«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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Уважаемый Станислав Евгеньевич!
От имени Региональной общественной организации «Вольное экономическое общество города Москвы» примите наши искренние поздравления по случаю вступления в должность ректора Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации!
Избрание на такой важный пост является подтверждением Вашего авторитета и высокого профессионализма, Ваших заслуг и достижений, проявлением уважения научно-педагогического коллектива университета.
Мы убеждены в том, что благодаря Вашим знаниям и опыту Финансовый университет продолжит плодотворно развиваться, и накопит больше прекрасных традиций!
«Вольное экономическое общество города Москвы» является учредителем журнала «Самоуправление» и
довольно долгое время сотрудничает с Финансовым университетом, и мы искренне надеемся на дальнейшую
активную и плодотворную совместную деятельность.
Желаем Вам благополучия, поддержки коллег, новых профессиональных достижений и успехов в осуществлении
самых смелых планов и проектов!
О.В. Пищулин
Вице-президент
Вольного экономического общества Москвы
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Уважаемый Станислав Евгеньевич!
Поздравляем Вас с назначением на должность ректора Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации! Вы 9 лет посвятили кафедре «Государственное и муниципальное управление» - с самого
дня ее основания. Мы работаем совместно с Практико-ориентированным студенческим клубом «Самоуправление вне границ» на площадке Финансового университета и искренне благодарим Вас за вклад в воспитание и
развитие студентов, за активную работу, а также за участие в деятельности кафедры, профессорско-преподавательский состав которой входит в редакционную коллегию журнала «Самоуправление»! Вы являетесь
большим авторитетом среди членов и активистов клуба, а Ваши наставления очень ценны!
Мы уверены, что благодаря Вашему опыту работы Вы сможете сделать все для подготовки высококвалифицированных кадров в финансовой сфере. Вы - пример целеустремленности и упорного труда. Масштабные
результаты Вашей плодотворной работы оценены государством, сотрудниками и студентами университета.
Желаем Вам плодотворной работы и успехов! Пусть в Вашем окружении будут честные и талантливые
люди, а стратегическое мышление и креативность не покидают Вас. Ваши организаторские способности и
преданность делу позволят Вам решать самые трудные задачи.
Редакция журнала «Самоуправление»
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Колонка главного редактора
«Чтоб ты жил в эпоху перемен» - кому сегодня неизвестно это
«доброе» китайское пожелание «благополучия»? Но по-прежнему
остается тайной (без всяких кавычек), кто же это нам всем такое
пожелал? Пропагандистски «спасательный» перевод стрелок на Запад уже не работает. Во-первых, у них самих там давно не все медом
намазано. Во-вторых, все более очевидно становится, что «что-то в
консерватории надо исправить».
Пока, как это ни цинично звучит, «спасает» пандемия. Во время
пожара не жалуются на убогость домашней обстановки, людей и дом
надо спасать. Но вот, пожар потушили, надо заново отстраиваться.
Причем, как раньше жили, «погорельцы» уже не захотят.
Мне возразят, давай сначала потушим. Очевидно, что с этим проблем не будет, уж больно все развивается «планово». А вот есть
ли планы на «после»? Наверняка, есть. Только, кто их составлял, а,
главное, что в них и для кого уготовано? Согласитесь, что это сейчас
волнует всех. А волнение это особенно угнетает, ибо никто не ведает,
кто и что творит, а жить в этом «творении» предстоит всем.
Не устану повторять аксиому, постоянно подтверждаемую историей, как бы «умники»-скептики ее не пытались подвергнуть сомнению.
Во время всех социальных катаклизмов (даже самых тяжелых) спасение общества зависит от внутренних устремлений этого самого общества. И если власть не понимает чаяний своей паствы, то … пусть
пеняет на себя. Но это прописные истины, а что же делать сегодня
и сейчас, кроме того, что, конечно, сначала надо потушить пожар?
Повернуться лицом к самоуправлению. Да, легче и «надежнее»
усилить вертикаль власти. Только легче сейчас, и для тех, кто пришел
во власть на время и для обеспечения собственных интересов. Чем
сильнее натягиваешь струну, тем больше шансов, что она лопнет.
Инструмент надо настраивать комплексно, а для начала, его надо бы
хорошо изучить.
Практически уничтоженную за последнее десятилетие толькотолько зарождавшуюся в современной России систему местного
самоуправления надо не «реформировать», а создавать заново, с
учетом сделанных ошибок и неиспользованных возможностей. Тот,
кто захочет говорить со своим народом и понимать его, тот получит
общественную поддержку. Тот, кто не захочет … Ну, и его не захотят.
С наилучшими пожеланиями

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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ЧЕГО ВЫ НЕ ПРОЧТЕТЕ В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ...

Виктор МАСЛЕННИКОВ,
общественный деятель

4

В обществе имеется значительный запрос на качественную, достоверную и объективную информацию, которую может дать профессиональная журналистика. Обеспечение объективности и независимости
региональных и муниципальных бюджетных СМИ – фактор эффективной
информационной политики и решения вопросов местных сообществ.
Многие бюджетные СМИ, учредителями и источниками преимущественного финансирования которых являются органы государственной власти
и местного самоуправления, по сути являются функционирующим на
средства налогоплательщиков пресс-службами и пиар-отделами местных
администраций и региональных властей. Но выполняют ли они свое концептуальное предназначение, отображённое в Конституции Российской
Федерации и Законе Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации»? При том, что у данных СМИ имеется
огромный потенциал – муниципальные издания, помимо информационной
функции, являются своеобразными хранителями и исследователями
местной истории и культуры, одним из центров притяжения местной
интеллигенции.

В 2020 г. главного редактора «Урюпинской правды» глава администрации города уволил за то, что
она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.
Если руководителя издания увольняют за подобный «грех», то сколько бы минут она проработала, к
примеру, после журналистского расследования или
рядовой статьи о проблемах в городском хозяйстве,
некомпетентности должностных лиц или признаках
банальной коррупции?
