совместно с АО «БЭСК»
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ключевым игроком выступает компания Siemens, что
обусловлено необходимостью установки порядка
80 000 интеллектуальных приборов учета. АО «БЭСК»
занимает доминирующее положение на рынке г. Уфа,
доля участия в ЛЭП составляет 88%.
Для понимания масштаба проекта необходимо
провести анализ по субъекту, в котором он реализуется, и сопоставить объем имеющегося оборудования
с тем, который планируется обустроить интеллектуальными приборами учета (табл. 2).«Изюминка»
проекта заключается в сочетании на 1 щите двух
уровней управления: силовыми подстанциями и
ЛЭП класса 35-110 кВ и распределительными сетями 0,4-6-10 кВ, то есть диспетчер может наблюдать
в режиме реального времени за состоянием всего
оборудования.
На настоящий момент АО «БЭСК» полностью
реализовало пилотный проект по реконструкции
электрической сети по идеологии Smart Grid, связывающей 2 распределительные подстанции и 5 трансформаторных подстанций в г. Уфа на территории,
охватывающей около 8100 чел. [6]
Сейчас происходит дальнейшая реализация проекта по установке приборов учета на остальных подстанциях.
При планировании данного проекта анализ предполагаемых денежных потоков компаний АО «БЭСК»
привел к следующим показателям: NPV>0, DPP=10
лет, IRR>20%. Данные показатели говорят о том, что
проект является экономически окупаемым: инвестиции окупятся через 10 лет, с нормой доходности
около 20%. При этом капитальные затраты на проект (CAPEX) составляют порядка 4 843,3 миллионов
рублей.
В качестве итогов запуска пилотного проекта можно выделить:
1. Осуществление оптимизации структуры сетей, что обеспечило полноценную автоматизацию.
Комментировать какие-либо итоги по сокращению
времени на предотвращение аварий и по облегчению диспетчерского управления сетью планируется
после реализации основной части проекта.
2. Проведение мероприятий по автоматизации
управления сетями, что позволило сократить время
на переключение до 70%.
3. Внедрение интеллектуальных систем учета, что
сократило потери электроэнергии с 27% до 1%.
Сравнивая проект в г. Уфа с проектом в г. Белгород, можно сделать вывод, что «умные сети» спо-
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собствуют сокращению потерь электроэнергии и,
соответственно, сокращению затрат. Отличием двух
проектов являются стратегические партнеры. В рамках уфимского проекта важным стратегическим партнером является иностранная компания Siemens, в то
же время белгородский проект был реализован без
иностранной поддержки – исключительно за счет
усилий компании «Белгород-энерго».
Опираясь на положительные итоги реализации
пилотного проекта в г. Уфа, а также опыт внедрения
данной концепции в других городах, мы можем сделать вывод, что проект Smart Grid в целом является
экономически окупаемым и приносит пользу (экономия времени на переключения до 70%, обеспечение возможности для полноценной автоматизации,
позволяет повысить надежность и эффективность
работы сети в целом и т. д.), при этом необходимо
учитывать специфические черты каждого города при
реализации проекта, также необходимо учитывать
рост населения, что будет приводить к увеличению
потребления энергии.В качестве рисков можно выделить объем требуемых инвестиций, необходимых
для реализации, и объем необходимого оборудования, в т. ч. сложность объединения оборудования
разных производителей в общую систему. Кроме
того, в целом сдерживающим фактором развития
Smart Grid в России является отсутствие необходимой нормативной базы, неполная технологическая
совместимость устаревшего и нового оборудования.
В качестве мер по нейтрализации рисков можно
выделить:
Поиск баланса между инвестициями в «интеллектуальную» инфраструктуру» и модернизацией
основных активов в целом ввиду высокого коэффициента износа основного оборудования сетевых
компаний.
Необходимо обладать компетенциями, которые
являются необходимыми для создания адаптивных
Smart Grid решений (центр производства оборудования, ПО для SG и необходимые решения по кибербезопасности).
Поддержка и контроль со стороны государства,
создание законодательной базы с целью регулирования отношений в сфере «интеллектуальных
сетей» (донесение до потребителя о его правах и
возможностях).
Таким образом, проект Smart Grid можно рассматривать как один из первых шагов при реализации
проекта цифровизации городского хозяйства «Ум-

ный город», подразумевающий не только цифровую
трансформацию и автоматизацию процессов, но и
комплексное повышение эффективности инфраструктуры, которая, прежде всего, сопровождается
упрощением управления внутренними процессами
города и повышением качеств обслуживания жизни
горожан.
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РАЗВИТИЕ ГАЗОВОГО РЫНКА РОССИИ В РАМКАХ
ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАКЕТА EC
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению существующей ситуации на рынке газа России и потенциалов его развития в условиях ограничения российских компаний, в частности, ПАО «Газпром» Третьим
энергетическим пакетом на европейском энергетическом рынке. Рассмотрена суть и причины создания
Третьего энергопакета, его влияние на газовый рынок России, основные тенденции изменения ситуации
с ограничением ПАО «Газпром» в области объемов торговли и строительства новых трубопроводов
на территории ЕС после введения поправки к Газовой директиве, касающуюся морских газопроводов.
Выявлены главные проблемы реализации проекта «Северный поток-2». Проанализированы основные
преимущества России, как надежного экспортера газа в Европу.
Ключевые слова: Третий энергетический пакет, Газовые директивы ЕС, газовый рынок России, газопроводы, Северный Поток-2, ПАО «Газпром».
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN GAS MARKET AS PART OF THE THIRD ENERGY PACKAGE OF THE EU
Abstract. The article is devoted to examining the current situation on the Russian gas market and its development
potentials in the context of the restriction of Russian companies Gazprom PJSC as the Third Energy Package in the
European energy market. The essence and reasons for creating the Third Energy Package, its impact on the Russian
gas market, the main trends in the situation with the limitation of PJSC Gazprom in terms of trade volumes and
the construction of new pipelines in the EU after the introduction of the amendment to the Gas Directive regarding
offshore pipelines are examined. The main problems of the Nord Stream-2 project implementation are identified.
The main advantages of Russia as a reliable exporter of gas to Europe are analyzed.
Keywords: The third energy package, EU Gas Directives, the Russian gas market, gas pipelines, Nord Stream-2,
PJSC «Gazprom».

Усиление конкуренции на мировом рынке энергоресурсов не могло не отразиться на России, как
экспортно-направленной стране с хорошо развитой инфраструктурой, производством и логистикой ТЭКа. Одним из значимых регионов поставок
российского газа является Европа. Основным экспортером газа из России является дочерняя компания ПАО «Газпром» ООО «Газпром экспорт». За

2018 год данная компания экспортировала в Европу 200,8 млрд куб. м. природного газа, основной объем поставок (81%) при этом приходится на
страны Западной Европы. Главными импортерами
природного газа на западноевропейском рынке
являются Германия (58,5 млрд куб. м.), Турция
(23,96), Италия (22,77), Великобритания (14,26) и
Франция (12,92) [9]. Исходя из представленных
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Табл. 1. Объем реализации природного газа ООО «Газпром экспорт» в дальнее зарубежье (млрд куб. м)
Годы

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Всего

110

117,4

130,3

154,3

138,6

158,6

178,3

192,2 200,8

Источник: Составлено автором с использованием источника (9).
Табл. 2. Объемы добычи газа ПАО «Газпром» (млрд куб. м)
Годы