Налицо – явный и неоспоримый конфликт интересов. С одной стороны – это право органов
местного самоуправления, региональных властей
быть учредителями, источниками финансирования, вести кадровую политику в отношении СМИ. С
другой – абстрактные на практике правовые нормы
о свободе слова и независимости редакций. Отсутствие колонки «журналистское расследование» в
абсолютном большинстве из них – своеобразный
«маркер» подтверждения данной позиции. Будет
ли в здравом уме главный редактор и любой сотрудник что-либо писать против своего начальства или
чего-либо затрагивающего его интересы, например
о бизнесе приближённых?
По данной причине информация о «сильных
мира сего» в большинстве подобных бюджетных
СМИ подаётся о принципу воспоминаний о покойнике на поминках – или хорошо, или ничего.
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Я также не знаю случаев, чтобы подобные СМИ
выступали в них как площадки для открытого,
публичного диалога, обмена разными точками зрения, направленными на разрешение конфликтной
ситуации, попытки выработки общего решения.
Трансляция же одной, «единственно правильной»
точки зрения, как показывает история, – тупиковый путь.
В октябре 2021 г. в печатной версии и на сайте
газеты «Вперёд» (Сергиев Посад Московской области) был размещён материал с говорящим названием «Решение об охранных зонах Радонежа
признают не подлежащим применению» со следующим содержанием: «На сайте Главного управления
культурного наследия Московской области опубликована информация о новом постановлении, касающемся охранных зон древнего города Радонеж.
В документе, в частности, говорится: «Признать
не подлежащим применению решение Исполнительного комитета Московского областного Совета
народных депутатов от 12.06.1986 № 826/20 «Об
установлении зон охраны памятника культуры –
Древнего города Радонеж в Загорском районе».
При этом единственный комментарий, точка зрения
под материалом – главы городского округа. Мнений
же по данному вопросу мягко говоря, довольно
много, в том числе и уважаемых людей общероссийского уровня.
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Несколько лет назад произошёл очередной показательный случай: ФСБ России был произведён
обыск в администрации подмосковной Балашихи.
Об этом сообщили федеральные СМИ, например,
телеканал «Россия-1», «Российская газета», «Известия», но проигнорировали СМИ, подконтрольные
властям. При этом новость, реально интересная
гражданам, широко обсуждалась в социальных
сетях и интернет-ресурсах с соответствующими
выводами. Но и рядовое «сарафанное» радио ещё
никто не отменял. Парадокс: новости о многих
важных, но «неприятных» событий граждане в
большинстве своём узнают из федеральных СМИ,
а не от местных.
Похожая ситуация произошла 19 июня 2019 г. и
в Пушкинском муниципальном районе Московской
области: ФСБ был задержан глава района Е.И. Жирков, осуждённый в дальнейшем за преступления
коррупционной направленности на 9 лет строгого
режима. Об этом событии сообщил традиционный
пул федеральных изданий. Открываем местное
СМИ «Маяк», заявляющее о себе как «общественно-политическая газета». Об аресте главы района
– никакой информации. Даже в выпуске газеты, где
местный совет депутатов спустя несколько недель
избирал нового врио главы, фамилия сидельца из
СИЗО не была упомянута ни разу, равно как и любое
упоминание о связанных с этим событиях.
Если же СМИ не сообщают даже об уже свершившихся официальных фактах (обыски, задержания у «начальства»), то самостоятельно «переходить дорогу» власть имущим это вообще из
области фантастики… Поэтому-то в ситуации,
когда рядом с одной из редакций был гололёд и
навалы снега, как и в большинстве районов города на протяжении зимы, данное СМИ писало о чём
угодно, только не об этой системной и долгосрочной проблеме…
Многие реальные проблемы и «болевые точки»
на муниципальном и региональном уровне, решение которых могло бы быть положено путём освещения, актуализации в «молчащих» СМИ, вызывают
обоснованное недовольство граждан, что вносит
свою лепту в нагнетание общей напряжённости в
государстве. При этом, к примеру, в соответствии
с ч. 2 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ сообщение в СМИ о преступлении является
основанием для проверки правоохранительными
органами.
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А ведь это издание, считающее себя «общественно-политическим», муниципальное, следовательно,
существует с долей участия бюджетных средств
налогоплательщиков, среди которых есть как противники, так и сторонники данного решения.
Такому явлению, как «конфликт интересов», в
российском законодательстве посвящено много
положений в различных законах и других нормативно-правовых актах. Вопрос затрагивают, например, Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» (абз. 2-3 п. 2 ст.
3), Федеральный закон от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (ст. 10), Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (п. 9 ч. 1 ст. 31).
Но означенная ситуация со СМИ почему-то никак
не разрешается от обозначенных противоречий,
признанных недопустимыми законом в других
сферах, несмотря на то, что проблема буквально
«информационно» лежит на поверхности, понятна
и очевидна.
Во Владимирской области во время губернаторских выборов 2018 г., на которых действующий губернатор С.Ю. Орлова во втором туре
проиграла выборы, было очень интересно наблюдать в течении короткого промежутка времени изменение позиции и смены тональности
«бюджетных» СМИ к победившему в финальном
туре В.В. Сипягину.
Информация для размышления: одно из подразделений Главного управления по информационной
политике Московской области называется Управлением координации деятельности СМИ Московской области. При этом ч. 1 ст. 19 вышеуказанного закона «О средствах массовой информации»
установлено, что «редакция осуществляет свою
деятельность на основе профессиональной самостоятельности».
Открыв некоторые «СМИ», мы словно переносимся в параллельную утопическую реальность
– успешная деятельность главы муниципального
образования и руководителя региона, культурные
мероприятия, отчёты об успехах и достижениях.
Но практически ни слова о непарадной реальной
жизни, особенно, если она прямо или косвенно
демонстрирует «огрехи» данных должностных лиц
или их подчинённых.
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Молчание, игнорирование проблем, засовывание
головы в песок – не значит, что также исчезают и
проблемы, просто из-за того, что про них не говорят и их не видят.
Некоторые из них создают риски серьёзных
конфликтов на местах. Можно привести в пример
попытки сокращения охранных зон памятников
истории и культуры, вырубки лесов для целей коммерческой застройки, расширение или строительство новых полигонов (заводов) по захоронению
или утилизации ТБО. В совокупности всё это вносит свою лепту в нагнетание общей напряжённости
в государстве.
Федеральные же власти вынуждены разруливать
проблемы, выходящие порой на общероссийский
уровень, которые можно было бы эффективно решить в зародыше на местах.
Ситуацию со СМИ в целом, на мой взгляд, можно
охарактеризовать метким народным фразеологизмом «перегнули палку». Можно привести знаменитую аналогию из экономики с уплатой налогов
– пока они приемлемые – их худо-бедно платят, но
как только они становятся неподъёмными, палка
ломается, бизнес уходит в серую зону, а то и вообще ликвидируется, и бюджет в итоге не получает
ничего. Тут то же самое – в стремлении не по своей
вине быть добрыми, покладистыми и лояльными
бюджетные СМИ во многом растеряли социально
активную аудиторию, которая во все времена и
вершила историю.
Следствием сложившегося положения дел является то, что большинство информации, по моим
наблюдениям, граждане получают из электронных
источников информации.
В каждом населённом пункте, многих кондоминиумах созданы сообщества, группы в социальных
сетях и мессенджерах, где граждане общаются на
различные общие темы. Например, в социальной
сети «Фейсбук» есть группа «Этого не прочитаете
на ИА Большая Балашиха», созданная жителями
города.
При этом в них, наравне со свободой слова и отсутствием цензуры существует огромная проблема
с достоверностью сведений, с множеством примеров манипулирования общественным мнением и
передёргивания фактов.
Очень тревожным и опасным сигналом является
то, что порой любая ложь и абсурд, мимикрирующие под правду, выглядят истиной и принимаются
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людьми на фоне молчания, отсутствия открытого
диалога и забвения реальных проблем.
В 2008 г. в Балашихе Московской области перед
муниципальными выборами был выпущен поддельный номер местной газеты «Владимирка». Содержание выпуска – чернуха и грязь в отношении
главы города в то время. После этого в редакцию
«настоящей» газеты обращались многие жители с
просьбой оформить подписку на год вперёд.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «Ложь может
обойти полмира, пока правда надевает обувь».
Пакеты законов о «фейковых новостях» и подобные нормативные акты в большинстве своём не
решают поставленную проблему. При большом
желании и системном подходе можно очень быстро сделать множество информационных вбросов
в интернете, в том числе из-за рубежа. При этом
авторитетных источников информации, кто мог бы
опровергнуть неправду и кому бы со значительной
долей вероятности поверили, в стране в процентном соотношении, на мой взгляд, крайне мало. Я
бы лично описанным выше СМИ Владимирской
области, изменивших позицию за несколько дней,
не очень-то и доверял.
Решение системной проблемы информационной безопасности страны, как представляется, не
в бесконечном установлении запретов, увеличении
штрафов и т.д., а в наличии пользующихся авторитетом и доверием СМИ, которые также должны
являться одной из форм освещения проблемных
вопросов на местном и региональном уровнях,
площадками для политических и общественных
дискуссий, просветительской деятельности, отображать различные спектры мнений.
Информационная вакханалия, связанная с нынешней пандемией, – лучшее тому подтверждение.
То, что многие люди поверили не общеизвестным
научно доказанным фактам и доводам, а приняли
на веру распространяемые через мессенджеры,
социальные сети и т.д. различные псевдонаучные
средневековые «страшилки» про нынешнюю пандемию от Соvid-19 вызвано в том числе недоверием
граждан к данным СМИ.
Следствием же данной негативной цепочки стали
как лишние жертвы вируса, так и ещё больший
ущерб для экономики страны.
Предпринимаемые попытки «на местах» хотя бы
частично поменять ситуацию блокируются местными властными элитами.
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выступать в качестве учредителей и источников
прямого финансирования в отношении соответствующих СМИ, а равно в той или иной степени
влиять на кадровую политику в отношении руководства изданий. Полномочия же в отношении
непосредственной организации финансирования и
обеспечения организационной, кадровой политики
по результатам открытых конкурсов могло бы взять
на себя одно из федеральных органов государственной власти при поддержке соответствующих
общественных объединений, например, Союза журналистов России (в том числе путём делегирования
определённых функций).
В большинстве стран Европы существует ежемесячный налог, за счёт которого существуют независимые СМИ. В Германии ежемесячный платёж
на телевидение и радио (Gebuhren) по состоянию
на 2017 г. составлял 17,5 евро. Его обязаны платить
не только домохозяйства, но и все организации
страны, причём независимо от того, есть ли у них
телевизор и смотрят ли они передачи общественно-правовых каналов. Собранные средства распределяются следующим образом:
- 0,26 евро уходит телеканалам федеральных
земель, не входящим в ARD,
- 0,41 евро получает немецкое государственное
радио Deutschlandradio,
- 4,25 евро поступает в бюджет ZDF,
- 4,05 евро попадает телеканалам ARD федерального уровня, в том числе 2,88 евро каналу Das Erste,
- 8,18 евро финансирует телекомпании ARD в
федеральных землях.
Преимущество же налога над статьями расходов
в бюджете в том, что СМИ в таком случае застрахованы от ежегодных от изменения сумм финансирования при принятии соответствующего бюджета.
Российское общество, наверное, пока не совсем
готово к новому налогу, но уйти на первом этапе
от неэффективного расходования миллиардных
бюджетных сумм налогоплательщиков, предоставив гражданам качественный контент, а также нейтрализовать конфликт интересов властей и СМИ на
муниципальном и региональном уровне, реанимировать данную жизненно важную для страны сферу
можно начать уже сейчас.
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8 апреля 2021 г., представляя на заседании Московской областной Думы проект отклонённого в
последующем регионального закона, позволяющего гарантировать парламентским фракциям равноправие при освещении их деятельности в областных и муниципальных СМИ, зампред облдумы от
партии «Справедливая Россия — За правду» И.В.