2014

2015 2016

2017

2018

Всего

443,9

418,5 419,1

471

497,6

Источник: Составлено автором с использованием источника (10).
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данных, можно сделать вывод, что объемы экспортируемого газа ежегодно увеличиваются, и компания занимает все большую долю рынка, а спрос на
газ растет. Всего ПАО «Газпром» добыла за 2018
год 498,7 млрд куб. м газа [10], на экспорт ушло
примерно 40,3% объема добытого газа. И, исходя
из статистики компании, представленной в табл.
2, количество экспортируемого топлива с каждым
годом растет. Доля Газпрома в мировой добыче
составляет 12%.У Газпрома существует 4 маршрута
экспорта газа по трубопроводам в Европу: Северный
поток, Ямал-Европа, Уренгой-Ужгород и «Голубой
поток». Строится еще один трубопровод «Северный
поток-2», поскольку спрос на газ в Европе растет.
Если рассматривать статистику Евростата, то можно
заметить, что спрос на газ постепенно повышается
поэтому, даже с учетом европейских хабов, рынок
нуждается в повышении экспорта. Международное
энергетическое агентство (IEA) прогнозирует рост
импорта природного газа в Европе с 69 трлн куб. м.
в 2018 году до 80 трлн куб. м. в 2022 и 86 трлн куб.
м. в 2024 [8]. При этом по данным IEA внутренняя
добыча в Европе будет падать в среднем на 3,5% в
год, главным образом в результате поэтапного отказа от Гронингена в Нидерландах и снижения добычи
в Северном море. Это снижение внутренней добычи
в сочетании с истечением срока действия ряда долгосрочных трубопроводных контрактов открывает
возможности для новых источников поставок.
Однако увеличение поставок газа в Европу для
России осложнено протекционистским законодательством Евросоюза. В 2009 году был принят Третий энергетический пакет (ТЭП), основной целью
которого являлась либерализация газового и энергетического рынков. Данное законодательство было
поддержано США, которое также заинтересовано

в экспорте газа в Европу и претендовало на долю
распределительных сетей, как один из конкурентов. ТЭП является жестким антимонопольным инструментом регулирования не только европейского
рынка, но и экспортеров, являющихся собственниками газопроводов на территории стран ЕС, но
не входящих в него. Суть данного пакета состоит в
запрете компаниям являться и поставщиками газа, и
собственниками и распределителями газовых сетей
одновременно, что в первую очередь ставит ограничения на ПАО «Газпром».
На деле ТЭП стал вызовом для многих Европейских стран, входящих в Евросоюз и получил много
критики со стороны экспертов и общественности. В
основном отмечается снижение надежности поставок энергии, барьеры для развития энергетической
инфраструктуры, так как у инвесторов отсутствуют
достаточные гарантии эффективности и окупаемости данных проектов [2].
Если говорить о ситуации в целом, то Правительство РФ, а также представители ПАО «Газпром» и
многие эксперты в сфере экономики и энергетики
в течении нескольких лет поднимали проблему применимости ТЭП для стран, не входящих в Евросоюз,
его эффективности с точки зрения энергетической
безопасности и энергетической обеспеченности
стран импортеров и неясности в правовом и терминологическом аспекте утвержденных положений.
Одной из важнейших проблем эксперты выделили
игнорирование Евросоюзом международного права,
на основе которого составлялись долгосрочные
договора торговли газом и поставок между странами
ЕС и РФ [7].
Принятие ТЭП сделало практически невозможным
реализацию планов ПАО «Газпром» по созданию
собственной сети трубопроводов. Главной целью
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этой поправки была передача полномочий по транзиту газа в Европейский Союз европейским или
американским компаниям. Внедряя такие методы,
европейское руководство ограничивает влияние
России на газовом европейском рынке, пытаясь
сделать невозможным ведение прибыльного бизнеса российской компанией и получение прибыли
от российских газовых ресурсов, что угрожает не
только результативности деятельности ПАО «Газпром», но и зависимой от экспорта отечественного
сырья экономике Российской Федерации в целом.
Существуют негативные примеры последствий
реализации ТЭП. В 2017 в Австрии произошел взрыв
на хабе. По итогу ущерб понесло не только данное
государства, но и три европейские страны. Италия,
Венгрия, Словакия, в которые транспортировался
газ, в результате недопоставок ресурса объявили
чрезвычайное положение. ПАО «Газпром» экстренно пообещало перенаправить необходимое количество топлива на другие газопроводы. Поэтому
многие эксперты в новостных сводках отмечали, что
если бы компания владела этим распределительным
центром, то существует вероятность, что авария
не только бы не произошла, но и ее локализация
и аварийная транспортировка газа произошли бы
более быстро [5].
Развитие рынка всегда требует развития инфраструктуры, поэтому ПАО «Газпром» разрабатывает
и осуществляет проекты строительства новых экспортных путей в Европу. Экспертами неоднократно
высказывалось мнение, что ТЭП помешал строительству газопровода «Южный поток», но это не совсем
так. На деле ТЭП ограничивает только эксплуатацию
трубопровода монополистом, а не строительство
как таковое. В данном случае остальные 50% емкости могли быть отданы другим российским компаниям, таким как Роснефть и Новатэк.
Проектом, которому, действительно, ТЭП создал
ряд трудностей является «Северный поток–2». По
плану газопровод должен проходить по водному
пространству до Германии, основного потребителя
российского газа. Поскольку европейское газовое
законодательство изначально ограничивало именно
газопроводы, проходившие по суше на территории
ЕС, то данный проект должен был стать оптимальным решением для Газпрома. В декабре 2015 года
представитель России при ЕС Владимир Чижов
отмечал, что, в отличие от «Южного потока», для
функционирования которого необходимо было бы
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строить газораспределительные сети на территории
ЕС, «Северный поток–2» не требует дополнительных
вложений, поскольку инфраструктура в Германии
уже существует [3].
В результате, газопровод «Северный поток–2»,
включая его морской участок, подпадает под действие ТЭП. В мае 2019 года ЕС расширил требования к
инфраструктуре, проходящей вдоль морского дна.
Ведущий эксперт ФНЭБ И. Юшков отмечал, что
в мае 2018 года ТЭП было использовано Евросоюзом в качестве санкций, и только российский газопровод попал под регулирование. В свою очередь,
Газпром подал иск к Евросоюзу касательно того,
что данные ограничения фактически обесценивают
инвестиции, что также запрещено Энергетической
хартией ЕС [4].
11 ноября стало известно, что компания Nord
Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза
из-за несогласованности поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции
против «Северного потока–2», после чего проект
был приостановлен из-за прекращения укладки
труб швейцарским подрядчиком Allseas. Предполагается, что достройка будет начата Россией в феврале 2020 года [6].
Таким образом, Россия остается главным и надежным поставщиком природного газа для Европы.
Поставки российского газа могут в большинстве
своем покрыть дефицит предложения газа для
европейских потребителей, чем обусловлен сам
проект «Северный поток–2». Однако, кроме России в поставках газа на европейский рынок сильно
заинтересовано и США. Поэтому с американской
стороны предпринимается множество попыток для
создания препятствий при строительстве нового
российского газопровода. Одним из таких препятствий является принятие Третьего энергетического
пакета. Данные газовые директивы активно лоббировались США.
При этом Россия, как экспортер газа в Европу,
является более привлекательным партнером для
торговли с экономической точки зрения, чем США.
Основными преимуществами являются высокая
энергетическая безопасность поставок и логистическая эффективность, которая достигается наличием у Газпрома отлаженной инфраструктуры и
нескольких альтернативных экспортных путей для
экстренной транспортировки газа в случае аварий
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и чрезвычайных ситуаций, а также более низких цен
на транспортировку ресурса за счет использования
трубопроводов, а не танкеров, как США, и географической близости к зоне поставки.
ТЭП значительно замедлил строительство новых
газопроводов и ограничивал деятельность Газпрома
на протяжении многих лет. Однако новый газопровод в соответствии с определенными договоренностями будет введен в эксплуатацию, что может
служить одним из ключевых драйверов развития
российского газового рынка.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
Аннотация. В настоящее время в мире существует достаточно много объектов инновационной
инфраструктуры, направленных на поддержку и развитие инновационных проектов, стартапов и инновационного бизнеса: бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы, инновационно-технологические
центры и т.п. Однако до сих пор существует проблема идентификации элементов инновационной
инфраструктуры. В данной статье для ее решения рассмотрена классификации объектов инновационной инфраструктуры, позволяющей по определенным признакам идентифицировать тот или иной
объект. В статье представлены результаты проведенных исследований, полученных в рамках научноисследовательской работы, выполненной за счет бюджетных средств по Государственному заданию
Финуниверситета 2020 года.
Ключевые слова: университет, инновационная инфраструктура, объект
IDENTIFICATION OF THE ELEMENTS OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UNIVERSITIES
Аbstract. Currently, there are a lot of innovative infrastructure facilities in the world aimed at supporting
and developing innovative projects, start-ups and innovative business: business incubators, technology parks,
technopolises, innovation and technology centers, etc. However, there is still a problem of identifying the elements
of the innovation infrastructure. The article presents the results of the research, obtained within the framework
of research work carried out at the expense of budgetary funds under the State Assignment of the Financial
University in 2020.
Keywords: university, innovation infrastructure, facility