Чистюхин озвучил следующие доводы: «Порядок
обеспечения равных условий и гарантий доступа
к государственным и муниципальным средствам
массовой информации на сегодня определён в
отношении лишь одного регионального телеканала и одного радио. На наш взгляд, это приводит
к злоупотреблению со стороны лиц, определяющих редакционную политику, в первую очередь,
местных СМИ и, как следствие, граждане лишены
возможности получать разностороннюю, честную
и объективную информацию, а засилье в местных
СМИ только одной политической партии и одного
мнения ни что иное, как недобросовестная политическая конкуренция. Как показывает статистика, в вопросах освещения деятельности партий
существует колоссальный дисбаланс. Мы провели
аналитику двух муниципальных телевизионных каналов – в Раменском и Красногорске – по частоте
упоминаний политических партий в репортажах за
последние полгода. Вывод печальный: в каждом
десятом сюжете упоминается только правящая
партия, при этом другие парламентские партии за
шесть месяцев не упоминались ни разу».
При этом подпункт «ж» п. 1 ст. 26 ФЗ от
11.07.2001 г. N 95-ФЗ «О политических партиях»
гарантирует равные права партиям, в том числе
при освещении их деятельности в государственных
и муниципальных СМИ. Это является ещё одним
примером декларативных и неисполняемых норм
федерального законодательства, что также способствует повышению правосознания и преодоления
правового нигилизма в обществе. Неравенство же
партий, выраженное в ограничении возможности
для публичной дискуссии и конкуренции явно не
способствует развитию и совершенствованию политической системы страны, её стабильности и
устойчивости в целом.
Как же начать исправлять ситуацию в целом? На
мой взгляд, одна из первоочередных мер – установление законодательного запрета в отношении
региональных и муниципальных органов власти
(в т.ч. подконтрольным им юридическим лицам)
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В полном объеме статья размещена на сайте
журнала «Самоуправление»
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КУРСОМ АДМИРАЛА СПИРИДОВА
8

Завершилась Международная историко-просветительская экспедиция Русского географического общества
«Пламя Чесмы. Греческий гамбит». Команда историков, экспертов ЮНЕСКО по подводному культурному
наследию, искусствоведов, школьников и студентов из Костромской области посетила острова в Эгейском море. Руководили экспедицией председатель Костромского отделения РГО Роман Рябинцев и директор кинокомпании «Скайфёст» Алексей Никулин.

Экспедиция вышла из греческого порта Пирей на
парусном фрегате «Штандарт». Необыкновенную
реплику корабля императора Петра I в течение шести лет строил с волонтерами в Санкт-Петербурге
Владимир Мартусь. Он же является и капитаном
этого удивительного корабля. Консультантом-экспертом по морскому наследию экспедиции был
капитан I ранга запаса Сергей Александрович Мозговой.
А началось это мероприятие 7 июля 2021 года
в селе Нагорье Переславского района Ярославской области, где у могилы адмирала Спиридова на
молебне они просили у великого мореплавателя
благословления на свой путь к далёким берегам.
Сам прославленный флотоводец его прошёл в
XVIII веке. В июльскую ночь 1770 года Григорий Андреевич одержал с российскими капитанами кораблей, моряками и солдатами десантных батальонов
крупнейшую победу в Чесменском сражении. Тогда
русские полностью сожгли и потопили турецкий
флот.
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Основной задачей экспедиции являлось исследование присутствия русских моряков Первой Архипелагской экспедиции 1769-1774гг. в
Средиземноморье, изучение мест базирования,
а также осуществления погружения в воду в
местах стоянок русских кораблей и гибели некоторых из них. Программа предусматривала
также исследование исторических материалов
и артефактов, среди которых особое внимание
специалистов приковано к морским картам и
корабельным иконам, хранящимся в монастырях
архипелага.
Экспедиция входит в официальную программу
Года истории Россия – Греция.
Некоторое время «Штандарт» находился в бухте Наусса острова Парос, где в 1770-1774 гг. была
военно-морская база и административный центр
России в Эгейском море. Историки экспедиции,
общаясь с греческими коллегами, изучали материалы, находящиеся в музеях, монастырях и других
учреждениях.
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Затем экспедиции переместилась на остров Наксос. В 1770-1774 годах на этом острове была резиденция графа Алексея Орлова, который лично
основал здесь греческую гимназию для детей-сирот
и бедняков.
Затем гимназию переводят в Пизу, где граф покупает для этого дом и распоряжается и впредь присылать туда детей на обучение. После ликвидации
«губернии» в 1774 г. по Кючук-Кайнарджийскому
миру с турками, когда Россия покинула архипелаг,
все учащиеся гимназии как с острова Наксос, так и
из Пизы на добровольных условиях, были вывезены доучиваться в Санкт–Петербург. Впоследствии
многие из них стали выдающимися дипломатами,
отважными моряками и солдатами.
Закончив исследовательскую работу на Наксосе,
члены экспедиции на «Штандарте» переместились
на остров Хиос. Конечно же, мы все, кто прилежно
изучал историю, помним тот день, когда русские и
турецкие корабли сошлись в солнечный июльский
день 1770 года в Хиосском проливе. И грянул бой!
Турки имели серьезное преимущество: 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и десятки шебек, галер
и других малых боевых и вспомогательных судов.
На вооружении – 1430 орудий, общий экипаж насчитывал 16 тыс. человек. У нас лишь 9 линейных
кораблей, 3 фрегата и 18 других судов, которые
имели 730 орудий и экипаж около 6,5 тыс. человек.
Соотношение сил было явно не в пользу русских.
Построение турецкого флота – две дугообразные
линии. В первой линии находилось 10 линейных
кораблей, во второй – 6 линейных кораблей и 6
фрегатов. Вспомогательные суда стояли за второй
линией.
Оценив обстановку и слабые стороны боевого
построения вражеского флота, адмирал Григорий
Спиридов предложил следующий план. Линейные
корабли, построенные в строй кильватера, пользуясь наветренным положением, под прямым углом
подходят к противнику и наносят удар по авангарду
и части центра первой линии. После уничтожения
кораблей первой линии удар переносится на корабли второй линии. Расчёт флотоводца был построен
на быстроте и решительности атаки.
В тот день, когда участники экспедиции вышли в
Хиосский пролив, каждому из них мысленно явилась картина, как все на самом деле произошло.
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В журнале «Самоуправление» № 4
2019 г. впервые был опубликован
материал «Разве можно забыть
адмирала Спиридова?», в котором
рассказывалось о талантливом русском флотоводце. Это Григорий Андреевич Спиридов вместе с другими
адмиралами, капитанами парусных
фрегатов, матросами и солдатами
десантных батальонов одержали
великую победу в Чесменском сражении над турками в июле 1770 года.
Спустя несколько столетий в XXI веке
по следам Архипелагских экспедиций
по островам Эгейского моря прошли
те, кому дороги честь, доблесть и
слава России тех далеких времен.
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В ЭГЕЙСКОМ МОРЕ ГОРДО РЕЕТ НАШ
«ШТАНДАРТ»
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Итак, русская эскадра входит в Хиосский пролив.
В соответствии с утвержденным планом атаки её
корабли поворачивают влево и почти под прямым
углом спускаются на противника. Турецкий флот
начинает бешеную орудийную пальбу. Первым с дистанции в 50 метров ударил из корабельных пушек
линейный корабль «Европа» под командованием
капитана Федота Клокачёва. Капитан хотел ещё
ближе подвести корабль к противнику, но близость
подводных камней заставила его повернуть и временно выйти из линии. Так совсем неожиданно
головным становится флагманский корабль «Евстафий» адмирала Спиридова. Именно на него турки
перенесли бешеный огонь из своих корабельных
орудий.
Адмирал же приказал сконцентрировать огонь
на флагманском корабле турок «Реал-Мустафа».
Вслед за флагманом в бой бросились остальные
суда русского флота. Линейный корабль «Три святителя» под командованием капитана I ранга Степана
Хметевского вёл исключительно меткий огонь по
врагу, нанося турецким кораблям серьёзные повреждения. Неожиданно «Три Святителя» стало
сносить прямо в середину вражеского флота, между
двумя его боевыми линиями. Положение становилось опасным.
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
Участники экспедиции установили памятный знак на острове Парос – основной точке базирования
русского флота в период Архипелагской экспедиции 1769-1774гг.
10

Сам Хметевский, несмотря на полученное ранение, продолжал умело руководить действиями
корабля. На «Трёх святителях» обозначились подводные пробоины, были повреждены мачты. Но
русские моряки продолжали вести бой. С предельно
близкой дистанции они обрушили на врага сотни
снарядов сразу с обоих бортов.
«Евстафий» вёл огонь так близко, что русские ядра прошивали насквозь оба борта
турецкого флагмана. Экипажи уже вели ружейную и пистолетную перестрелку. Турки не
выдержали такого натиска и отдельные из них
бросались за борт в кипящие от разрывов воды
Хиосского пролива. «Ефстафий» сблизился с
«Реал-Мустафой» и русские матросы бросились
на абордаж.
С загоревшегося османского корабля пламя перекинулось и на «Евстафий». Команда успевает покинуть судно. Гремят мощные взрывы и оба корабля
медленно погружаются в морские воды.
Это решило исход битвы, и турки отступили под
прикрытие береговых батарей в Чесменскую бухту.
К тому моменту и русская эскадра и неприятель
потеряли по одному кораблю. Примерно равными
были и потери в живой силе. Но уже 7 июля на дно
Чесменской бухты был пущен весь турецкий флот.
Vivat России!
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Участники экспедиции возложили на воды Хиосского пролива памятные венки. Мы чтим всех,
кто принёс государству Российскому славу, почёт
и торжество над неприятелем, который доселе не
знавал поражения.
Слава русским триумфаторам – адмиралу Спиридову, капитанам кораблей, матросам и солдатам
десантных батальонов!
Затем экспедиция совершила переход к острову Лемнос. Корабль «Штандарт» вошёл в порт
Мирине и на следующий день команда водолазов под руководством Сергея Маратовича Фазлуллина начала исследования в морских глубинах. Как известно, недалеко от этого греческого
острова лежит русский корабль «Святослав»,
посаженный в сентябре 1770 года на мель английским лоцманом Гордоном. Этот приятель
командующего второй эскадрой Первой Архипелагской экспедиции Джона Эльфинстона был
таким искусным в своём деле, что умудрился
приземлить 80-ти пушечный парусник так «профессионально», что сойти с малой глубины уже
никак было нельзя.
Об этом сам контр-адмирал написал в своих воспоминаниях: « Я почувствовал необычное движение… Очень хорошо осознал, что корабль ударился
о грунт… «Чёрт возьми, закричал я. – Этот корабль
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на Лемносе. Местные рыбаки и представители русской диаспоры из поколения в поколения устно
передают координаты, где лежат якоря, пушки, ядра
и все то, что пока еще остается на дне. Водолазы
под руководством Сергея Маратовича Фазлуллина
не сразу смогли отыскать место гибели корабля. Но
второй день поисков увенчался успехом!И теперь
мы можем видеть и эти якоря, и корабельные орудия, которые можно пока лишь только осматривать,
измерять, но не более того.
Надо заметить, что все, что лежит в дне – принадлежит Греции. И надо как-то договариваться, а
уж потом нырять и, при согласии греческих коллег,
поднимать артефакты русского корабля для музеев.
Пока нам разрешается только этим любоваться,
снимать, дотрагиваться и не более. Но внимание
руководителей наших государств, самой экспедиции РГО в год России – Греции, как-то мало-помалу чувствуется, что проявляется соответствующее
внимание на общегосударственном уровне. Так что
и остается надежда, что в будущем подобные экспедиции по изучению следов Первой Архипелагской
экспедиции будут продолжаться. Вновь и вновь.
И количество участников каждый раз непременно
будет расширяться.
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сел на мель»… Я взлетел на кормовую галерею и
совершенно ясно увидел дно».
Мало того, самый мощный и новейший «Святослав» сразу дал течь.