Россия определяет амбициозные лидерские
позиции, направленные на обеспечение благосостояния населения, закрепление геополитической
роли страны как одного из глобальных лидеров, что
влечет необходимость формирования экономики
лидерства и инноваций.
Законодательно определены основные направления политики РФ на период до 2030 г. [1]. Данные
документы регламентируют цели, задачи и направления программ и стратегий. Необходимо отметить,
что за последние годы растет финансирование науки (в части фундаментальной науки в 1,6 раза),
сформирована инновационная система предпосевного и посевного финансирования, венчурные фонды с государственным участием. Создана система

поддержки программ инновационного развития в
отношении компаний с государственным участием.
Совершенствуется правовой режим инновационной деятельности, принят закон, регламентирующий бюджетным образовательным организациям
создавать малые инновационные предприятия
(пример, создано более 600 малых инновационных
предприятий при вузах). Приняты к реализации
программы по привлечению мировых ученых к исследовательской работе в российских вузах, развивается проект по формированию национальных
исследовательских центров (пример Курчатовский
центр, Сколково). Создается инфраструктура для
поддержки инновационной деятельности – особые
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экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и др.
Попытка дать определение элементам инновационной инфраструктуры была предпринята в Законе
города Москвы №22 от 06.06.2012 года «О научнотехнической и инновационной деятельности в г.
Москве» (утратил силу), Постановление Правительства Москвы от 18 сентября 2012 г. N 492-ПП «О
реализации отдельных положений Закона города
Москвы от 6 июня 2012 г. N 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе
Москве» (с изменениями и дополнениям) [2]. В
соответствии с этим, основными элементами инновационной инфраструктуры являются объекты и
субъекты данной инфраструктуры.
К числу субъектов инновационной и научно-технической инфраструктуры относятся центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы, управляющие организации технополисов, индустриальных и
технологических парков, а также другие организации, которые способствуют реализации инновационных и научно-технических проектов и оказывают
консультационные, кадровые, информационные,
финансовые, материально-технические, управленческие, организационные и иные услуги.
В соответствии с Законом, к числу объектов инновационной и научно-технической инфраструктуры
относятся технополисы, индустриальные и технологические парки.
Все объекты для поддержки инновационной деятельности университета выполняют определенные
функции, предоставляют различные услуги, предъявляют определенные требования к своим резидентам и пользователям. Однако в большинстве
случаев границы между этими элементами сильно
размыты или даже стерты: они имеют одинаковые
цели, предоставляют одинаковые услуги, но зачастую отсутствует четкое понимание различий между
существующими элементами, их особенностями и
возможностями. Только узкий круг специалистов
обладает необходимыми знаниями в данной области и может правильно их применять.
Для составления указанной классификации
целесообразно применить системный подход, в
соответствии с которым исследовать инновационную инфраструктуру как систему, рассмотреть элементы, из которых она состоит, проанализировать
их содержание, функции, свойства, взаимосвязи,
взаимозависимости, механизм их взаимодействия.

Для того чтобы выявить отличия элементов инновационной инфраструктуры друг от друга, потребуется выполнить следующие действия:
- выявить основные функции, которые выполняет
инновационная инфраструктура,
- составить перечень элементов инновационной
инфраструктуры,
- определить для каждого из них одну основную
функцию, отличающую этот элемент от остальных,
и несколько второстепенных.
Инновационная инфраструктура выполняет большое количество функций, направленных на развитие инновационного бизнеса на разных стадиях его
жизненного цикла. Ее элементы позволяют успешно
расти и функционировать компаниям, создающим
инновационные продукты с последующим их выводом на рынок, посредством решения комплекса задач по формированию и развитию инновационной
инфраструктуры, основными из которых являются
увеличение конкурентоспособности предприятий и
выпускаемой ими продукции, сохранение и развитие научно-технического потенциала.
Технопарк (технологический парк) — организация, являющаяся юридическим лицом или в соответствии с законодательством Российской Федерации исполняющая по доверенности полномочия
юридического лица, имеющая тесные связи с одним
или несколькими вузами, промышленными и другими региональными предприятиями и находящая под
ее юрисдикцией территории формирования современной инновационной среды с целью поддержки
инновационного предпринимательства путем создания материально-технической, социально-культурной, сервисной, финансовой и иной базы для
эффективного становления, развития, поддержки и
подготовки к самостоятельной деятельности малых
и средних инновационных предприятий, коммерческого освоения научных знаний, изобретений,
ноу-хау и наукоемких технологий и передачи их на
рынок научно-технической продукции для удовлетворения потребности в этой продукции региона и
страны [3].
В России технологические парки также называют
научно-технологическими парками. За рубежом за
ними закрепились такие названия, как «исследовательские парки» (США), «научные парки» (Великобритания), «научно-промышленные парки» (КНР).
Главной целью, стоящей перед технопарком, является развитие регионов на основе новых, для
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конкретных регионов отраслей промышленности,
ускорение практической отдачи от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с
помощью сектора частного предпринимательства.
Технопарк предоставляет своим резидентам
офисные, производственные, лабораторные и прочие помещения, оборудование для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР), а также оказывает юридические,
организационные, финансовые, инжиниринговые,
маркетинговые, хозяйственные и иные услуги.
От бизнес-инкубатора технопарк отличается
тем, что его резидентами могут быть не только
инновационные компании, находящиеся на самой
ранней стадии развития (как в инкубаторах), но
и малые и средние инновационные предприятия,
находящиеся на разных стадиях коммерческого
освоения научных знаний, ноу-хау и наукоемких
технологий [4,5]. Таким образом, технопарк отличается более разнообразной инновационной
средой, более широким спектром услуг по поддержке инновационного предпринимательства.
Технопарк, также, как и бизнес-инкубатор, может
быть самостоятельной организацией, существовать на базе университета или входить в состав
технополиса.
Технополис — это научно-промышленный комплекс, созданный для производства новой прогрессивной продукции или для разработки новых
наукоемких технологий на базе тесных отношений
и взаимодействия с университетами и научно-техническими центрами [6].
Технополис, который называют также научным
городом или наукоградом, обычно включает в себя
университет, научно-исследовательские институты,
компании и фирмы, производящие новые виды продукции на базе передовых наукоемких технологий,
а также жилые районы, оснащенные необходимой
инфраструктурой.
Цель создания технополисов заключается в сосредоточении научных исследований в передовых
отраслях, создании благоприятной среды для развития новых наукоемких производств в этих отраслях. Наиболее известный технополис в России
— Новосибирский академгородок.
Еще один элемент инновационной инфраструктуры — инновационно-технологические центры
(ИТЦ) — конгломераты из множества малых предприятий, размещенных на одной площадке[7,8].
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На базе ИТЦ может быть создан такой элемент
инновационной инфраструктуры, как центр коллективного пользования научным оборудованием.
Центр коллективного пользования (ЦКП) научным оборудованием имеет, как правило, совокупность научного и/или технологического оборудования, а также коллектив квалифицированных
специалистов, способных по заказам заинтересованных организаций выполнять на этом научном/технологическом оборудовании измерения/
технологические операции в рамках реализации
приоритетных направлений развития науки, технологии и техники, обеспечивая при этом надлежащее качество производимых работ (услуг) [9].
Основными пользователями ЦКП являются научные
организации.
Все вышеперечисленные элементы инновационной инфраструктуры могут входить в состав еще
одного более широкого элемента — особой экономической зоны (ОЭЗ).
Еще одним элементом инновационной инфраструктуры является инновационный центр — небольшое образование, обеспечивающее начинающим малым предприятиям благоприятные условия
для реализации своих идей.
Исследование показало, что для вузов характерны 8 компонентов инновационной структуры: бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры (ИТЦ), центры
коллективного пользования, технополисы, особые
экономические зоны и инновационные центры[10].
В результате анализа рассмотренных выше элементов инновационной инфраструктуры можно
сделать вывод о том, что все ее элементы тесно
связаны между собой, более мелкие из них обычно
существуют на базе более крупных. Однако в большинстве случаев все они обладают очень близкими
целями и задачами, функциями и предоставляемыми услугами [11]. Различие их может заключаться в
характере оказываемых услуг, их наполнении, объеме, структуре. Иными словами, разные элементы
инновационной инфраструктуры могут оказывать
разный уровень требуемых услуг, который зависит
от потребностей компании, от стадии развития и
разработки инновационного продукта.
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Промышленная политика представляет собой целый ряд целый ряд взаимосвязанных мер, осуществление которых позволяет государству повысить
эффективность и конкурентоспособность отечественной промышленности [3]. При достижении
этих целей модернизируется сама структура промышленного сектора, позволяя более оперативно
и результативно отвечать вызовам современной
экономики в условиях глобальной турбулентности. Являясь частью экономической политики государства, промышленная политика способствует
изменениям в общественном производстве. Стратегические ориентиры хозяйствующих субъектов
вырабатывают ее цели и приоритетные направления деятельности [7].
Для США характерна реализация протекционистской экономической политики, основной особенностью которой является установление тарифных
и иных ограничений для осуществления торговли
с другими государствами [2]. Наибольшее распространение данная политика получила в XIX веке.
Изначально ее реализация была обусловлена ограничениями импорта и защите отраслей северных территорий США. Но подобная политика не
нашла поддержки среди южных штатов, которые