Вот ведь как всё сошлось. Сам парусник строил
в 1769 году английский корабельный мастер Ламберт Джеймс. «Святослав» отправился в плавание
первоначально в составе Первой эскадры под командованием адмирала Спиридова, едва покинул
Ревель, и такой оборот. Несмотря на все приложенные старания и усилия, в трюмах скапливалось
все больше и больше морской воды. Помпы уже не
справляются. Было ясно, что «Святослав» уже не
спасти. Вместе с солидными запасами провианта,
пушками, ядрами, порохом – со всем тем, что так необходимо команде парусника для долгого военного
похода. Все это ушло на дно. Похоже, англичане
все сделали для того, чтобы он утонул. А лоцман
Гордон умудрился сразу же сбежать из-под стражи
и раствориться в греческих просторах...
Благодаря научному поиску и дружеским контактам с островитянами место гибели «Святослава» в
прошлые годы стало известно российским исследователям Алексею Никулину и Сергею Мозговому,
проводившими научно-исследовательские работы
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Капитан фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь и руководитель Центра военного и морского наследия капитан 1 ранга Сергей Мозговой
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Роман Рябинцев и Сергей Мозговой возлагают
венок к мемориалу русским морякам эскадр графа Алексея Орлова и вице-адмирала Дмитрия Сенявина в городе Мирина на острове Лемнос

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА БУДЕМ
ПОМНИТЬ О НИХ ВСЕГДА
На острове Лемнос в разные эпохи и годы шли
войны. Большие и малые. С участием наших соотечественников. Они погибли за то, чтобы греческий народ жил в мире, дружбе и согласии. Есть
на острове русские кладбища и памятники. Нет,
они не заброшены. Но было бы как-то не по-человечески, если бы руки участников экспедиции
Русского географического общества не прикоснулись к местам последнего упокоения наших соотечественников.
Поэтому во время стоянки «Штандарта» в бухте
острова Лемнос, участники экспедиции навестили памятник графу Алексею Орлову и флотоводцу
Дмитрию Сенявину, открытому в 2004 году. За это
время надпись «В память русских моряков эскадр
графа Орлова и вице-адмирала Дмитрия Сенявина,
внесших вклад в независимость Греции» сущест-
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венно изменилась. Краски выгорели и в сегодняшнем виде слова, естественно, трудно прочесть. Как
на русском, так и на греческом языках.
Участники экспедации: Сергей Мозговой, Роман
Рябинцев, Сергей и Наталья Чечулины занялись
реставрационными работами. Надписи очистили от
грязи и остатков прежней краски, помыли, пропитали мраморные камни специальными растворами.
Затем нанесли новую краску. В этот момент из-за
облаков блеснул солнечный луч и надпись, прежде
такая тусклая и унылая, засверкала, зазолотилась...
Что делать, но даже через века надпись, которую восстановили участники экспедиции не совсем правильно отражает сути всех тех дел, которые
уже ушли в историю. Как говорится, уже ничего
не изменишь. Но знайте, что рядом с фамилией
Орлова непременно значатся выдающиеся Спиридовы, Грейги, Клокачевы, Хметевские, Ильины
и еще тысячи и тысячи тех, кто в те далекие годы
сражаясь, открыл миру новую Россию. Дерзкую,
отважную, мужественную. Именно с тех времен все
на земном шаре начали уважать русское государство и бояться.
А вице-адмирал Дмитрий Сенявин, продолжая
героические деяния соотечественников, действовал
со своей эскадрой в Адриатическом и Эгейском
морях в 1805–1807 годах против французского и
турецкого флота. 19 июня 1807 года в сражении
у Афонской горы русские моряки под командованием отважного флотоводца разбили турецкий
флот, шедший с Лемноса. Так была одержана еще
одна блестящая победа над турецким неприятелем,
но заключение Тильзитского мира не позволило
русской эскадре использовать результаты своего
триумфа. Однако действия Сенявина в Эгейском
море предвосхитили восстание греков против турецкого владычества в 1821 году, которое привело
к созданию современного греческого государства.
Участники экспедиции также навели должный
порядок на русском кладбище на полуострове Калоераки на берегу Мудросского залива. На памятнике,
установленном на мемориале, начертано: «Казакам
России и всем русским людям, нашедшим свой последний приют на греческой земле. 1920–1921».
На нем захоронены наши соотечественники. Это
казаки и гражданские беженцы, оказавшиеся на
острове в 1920 году в результате исхода из России
после Гражданской войны. Всего на Лемнос тогда
было эвакуировано 30 тысяч солдат и офицеров ар-
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В МУДРОСЕ НА КЛАДБИЩЕ
ЕСТЬ РУССКИЙ УГОЛОК
В один из последних дней пребывания экспедиции было решено отправиться во второй по
значимости город на Лемносе – Мудрос. Он занимает всю восточную часть острова. Кроме иных
достопримечательностей есть в этом греческом
городе Британское кладбище Первой мировой
войны.
А на нём русский участок. Множество захоронений. Сюда и пришли участники экспедиции, чтобы
вспомнить о соотечественниках, погребённых в
скалистом грунте. Двадцать девять русских могил.
В них захоронены 24 донца, один кубанец, три астраханца и супруга полковника Карякина Мария из
Ростова-на-Дону. Большинству из погребённых не
было и тридцати лет.
Когда сюда впервые после долгого небытия в
первые годы XXI века пришли русские, им открылась довольно-таки неприглядная картина.
На фоне ухоженных могил союзников этот пустынный угол кладбища с сиротливой надписью на
английском языке и ошибочными данными на протяжении многих десятилетий являл собой образец
если не презрения, то абсолютного равнодушия
нашего государства к своим соотечественникам,
которые скончались на чужбине.
«Здесь похоронены 28 солдат и одна женщина,
погибшие во время эвакуации из Новороссийска
в 1921 году», — гласил текст на прежней табличке.
В этом-то и заключается все английское пренебрежение по отношению к нам, потому как на самом
деле наши православные погибли не во время эвакуации, а после. И тем, кто трудился над изготовлением этой таблички, скорее всего, было абсолютно
наплевать на тот факт, что красноармейские части
заняли Новороссийск в начале 1920 года, тогда же
оттуда и отплыли части генерала Деникина.
Долгое время жили казаки на острове Лемнос
в палатках. По 14 человек в каждой. Некоторые
– с семьями. Французские и британские власти
чинили им всяческие препятствия. Много, очень
много прекрасных здоровых мужчин со временем
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стали болеть и умирать. И, прежде чем им разрешили вернуться обратно домой, что было связано с
риском для жизни, или же уехать в только в определенные союзниками государства, прошло много
дней и ночей.
В начале этого века наши дипломаты добрались
наконец-то до острова Лемнос и им, признаться, от
увиденного стало не по себе. Начались архивные
изыскания и восстановительные работы.
Спустя некоторое время, благодаря волонтерам
отряда «Лемнос», были приведены в надлежащее
состояние все захоронения. Они выполнены в европейском стиле. Приезжайте на Лемнос и посетите
русский уголок на кладбище в Мудросе. Все фамилии и звания тех, кто упокоился в греческой земле,
будут вам известны.
Спите спокойно, сыны и дочери России!
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мии Врангеля, а также военнослужащих из состава
Кубанского и Донского казачьих воинств и членов
их семей. От голода и болезней в период с 1920
по 1921 годах на острове умерли более 370 наших
соотечественников.

ПАМЯТНИК
НА ГРЕЧЕСКОМ ОСТРОВЕ КЕЯ
На обратном пути «Штандарт» сделал остановку
в порту Корисия острова Кея. На этом скалистом
островке суши есть памятник Ламбросу Кацонису – греческому корсару, состоявшему на службе
государства Российского.
Этот простой греческий юноша из греческой
Ливадии однажды пришёл добровольцем вместе
со своим братом к адмиралу Григорию Спиридову
и стал вместе с русскими матросами и солдатами
очищать свои острова от турецких поработителей.
За время своей долгой упорной службы добился многого, стал отважным капитаном, наводящим
ужас на врагов.
А на острове Кея была его база флибустьерского греческого флота. Отсюда они уходили малым
составом судов в море, громить турецкие даже и
не корабли, а целые эскадры. И у них это получалось.
И даже тогда, когда пашам и визирям казалось,
что все греки перебиты, никогда среди них они не
находили Кацониса. Он, подобно ящеру, уходил,
просачивался сквозь их боевые порядки и вновь
собирал корабли, людей и нападал на турок... Найдите историческую миниатюру Валентина Саввича
Пикуля «Первый листригон Балаклавы». Она небольшая по объему, но в ней спрессована вся жизнь
этого отважного грека, который беспощадно громил
турок, беря их корабли на абордаж и вырезая членов команды всех до единого. Потому как мстил за
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свою землю, за своего брата, погибшего в бою, за
своих сородичей.
Однажды он, имея только три корабля, обратил в
бегство целую турецкую эскадру из 18 судов. Корсар
быстро взлетел по служебной лестнице, преодолев
без особых препятствий все ее ступени, стал офицером и вот он уже подполковник.
А когда его спрашивали, в чем же собственно секрет его успехов, он говорил просто.
– Обычно я нападаю первым.
И налетал словно вихрь, громил и топил вражеские фрегаты. Так в 1789 году он разбил сразу три
турецкие эскадры, надолго обеспечив свое владычество в Эгейском море. Ему не было равных. У
острова Андрос семь его кораблей дрались одновременно с двумя эскадрами. У Кацониса остались
лишь два судна, но греки выстояли. Ему вся Европа
пела похвальные песни. А Байрон посвятил ему
свою поэму «Корсар». Ну, и конечно же, Екатерина
II пожаловала ему звание полковника.
После этого Кацонис вернулся в Балаклаву, где
уже служил ранее, стал командиром Греческого батальона. Но хитрые и коварные турки выследили его
и отравили. Это случилось в 1801 году. Хотя отдельные историки ещё спустя несколько лет писали о его
морских подвигах.
В последний день все участники тепло попрощались с капитаном корабля «Штандарт» Владимиром
Мартусем и его крошечной командой. Ее представители – из разных уголков России и вынуждены
пока находиться в чужих водах, чтобы у них не
смогли забрать в Санкт–Петербурге их детище –
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реплику корабля Петра I, построенную однажды
волонтерами.
Но недолго судну суждено было красоваться на
отечественных рейдах. Разные людишки потянулись
своими когтистыми ручонками к этому уникальному творению. И Владимир Мартусь принял тогда
нелегкое для себя решение – уйти в моря других
государств. Так он и сделал.
Сейчас «Штандарт» после капитального ремонта в
Португалии ходит пока между греческими островами
и любой из нас может стать ненадолго членом его экипажа. Только знайте, что вам необходимо будет драить
палубу, стоять на вахте, освоить профессию кока, мыть
гальюны, выдержать шторма, ставить паруса.
Если что не так, капитан вправе высадить вас в
ближайшем порту.
Кстати, едва экспедиция сошла на берег, на борт
стали подниматься прилетевшие только что русские
из Эстонии. Они познакомились как-то с Владимиром
Мартусем, списались, и вот уже все без исключения
вошли в очередной состав экипажа «Штандарта». В
этот раз корабль уходил на остров Санторини, где по
преданию зарождалась Атлантида.
Конечно же, все это чертовски интересно. Им,
русским наследникам адмирала Алексея Спиридова,
сыну адмирала Григория Спиридова, упокоившемуся
на кладбище города Ревель (ныне Таллин), будет
приятно передать символическое «Здравствуй, Эгейское море!» окружающей их морской акватории. С
ней не понаслышке были знакомы и воевали на ее
просторах эти два славных человека нашей военнойморской истории. Ей 30 октября 2021 года исполнилось аж 325 лет. Vivat, флоту России!
А капитан I ранга Сергей Александрович Мозговой
захватил на острове Лемнос горсть песка. И в ближайшее время отвезет его на могилу адмирала Григория Спиридова в Нагорье. Так постепенно образуется
связь поколений, нашей русской и греческой земли.
Политой кровью наших предков. К нашему счастью,
там на островах Эгейского моря этого не забывают.