выступали за свободную торговлю, которая позволяла местным производителям расширять экспорт
хлопка и прочей сельскохозяйственной продукции.
К мерам протекционизма относились особые тарифы и квоты на импортируемые товары, субсидии
и иные средства, способствующие обеспечению
честной конкуренции импортных и национальных
продуктов.
При власти администраций Р. Рейгана и Дж. Буша-старшего республиканская партия отошла от
политики протекционизма, поддержав политику
ГАТТ/ВТО о минимальных экономических барьерах
для мировой торговли. Соглашение о свободной
торговле между Канадой и США 1987 года, которые
в 1994 году переросли в Соглашение о свободной
торговле (НАФТА) [9], заложившее стабильную
базу для развития мировой свободной торговли. В
этом заключался один из этапов плана Р. Рейгана
касательно расширения области распространения
американских фирм. В процесс активно оказались
вовлечены Канада и Мексика.
В феврале 2013 г. Президент США Б. Обама озвучил новый план промышленного развития [1].
В первую очередь затрагивался налог на прибыль,
который бы был снижен. В рамках плана в сфере
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промышленности было создано двадцать пять инновационных институтов. Они представляли собой
специализированные центры, которые занимались
взаимодействием университетов и предпринимателей. Таким образом, провоцировался рост содействия государства проникновению на новые рынки
товаров американского производства. Преследуя
развитие этих целей, были введены налоговые
кредиты для компаний научно-исследовательской
направленности. В результате подобных нововведений, между представителями промышленности
и местными властями установились более тесные
и продуктивные отношения. В очередной раз государство столкнулось с необходимостью формирования промышленно-предпринимательской
среды. Но в этот раз не путем строительства территориальных кластеров, узкоспециализированных
и характеризующихся высокой технологичностью.
Подобное оживление в сфере промышленности
спровоцировало активное возвращение производств на территорию США. При этом больше половины владельцев компаний, чей годовой оборот
превышает миллиард долларов, всерьез заинтересованы в переносе производства из Китая в США.
Данный процесс в некотором роде является подтверждением того, что проект глобального масштаба по использованию капиталом США внушительных трудовых ресурсов Китая и, соответственно,
их вовлечение в мировой хозяйственный оборот
подходит к своему логическому завершению. За
осуществлением этого колоссального проекта стоят
как экономические, так и геополитические последствия.
Значительные изменения последовали после
начала работы администрации Д. Трампа в январе
2017 г., которая ознаменовала начало всплеском
протекционизма США [8]. Активное стимулирование происходило в воспроизводстве рабочих мест,
большой интерес уделялся привлечению прямых
инвестиций из-за рубежа на рынок внутреннего
производства. Большую роль в этом процессе отводили тарифам, ставки которых на импортируемые
товары были высоки, в то время как на экспортируемые товары налог был снижен. Протекционизм, в
основу которого легли принципы меркантилизма и
стремления к активному торговому балансу, разделил всех участников мировой торговли на тех, кто
остался в проигрыше, и тех, кто приобрел. Новый
подход президента подвигнул Правительство на

разработку штрафных тарифов по отношению к
Китаю. При этом для американских компаний появился стимул пересмотреть подход к инвестициям
за рубеж. Развернутым протекционизмом характеризуется реализуемая Д. Трампом политика и по
отношению к другим странам. В ее основе лежит
принцип получения преимуществ крупными странами, которые обусловлены экономией на масштабах производства в рамках одной страны, касательно и внутреннего рынка, и экспорта. Современная
мировая экономика в целом широко использует
протекционистские меры. Начиная с 2010-го года
наблюдается увеличение применяемых протекционистских мер в целом более, чем в несколько
раз. Наиболее развитые страны и многие из числа
развивающихся применяют принцип превышения
доли импорта, к которому применяются торговые
ограничения, над долей экспорта, к которому применяются стимулирующие меры. При этом данная
тенденция не наблюдается на многих рынках азиатского региона, Латинской Америки и России.
Новая администрация Д. Трампа занялась проведением корректировки курса политики. Сектор был
признан значимым в стратегическом аспекте национального масштаба, он начал выступать в качестве элемента инновационной экосистемы страны.
Обрабатывающие производства обозначили свою
значимость в виду перспектив собственного роста
с последующей возможностью форсирования экспорта. Это совпало с необходимостью укрепления
американской конкурентоспособности в борьбе с
усиливающимся Китаем [4]. Государство ставило
перед собой задачи полномасштабного перехода
к цифровой экономике. Концепция начала свою
реализацию в рамках курса экономического национализма, проводимого новым президентом.
Уже заявленные ранее планы по возвращению
американских обрабатывающих производств
из-за рубежа с созданием новых рабочих мест
(Manufacturing Jobs Initiative) , наконец перешли
в фазу исполнения. Произошло ослабевание регуляторного давления со стороны административных
структур на сектор промышленности в целом. Государством стали поддерживаться его предприятия
на пути создания стоимости. Малый и средний
бизнес значительно укрепились, почувствовав его
действительную поддержку. Государство всерьез
занялось обеспечением развития производственной основы сферы промышленности.
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Преследуя вышеперечисленные цели, администрации пришлось начать пересмотр условий
членства США в торговых соглашениях, ужесточая
договоренности в рамках собственных интересов.
В этой связи 2018 г. охарактеризовался введением
тарифов на импорт стали и алюминия на 25% и
10% соответственно [10]. Следом за этим 25%ный тариф был введен и на импорт электроники
и машиностроительной продукции, привозимой с
территории Китая.
Регуляторные издержки начали снижаться путем применения администрацией ряда мер, в том
числе связанных со снижением налогов на инвестиции и доходы корпораций (21%) [5]. Непосредственно для обрабатывающей промышленности
под этим подразумевалось значительное сокращение издержек, которые были на четверть выше
международных показателей по тем же статьям.
В рамках улучшения условий для ведения бизнеса в промышленном секторе государством стали
разрабатываться и применяться меры по развитию
инфраструктуры. В частности, упрощался процесс
разрешительных процедур, увеличивалась доля
финансирования государством, развивалась сфера
образования.
При этом проводимый Д. Трампом «экономический национализм» имеет дуалистический характер. Призывы не перемещать рабочие места
американских корпораций за границу являются
превосходной базой к наращению экономической
мощи страны. Однако сопутствующие ограничения возможной народной мобилизации, снижение благосостояния и общественное недовольство демонстрируют преимущества глобального
режима «свободной торговли». Однако Д. Трамп
придерживается четкого плана действий в рамках
реализации курса экономического национализма.
Можно определенно судить о значительном положительном эффекте, последовавшем от предпринимаемых шагов в краткосрочной перспективе. При
этом долгосрочный результат продолжает вызывать
сомнения в своей результативности.
Д. Трампом был издан указ об обязательном использовании стали исключительно американского
производства (Buy American and Hire American,
2017 г.), если инфраструктура финансируется государством. Также не может использоваться при
заключении государственных контрактов импортированная сталь, которая локализуется на терри-
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тории США. Данный указ был подписан в городе
Кеноша штата Висконсин, который относится к
числу городов региона ржавого пояса США. Здесь
располагался центр сталелитейной промышленности после времен промышленной революции. Но в
1970–1980-х годах местное производство пришло
в упадок, сократилось производство в первую очередь стали, а затем и остальных отраслей тяжелой
промышленности. Поскольку глобализация стала
причиной вывода многих производств за пределы
США, в регионы с более дешевыми трудовыми ресурсами, перед Д. Трампом встала задача возврата
на территорию США производств и рабочих мест.
Однако применяемые для этого меры протекционизма могут иметь и негативные последствия.
В случае становления местных производителей
единственными поставщиками стали, перед ними
откроется возможность установления любых цен
на материал. Прежде всего, это отразится на инфраструктурных предприятиях, которые нуждаются
в стальных компонентах
для надлежащего обеспечения своей деятельности. Если рассматривать сегмент государственных закупок, то в итоге эти расходы станут обязательствами налогоплательщиков, рядовых граждан,
за чей счет будут финансироваться проекты. Поскольку принцип покупки отечественного сырья
прививается производителям десятилетиями, но
каждый раз находятся новые способы легальной
закупки стали за границей, инициатива Д. Трампа
осталась проигнорированной на бирже. Крупнейшие сталелитейные организации США, такие как
Nucor Corp, AK Steel Holding Corp и United States
Steel Corp, оставили практически неизменными стоимости своих акций, несмотря на подписание указа. Указом не предусмотрено применение какойлибо срочной меры в рамках внесения изменений в
законодательство. Однако он обязал федеральные
ведомства бросить все силы на изучение практики
государственных закупок с одновременным пересмотром программ по найму иностранных работников. Подобными работами планируется пресечь
все существующие на сегодняшний день лазейки
конкретными действиями.
В общем, протекционизм создает США множество проблем. Урезание импорта не обойдется без
увеличения внутренних цен на металлы и соответственно – на продукцию металлоемких производств, например автомобилестроения. Если, в
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свою очередь, рост цен приведет к падению спроса, тогда следует ожидать увольнений на этих предприятиях. Спасение рабочих мест в металлургии
обернется потерей таковых в машиностроении.
Ответ уязвленных экспортеров скорее всего спровоцирует новые ограничения со стороны Вашингтона, и американская экономика будет дальше
замыкаться в себе.
Принимая во внимание все положительные влияния протекционистских мер и сопоставляя их с
доводами приверженцев свободной торговли, можно прийти к логичному и немногозначному выводу.
Пока происходит давление на протекционизм- он
руководствуется краткосрочными национальными
интересами, а Фритрейдерство работает в рамках
долгосрочных интересов, тем самым обосновывает
глобальные выгоды.

550

Список источников:
1. Барак Обама. Программа-2013 // Голос Америки URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/obamacomments/1602620.html
2. Bratarchuk T., Ali Kamil M., Ragulina Y. Features
of cooperation of the Russian Federation and African
countries in the agro-industrial complex // В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science. 2019. С. 012093

3. Butova T.V., Paptsov A.G., Lebedev N.A. Methods
of activation of development of regional economy
in the context of economic system modernization //
Espacios. 2017. Т. 38. № 57. С. 29
4. Бутова Т.В., Степанова Е.А. Государственное
управление в Китае: особенности и результаты реализации государственных программ// В
сборнике: Актуальные проблемы и перспективы
развития государственного и муниципального
управления. 2016. С. 336-338
5. Виецкая О.В. Современные тенденции в налогообложении прибыли корпораций: перспективы
налога на выведенный капитал // Экономика промышленности. – 2018
7. Ильясов М. М., Вараев У. С., Айдамиров А. Р. Сущность промышленной политики, её инструменты
// Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 500-502
8. Инаугурационная речь Дональда Трампа//ИнтерфаксURL: https://www.interfax.ru/world/546313
9. Северо-Американская зона свободной торговли
(НАФТА) // Мировая экономика URL: http://www.
ereport.ru/articles/ecunions/nafta.htm
10. Скорлыгина Н. Металлургов оплавят на четверть США: вводят максимальные пошлины на
сталь и алюминий // Коммерсантъ. - 2018. - №13

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (121) 2020

УДК 338.24

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

ЩЕРБИНА Т. А.

ЩЕРБИНА Тамара Алексеевна,
кандидат экономических наук,
доцент Департамента «Корпоративные финансы
и корпоративное управление»,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва
Tshcherbina@fa.ru

SHCHERBINA Tamara Alekseevna,
Candidate of economic Sciences,
associate Professor of Department «Corporate Finance
and corporate management» Financial
University under the Government of the Russian
Federation,
Moscow

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КАПИТАЛА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье проводится анализ факторов, потенциально оказывающих воздействие на формирование инвестиционного капитала в телекоммуникационной сфере. В ходе анализа выявляются
наиболее существенные факторы, которые могут повлиять на структуру инвестиционного капитала
сделок M&A, а так же особенности финансирования сделок M&A телекоммуникационными компаниями.
Ключевые слова: инвестиционный капитал, финансирование, телекоммуникационная отрасль, рынок
слияний и поглощений.
FEATURES OF FORMATION OF INVESTMENT CAPITAL IN THE TELECOMMUNICATION SPHERE
Abstract. The article analyzes the factors potentially affecting the formation of investment capital in the
telecommunications sector. The analysis identifies the most significant factors that can affect the structure
of the investment capital of M&A transactions, as well as the specifics of financing M&A transactions by
telecommunications companies.
Keywords: investment capital, finance, telecommunications, mergers and acquisitions.

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что сделки M&A активно осуществляются
корпорациями в условиях современных процессов
глобализации и высокой скорости изменения технологий, оказывая влияние на рыночную стоимость
участников сделки. Сделки M&A, как и любая другая
инвестиция, требуют финансовых ресурсов, где
структура инвестиционного капитала представляет собой определенное соотношение различных
источников финансовых ресурсов, способов их
привлечения и распределения. Структура инвестиционного капитала формируется под воздействием
общих факторов. При этом в каждом конкретном
случае может быть разное количество факторов
с различной значимостью. Кроме того, процессы
M&A имеют еще и отраслевые особенности. Особый интерес вызывает телекоммуникационная
сфера, приобретающая все большую значимость в
современном мире, вследствие того, что своевременная разработка и внедрение новых технологий
становятся основой сохранения или увеличения

конкурентоспособности, что нередко достигается
путем слияний и поглощений. Большинство крупнейших телекоммуникационных компаний в мире
за последние десять лет, так или иначе, участвовали
в сделках M&A в лице покупающей стороны или
выступали объектом сделки.
В процессе анализа факторов, оказывающих
воздействие на структуру инвестиционного капитала в телекоммуникационной сфере, были рассмотрены крупнейшие зарубежные телекоммуникационные компании с рыночной капитализацией
свыше 3 млрд. долл., а так же российские компании, которые участвовали как минимум в одной
сделке M&A за период с 2010 года. Основными
источниками информации для анализа послужили
информационный терминал Bloomberg, ресурсы
Всемирного Банка, Московской Биржи, Росстата, а
также отчетность по российским и международным
стандартам телекоммуникационных компаний.
В исследованиях зарубежных и отечественных
ученых [1,2], посвященных проблемам слияний

551

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

552

и поглощений, приводятся различные факторы,
влияющие на активизацию процессов слияний и
поглощений. Большинство факторов, побуждающих компании к сделкам M&A, можно разделить на
три основные группы [3]:
- снижение оттока ресурсов (издержек компании);
- рост/стабилизация притока ресурсов компании;
- индифферентные факторы по отношению к
движению ресурсов.
Рассмотрим наиболее существенные факторы,
влияющие на активизацию процессов слияний и
поглощений в телекоммуникационной сфере.
К первой группе факторов, направленных,
прежде всего, на снижение издержек, относятся
такие факторы как: эффект масштаба, снижение
рыночной власти поставщиков, устранение дублирующих функций, научно-технические разработки,
налоговые аспекты, усиление позиций на рынке
капитала, повышение эффективности управления.
Рассмотрим влияние этих факторов на процесс
слияний и поглощений в телекоммуникационной
сфере подробнее.
Экономия на масштабе достигается при снижении средних затрат на единицу продукции при
росте объема оказываемых услуг. Общепринятая
методика анализа постоянных и переменных издержек и операционного левериджа не всегда применима для компаний сферы услуг. Так, например,
для телекоммуникационной отрасли характерна то,
что значительная часть совокупных операционных
издержек постоянна, поэтому роль операционного
рычага значительна. После прохождения критической точки, каждый новый абонент, в этом случае,
представляет для телекоммуникационной компании дополнительную операционную прибыль.
Таким образом, одним из источников экономии
становится рост объема предоставляемых услуг посредством использования существующих серверов
и прочего оборудования [2].
Снижение рыночной власти поставщиков. В высокотехнологичной телекоммуникационной отрасли компаниями регулярно реализуются новые
проекты, направленные на построение сетей нового поколения. С увеличением размеров компании
появляются дополнительные рычаги воздействия
на поставщиков. Объем закупок ставится больше, что дает возможность пользоваться допол-

нительными скидками, а также делает компанию
привлекательной, что позволит компании снизить
рыночную власть поставщиков.
Устранение дублирующих функций. Данный
фактор взаимосвязан с эффектом масштаба и особенно характерен для горизонтальных слияний.
Экономия может достигнута, в первую очередь,
в функциях центрального аппарата, в частности
это могут быть стратегическое управление, бухгалтерский и финансовый учет, контроль, делопроизводство, отдел персонала, а также затраты на
программное обеспечение, приобретение лицензий
и прочее.
Научно-технические разработки. Научно-технические разработки являются одним из драйверов
роста компании и источником конкурентных преимуществ. Разработка новых технологий и новых
видов услуг требует как наличие технологических
разработок и передовых идей, так и финансовых
ресурсов, а также опыта внедрения и стратегического развития. Крупные компании интересуют
новейшие разработки, за что взамен они могут
предложить необходимый объем финансовых ресурсов, обеспечить внедрение как за счет существующей клиентской базы, так и за счет наличия
опыта стратегического развития и реализации
подобных разработок. Такого рода кооперация
позволяет достигнуть выгоды всем сторонам сделки. Так технологии компании «Cloudwatt», разработчика облачных сервисов, концентрирующегося
на цифровых технологиях на территории Франции и Европы, позволили французской компания
«Orange S.A.» при покупке «Cloudwatt» дополнить
собственный портфель, а компании «Cloudwatt»
получить необходимые инвестиции для развития
продукции и ее реализации.
Налоговые аспекты. Налоговые платежи являются одной из статей издержек, которые также
можно оптимизировать. Осуществляя сделки M&A,
компании могут преследовать цель воспользоваться налоговыми льготами, которыми располагает
компания-цель, а также перенять опыт налогового
планирования, позволяющего снизить налоговые
платежи.
Повышение эффективности управления. Опытный и новый менеджмент может привнести в компанию более совершенные технологии управления,
что позволит повысить операционную эффективность деятельности компании [2].
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Ко второй группе факторов, направленных на
рост / стабилизацию ресурсов, можно отнести следующие факторы: взаимодополняющие ресурсы,
заключение крупных контрактов, конкурентные
преимущества на рынке капитала, монополизация
рынка, диверсификация, экспертиза. Рассмотрим
подробнее эти факторы.
Взаимодополняющие ресурсы. С помощью
сделки M&A компании могут объединить взаимодополняющие ресурсы и реализовать синергетический эффект, приобретая недостающие
ресурсы дешевле. В телекоммуникационной отрасли данными ресурсами, например, могут быть
инфраструктура, с одной стороны, и программное
обеспечение с другой. Например, компания Мегафон выкупила 100% группы «Скартел» (бренд
Yota) у холдинга Garsdale, закрепив де-юре за
собой LTE-сети в 30 регионах и разрешения на
использование 60 МГц LTE-частот в диапазоне
2,6 ГГц по всей России, а также оператор Yota,
обслуживающий в этой сети порядка 650 тыс.
абонентов.
Приобретение крупных контрактов, особенно
долгосрочных. Крупные контракты, чаще всего государственные, являются привлекательными, так
как позволяют увеличить доходы компании, обеспечить доходами в будущем, а также позволяют
реализовать экономию масштабов. Например, в
сегменте аутсорсинга телекоммуникационной отрасли действующие контракты составляют основной
мотив для приобретения одной компании другой.
Преимущества на рынке капитала. Крупные компании имеют более высокий кредитный рейтинг,
а также имеют доступ к международным рынкам
капитала. Такие компании имеют более выгодные
условия при привлечении заемного финансирования [4].
Монополизация рынка. Зачастую компании с
помощью сделок M&A преследуют цель достижения
доминирующего положения на рынке, что позволяет получить дополнительную прибыль и управлять
рынком. Например, в 2000 г. компания «Vodafone»
купила немецкую телекоммуникационную компанию «Mannesmann» и тут же стала крупнейшим
игроком на телекоммуникационном рынке Европы.
Сумма сделки составила $185,1 млрд. «Vodafone»
решила сразу две проблемы: во-первых, теперь
она могла улучшить качество услуг и расширить
географию собственной деятельности.

ПРОБЛЕМЫ: АНАЛИЗ и РЕШЕНИЯ

Анализ сделок M&A, совершенных российскими
публичными телекоммуникационными компаниями,
позволил выявить следующие особенности финансирования сделок M&A этими компаниями:
- российские телекоммуникационные компании
испытывают финансовый дефицит, так как в структуре источников финансирования сделок M&A преобладают внешние источники финансирования;
- преобладание внешних источников финансирования, обусловлено в значительной степени
высоким уровнем капитальных расходов;
- денежные средства доминируют, как метод
платежа;
- на структуру инвестиционного капитала сделок M&A оказывает влияние ориентация страны
на определенную модель финансового рынка в
экономической системе. Так неразвитая система
институциональных инвесторов в России, функционирующая при наличии солидарной пенсионной
системы, неэффективных негосударственных пенсионных фондов, во многом обусловлена тем, что
страна ориентирована в основном на банковское
финансирование;
- глобальная общеэкономическая ситуация также оказывает влияние на структуры инвестиционного капитала сделок M&A в телекоммуникационной отрасли;
- для финансирования сделок M&A телекоммуникационных компаний за рубежом характерна незначительная доля гибридного финансирования и
высокая доля акционерного финансирования (характерно для американских компаний), где широко
распространена оплата акциями. Самую высокую
долю в финансировании сделок M&A европейских
публичных телекоммуникационных компаний занимает долговое финансирование.
К наиболее существенными факторами, которые
могут повлиять на формирование структуры инвестиционного капитала сделок M&A российских
телекоммуникационных компаний можно отнести:
- высокий уровень капитальных расходов в
структуре издержек компаний этой сферы, что создает ограниченность в использовании внутренних
источников и увеличивает потребность в финансировании за счет внешних источников;
- особенности модели финансового рынка в
экономической системе, которая в России больше
ориентирована на банковское финансирование;
- глобальная общеэкономическая ситуация.
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Современная макроэкономическая ситуация в
стране может стимулировать телекоммуникационные компании сократить в традиционных сегментах
инвестиции в органический рост и рост посредством сделок M&A. При этом телекоммуникационные
компании будут идти по пути связанной диверсификации, стремясь реализовать сделки M&A в таких
сегментах, как абонентская база, контент, центры
обработки данных и др.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация в статье рассматриваются особенности государственной политики социально-экономического развития, ее разработки. Проводится оценка реализации «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», многие параметры которой остались невыполненными.
В данной работе представлен прогресс выполнения Указа Президента РФ №204. Отмечается создание
нового вектора развития социальной политики – Указ Президента РФ №474.
Ключевые слова: управление социально-экономическим развитием, государственное стратегическое
управление, стратегия социально-экономического развития, национальные проекты.
FEATURES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: the article discusses the features of the state policy of socio-economic development and its development.
The implementation of the «concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the
period up to 2020» is being evaluated, many parameters of which remain unfulfilled. This paper presents the
progress of the Implementation of the decree of the President of the Russian Federation No. 204. The creation of
a new vector of social policy development is noted – decree of the President of the Russian Federation No. 474.
Keyword: socio-economic development management, state strategic management, socio-economic development
strategy, national project.

Эффективная государственная политика складывается из приоритетности двух ее направлений,
которые формируют, с одной стороны, управление
в экономических интересах, а с другой, в рамках
социальной справедливости, то есть в интересах
определенных общественных социальных слоев.
Однако в последнее время сферы экономической деятельности, в том числе рыночная экономика, становятся социально ориентированными.
Они требуют от государства тесной связи между
экономической и социальной политикой. Именно
последняя должна быть основой всех принимаемых решений, не исключая и те, что выходят за
рамки понятия «социальная политика».

Стоит отметить, что государственная политика
в социальной сфере представляет собой систему
принципов, норм и правил, объединенных главной целью – повышение уровня и качества жизни
населения Российской Федерации. И грамотное
проведение всех необходимых мер обеспечит
благосостояние граждан, их защиту, а также поспособствует снижению социальной дифференциации [4].
Однако любая государственная политика начинается с ее разработки, где учитываются необходимые финансовые, трудовые и иные ресурсы, где
рассматривается актуальность данной проблемы
на территории страны и разрабатывается дорож-

[ *Научный руководитель: ШУБЦОВА Людмила Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное
и муниципальное управление» Финансового университета]
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Табл. 1. Реализация Стратегии-2020
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Показатели

Данные на начало Прогнозируемые ре- Фактические резульреализации Страте- зультаты
таты
гии

Рост ВВП в РФ

100%
164-166%
105,8%
(62486,4 млрд. руб. в (103727,4 млрд. руб. в (90555,8 млрд. руб. в
ценах 2011г.)
ценах 2011г.)
ценах 2016г.)

Реальные располагаемые доходы 100%
населения
(2,4)

164-172%
(3,9-4,1)

95%
(-0,1)

Уровень бедности

13,14%
(19,2 млн. чел.)

6-7%
(8,6 млн. чел.)

12,7%
(18,6 млн. чел.)

Уровень обеспеченности жильем

21,8 кв. м на чело- 28-35 кв. м на чело- 25,8 кв. м на человека
века
века

Расходы консолидированного бюджета и государственных внебюджетных фондов на образование и
здравоохранение
(Источник: Росстат)

Образование: 4
Образование: 5,6
Образование: 3,7
Здравоохранение: Здравоохранение: 5,5 Здравоохранение: 2,9
3,7
(в % от ВВП)
(в % от ВВП)
(в % от ВВП)

ная карта, задачи и цели проводимой политики
[1].
Еще в 2008 году Правительство утвердило первую долгосрочную стратегию социально-экономического развития государства в ограниченным
включением целей, задач и разделов, посвященных комплексной реализации социальной политики. Данный документ известен как «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» от 17 ноября
2008 года [2].
Однако, как известно, из-за дальнейшего глобального финансового кризиса многие цели стратегии стали невыполнимыми уже на первом этапе.
Так, реальные располагаемые доходы населения,
которые планировалось вывести на уровень роста
в 64-72% по сравнению с 2012 годом. Однако к
концу 2019 года реальные располагаемые доходы
граждан сократились за 7 лет на 5%. Так же не
удалось достичь снижения уровня бедности, и за
чертой бедности по итогам второго квартала 2019
года живут 18,6 миллионов человек (12,7%, по
плановым: 6-7%) [3].
Стоит отметить, что в рамках реализации Концепции удалось практически достичь плановый
уровень обеспеченности жильем: в среднем на
одного человека приходится 25,8 км. м. жилья, при
целевых показателях в 28-35 кв. м. [4]. (табл. 1)

Таким образом, можно говорить о неисполнении
большинства целей и поставленных задач Концепции социально-экономического развития, реализация которой наглядно показывает не только
отсутствие развития, но и отрицательную динамику
роста ряда показателей.
Именно поэтому данную стратегию фактически
продлили – многие задачи перешли в национальные цели, которые закреплены майским Указом от
07.05.2018 г. № 204 Президента РФ В. В. Путиным
сроком до 2024 года. Однако из-за пандемии коронавируса сроки реализации данного документа
были пересмотрены и с настоящего года действует
Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года» [5].
Так, среди задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, выделяются уже
знакомые, а именно:
1)обеспечение устойчивого роста доходов граждан;
2)снижение в два раза уровня бедности;
3)улучшение жилищных условий;
4)вхождение России в число пяти крупнейших
экономик мира и другие.
Исходя из этого, мы можем сделать вывод о важности разработки социальной политики, так как ее
эффективность заключается именно в достижении
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поставленных показателей, а их актуальность, мобильность и правильность и есть грамотно разработанная стратегия, план, цель.
Важным пунктом разработки является создание
и подбор целевых показателей, которые в полной
мере будут отражать суть программы, стратегии
или иного целевого документа, а также обеспечат
реализацию поставленных задач без вынужденного исполнения дополнительных критериев.
Разработка как процесс должна включать в себя
те ограничения, ценности и основы социальной
жизни граждан, которые не противоречат самому
понятию «социальный». Это значит, что постановка задач по данной политики учитывает интересы
общества, отдельного человека и не противоречит моральным нормам. Именно на этом этапе
государство должно отступить от экономических
приоритетов, чаще всего и поступиться с собственными интересами. Однако только так можно
осуществить социально-экономическое развитие.
На стадии реализации данной государственной
политики стоит рассмотреть особые вопросы, возникающие непосредственно в ходе осуществления
поставленных целей и задач. Данный процесс выражается в претворении в жизнь мероприятий,
которые ведут к достижению результатов. Для
реализации необходимы не только программа,
концепция или проект, но и ресурсы, деятельность
заинтересованных лиц и организаций [6].
Механизм реализации включает в себя нормативно-правовые документы, организационные и
экономические средства воздействия на управляемый объект. Также он предполагает создание
управленческих структур и наличие необходимых
ресурсов. Очень важно учесть при разработке той
или иной политики имеющиеся возможности страны, бюджета и обеспеченность ресурсами.
Важным пунктом в процессе реализации является мониторинг исполнения. На примере национальных проектов, данную процедуру осуществляет Счетная палата, которая публикует после
общедоступные результаты на своем сайте. Итак,
в процентном соотношении выполнение Указа
№204 на момент последней проверки представляет следующие результаты:
• Всего – 88,1%:
• Национальный проект «Демография» – 94,5%
• Национальный проект «Здравоохранение»
– 96,3%
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• Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 93,8%
• Национальный проект «Цифровая экономика»
– 53,6%
• Национальный проект «Образование» – 88,7%
• Национальный проект «Жилье и городская
среда» – 92,1%
• Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – 85,8%
• Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
– 92,0%
• Национальный проект «Экология» – 61,7%
• Национальный проект «Наука» – 98,3%
• Национальный проект «Культура» – 98,1%
• Национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости» – 85,9%
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 83,6% [1].
Таким образом, можно отметить видимые отклонения от графика исполнения бюджетных
средств, выделенных на данные проекты. Во многом это объясняется долгим формулированием
некоторых из них и задержкой финансирования
со стороны органов власти. При этом стоит отметить корректировки, которые внесла пандемия
Covid-19: из-за значительного изменения многих ключевых показателей был принят документ
№474 «О национальных целях развития РФ на
период до 2030 года».
Однако в то же время контрольное ведомство в
лице Счетной палаты выявило недостатки в показателях, отраженных в некоторых национальных
проектах. Так, в проекте «Экология» говорится
о необходимости повышения качества питьевой
воды, но в сам проект не попали регионы или города, где нет централизованного обеспечения водой. Почти по всем проектам есть ситуации, когда
показатели национального проекта не позволяют
добиться цели.
По многим национальным проектам отмечено
недофинансирование, например, также с проектом
«Экология» зафиксировано обеспечение финансовыми средствами лишь на четверть. Низкое кассовое исполнение было отмечено по нацпроекту
«Повышение производительности труда» - на 1
ноября 2019 года оно составило 48,5% плана, или
3,5 млрд руб. в качестве причин указываются не-
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своевременное утверждение правил и заключение
соглашений о субсидиях юридическим лицам [4].
Однако наряду с данными проблемами выступает еще одна, наиболее важная, - отсутствие
нормативно-правовой базы, которая не была создана на федеральном уровне. Такие национальные проекты, как «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры» оказались
в рамках невозможности реализации вследствие
несогласованности сроков проведения и завершения работ, координации развития целевых показателей и поступлений бюджетных средств на
реализацию проектов.
Очередным препятствием на пути реализации
майских указов является не только недостаточное
финансирование, как упоминалось выше, но и
неисполнение выделенных средств, что мы можем
наблюдать в отчетах Счетной палаты по реализации нацпроекта «Образование», а именно по его
направлению «Новые возможности для каждого»,
смысл которого заключается в создании условий
для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков.
Данная проблема показывает, насколько важны
правильная разработка социальной политики и ее
реализация, которая позволяет достичь поставленных перед государством результатов.
В результате проведенного исследования, можно предложить в качестве фактора, повышающего
эффективность реализации поставленных задач в
сфере социального развития, постановку приоритета не на анализ выполнения задач, поставленных
государством, хотя это, несомненно, важно, а на
эффективность их выполнения, на влияние реализации той или иной задачи на реальную жизнь
населения. Здесь идет речь о соответствии цифровых показателей выполнения с фактическим применением в обществе и удовлетворением потребностей данного общества в лице граждан страны.
Можно отметить важный критерий в ходе разработки и реализации, касающийся непосредственного контроля за исполнителями и уделения
особого внимания лицам, ответственным за претворение в жизнь проектов. И здесь ключевыми
вопросами будут являться соответствие норма-

тивно-правовой базе необходимой для реализации документации, соотношение индикаторов,
целевых показателей с поставленными задачами
и целями, уровень выполнимости на всех этапах,
разрешение критических ситуаций и обоснованность реализации как отдельных задач, так и целых
направлений.
Основную роль в возможности исполнения
предложенных приоритетов играет компетенция
государственных служащих, с помощью которой
будет разрешено большинство проблем в кратчайшие сроки. Поэтому вопрос об уровне подготовки и добросовестности сотрудников органов
государственной службы должен стоять на первом
месте среди задач, обеспечивающих правильную
разработку и реализацию политики, в частности, в
социальной сфере общественной жизни.
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Президент Российской Федерации неоднократно
указывал на необходимость повысить эффективность взаимодействия института государства и институтов гражданского общества [8]. В частности,
в нем уделяется большое внимание на то, что «в
таких вопросах, как помощь социально значимому населению, поддержка семей и детей, нужно
склоняться к гражданскому обществу, НКО. Они
часто работают результативно, также наблюдается
высокое качество, забота о людях, бюрократизм в
их работе минимальный».
Принятые документы стратегического планирования определяют особую важность формализации взаимодействия институтов гражданского
общества, СМИ, органов власти. После успешного
завершения выборов на всех уровнях власти в сентябре 2016 года от Президента вновь поступило
требование для органов власти всех уровней об
активном взаимодействии со структурами гражданского общества. Доверие населения к институту государства и особенно к отдельным представителям
органов власти считается лишь авансом, который
еще необходимо оправдать. В связи с чем становится весьма актуальным вопрос о совместном для

ученых и лидеров общественных организаций, а
также ОГВ поиска более эффективного устройства
государства, новых более совершенствованных
и эффективных путей взаимодействия ОГВ и гражданского общества.
Несмотря на частое упоминание необходимости обеспечения взаимодействия органов государственной власти с НКО, механизмы такового
взаимодействия в рамках социального партнерства
недостаточно изучены, что и обуславливает актуальность данного исследования. Ведь желание
и умение представителей органов власти знать и
поддержать инициативы граждан, предложить меры
помощи административного характера – всё это
оказывает значительное влияние на достижение
социальных целей как в повседневной жизни, так
и для дальнейшее развития демократического и
социального государства Российской Федерации.
Нельзя не принимать во внимание, что существуют и «номинальные» НКО, в реальности свою
уставную деятельность не осуществляющие, что,
безусловно, влияет на восприятие потенциала так
называемого третьего сектора.

[* Научный руководитель: АЖМУРАТОВА Мадина Ажмамбетовна, к.э.н., доцент, доцент департамента
«Общественные финансы» Финансового университета, azhmuratova-m@yandex.ru]
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Рис. 1. Количество общественных объединений, политических партий и некоммерческих организаций,
зарегистрированных в Российской Федерации, на конец 2017г.
Источник: разработан автором на основании краткого статистического сборника «Россия в цифрах.
2018» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf
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По данным Росстата, на конец 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 95204 общественных организаций, в том числе зарегистрировано
именно в 2017 году – 4841 единиц (рис. 1).Разнообразие существующих некоммерческих организаций
в России значительно. В 2017 году в России существовало 90852 НКО, что в абсолютном выражении на
433 единицы меньше, чем в 2016 году.
Отмечается, что в некоммерческих организациях
России уровень занятости и добровольчества несмотря на то, что сопоставим с аналогичным показателем в странах Восточной Европы, значительно
ниже значения показателя в странах Западной Европы. Нельзя не принимать во внимание, что существуют и «номинальные» НКО, в реальности свою
уставную деятельность не осуществляющие, что,
безусловно, влияет на восприятие потенциала так
называемого третьего сектора.
В докладе Министерства экономического развития РФ «О деятельности и развитии СО НКО»
содержится информация о поддержке социально
ориентированных НКО и данные о реализации комплекса мер по доступу СО НКО на рынок социальных
услуг. В 2017 году из федерального бюджета было
выделено 12,9 млрд рублей на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В частности, Фонд президентских грантов распре-

делил 6 653,8 млн рублей среди 3 213 НКО. НКО
также получили поддержку от Роспечати, Минтруда,
Минобрнауки, Минкультуры, Росмолодежи и МЧС. В
2017 году субъектам РФ было передано примерно
24 млрд. рублей на обеспечение мероприятий к доступу, проводимому поэтапно, СО НКО к бюджетным
средствам, которые выделяются на предоставление
социальных услуг населению. Эти средства разделили между собой 4,1 тысячи некоммерческие организации, услугами которых воспользовались более 6
миллионов человек. В сфере социальной защиты и
социальных услуг общий прирост финансирования
СО НПО составил 98%, общая сумма средств увеличилась до 5,82 млрд рублей. Кроме того, в 2017
году финансирование СО НКО в социальной сфере
предоставили 72 субъекта Российской Федерации,
что на 23 региона больше, чем в 2016 году.
В вышеупомянутом докладе говорится, что цепной показатель в 2017 году выросло количество СО
НКО, оказывающих социальные услуги гражданам на
156%, а НКО, занимающихся адаптацией мигрантов
— 21%, на 11% — ведущих деятельность по реабилитации лиц, которые осуществляют нелегальное
потребление наркотических средств, а также психотропных веществ, на 10% — НКО, участвующих
в профилактике и тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ.
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Именно некоммерческие организации в качестве
структурной системы, созданной с целью достижения результатов в социально-значимых сферах
жизнедеятельности. Особо ярко выражают общественный контроль в связи тем, что он является наиболее результативным, доступным и понятным для
граждан, взаимодействующих с властью, так как он
является средством установления доверия между
властью и гражданами. Создание для эффективных
диалогов между органами государственной власти
и институтами гражданского общества позволит
установить и поддержать сбалансированное развитие государства полиэтнического состава и разнообразных конфессий с их многовековой историей,
традициями и культурой бытия.
Исходя из вышеизложенного мы можем предположить, что текущее состояние взаимодействия
органов государственной власти и некоммерческих
организаций в настоящее время не отличается абсолютной эффективностью. Безусловно имеется
потенциал по обеспечения реального эффективного взаимодействия, особенно в части функционирования социально ориентированных НКО.
На данный момент разработан инструмент взаимодействия: практика определила и сопротивлялась формам и механизмам, поэтому для их дальнейшего совершенствования требуются доработки
и улучшения в правовой базе, потому что власть
может делать только то, что прямо предписывается
законом, и в этой связи на первый план выходит
оттачивание правовых норм, и потребность в широком развитии форм и механизмов значительно
сокращается.
Устранение описанных недостатков должно основываться на системности и учете всего комплекса
причинно-следственных связей, вызвавших их появление.
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