Валентин МАЛЮТИН,
полковник в отставке, руководитель
международного общественного движения
«За адмирала Спиридова!»
Фото Сергея МОЗГОВОГО
В полном объеме статья размещена на сайте
журнала «Самоуправление»
https://samupr.ru/krupnym-planom
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РАССМОТРЕНО ПЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, РАССМОТРЕНО ПЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТОВ.
Не поддержана концепция проекта федерального закона № 1222064-7 «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(исключение статьи 79)», внесенного депутатами
Государственной Думы В.Ф. Рашкиным, Д.А. Парфеновым.
Законопроектом предлагается исключить статью
79 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
регламентирующую особенности организации
местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации – городах федерального значения.
По мнению авторов законопроекта, особенности
осуществления публичной власти на территории
городов федерального значения не могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, а должны
регулироваться федеральным законодательством.
По мнению Комитета, в случае признания утратившей силу статьи 79 Федерального закона №
131-ФЗ, в отсутствие иного федерального закона,
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регулирующего особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения, создастся «правовой вакуум» и
неопределённость в особенностях осуществления
публичной власти на данных территориях. Кроме
того, указанное авторами законопроекта в пояснительной записке противоречие статьи 79 Федерального закона № 131-ФЗ части 3 статьи 131 Конституции Российской Федерации не усматривается.
Не поддержан блок законопроектов, предусматривающий новый способ избрания глав муниципальных образований:
1) проект федерального закона № 1237881-7 «О
внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» (в части уточнения
порядка избрания главы закрытого административно-территориального образования)», внесен
депутатом Государственной Думы А.Н. Диденко.
Законопроектом предлагается установить, что
глава ЗАТО избирается на муниципальных выборах
из числа кандидатов (не менее двух), представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
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Законопроект противоречит федеральному законодательству о выборах и референдумах, которым
предусмотрен соответствующий порядок выдвижения кандидатов при проведении выборов в органы
публичной власти различных уровней, в частности,
главы муниципального образования.
2) проект федерального закона № 1237901-7 «О
внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внесен
депутатом Государственной Думы А.Н. Диденко.
Законопроектом предлагается внести изменение
в Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающее, что для городских и муниципальных округов
законом субъекта Российской Федерации устанавливается не менее двух способов порядка замещения должности их глав, одним из которых должны
быть муниципальные выборы.
По мнению Комитета, внесение указанной нормы
создает противоречие с частью 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ, в которой содержится
правило общего характера для всех видов муниципальных образований, при этом не предусмотрено
какое-либо изъятие из него.
3) проект федерального закона № 1237905-7
«О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», внесен депутатом Государственной Думы
А.Н .Диденко.
Законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающее, что главы муниципальных образований,
имеющих статус городского или муниципального
округа, избираются на муниципальных выборах и
возглавляют местную администрацию.
По мнению Комитета, внесение указанной нормы
создает противоречие с частью 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ, в которой содержится
правило общего характера для всех видов муниципальных образований, при этом не предусмотрено
какое-либо изъятие из него.
Предложенные законопроектом изменения необоснованно сужают полномочия субъектов Российской Федерации в части определения порядка
формирования органов местного самоуправления,
так как лишают их возможности предусматривать
своими законами альтернативные способы избрания главы городского или муниципального округа.
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Поддержана концепция проекта федерального закона № 1256257-7 «О внесении изменений в
статьи 50 и 51 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», внесенного Правительством Российской
Федерации.
Нормами законопроекта предлагается установить, что порядок формирования и использования
фонда оплаты труда для федеральных гражданских служащих утверждается указом Президента
Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации, для субъектов
федерации - устанавливается законодательством
субъекта Российской Федерации с учетом положений нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Также регулируется порядок формирования фонда оплаты труда органов публичной
власти федеральной территории «Сириус».
На сегодняшний день имеются диспропорции в
размере должностного оклада, пенсионного обеспечения гражданских служащих и представителей
других видов государственной службы, что препятствует мотивации к эффективной и длительной
работе. Полагаем, что гражданские служащие всех
видов службы должны находиться в равном положении в части оплаты труда, получения социальных и иных гарантий.
Комитет отмечает, что повышение должностного оклада гражданских служащих повлечет повышение пенсионного обеспечения бывших гражданских служащих, так как пенсии за выслугу
лет федеральных государственных гражданских
служащих индексируются при централизованном
повышении денежного содержания данной категории лиц.
Депутаты-члены Комитета также утвердили рекомендации Комитета Государственной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению по итогам заочной Всероссийской конференции «Трансформация и цифровизация экономики
и социальной сферы регионов и муниципалитетов,
подготовка региональных и муниципальных управленческих команд».

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/28174256/
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ
ДЕАТЕЛЬНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
СОТРУДНИКИ СИРИЙСКИХ БАНКОВ
Аннотация. Исследование направлено на выявление наиболее важных технических проблем, с которыми
сталкиваются работники в сирийских банках. Эти проблемы препятствуют выполнению их работы
должным образом и, соответственно, отражаются на оказании услуг клиентам. Сформирована анкета,
содержащая набор вопросов, охватывающих оси исследования, которая была роздана группе сотрудников
в разных отделениях банков, а также была проведена группа интервью с некоторыми работниками в
филиалах банка Анализ результатов опроса показал, что в настоящее время в сирийских банках слабый
уровень автоматизации, широко распространена бумажная работа. Кроме того, сильное влияние на
банковскую сферу Сирии оказало сокращение внешнеэкономической деятельности, вызванное санкциями
и политическими событиями. В статье сформулированы предложения по технологической модернизации
процессов, как основы повышения эффективности банковской деятельности, а также ряд мер, которые
будут способствовать улучшению и развитию банковского сектора в будущем.
Ключевые слова: банк, информационные технологии, электронные банковские сервисы, материальные
запасы, программное обеспечение, сети, базы данных.
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PROBLEMS OF BANKING AUTOMATION FACING SYRIAN BANKS EMPLOYEES
Abstract. The study aims to identify the most important technical challenges faced by workers in Syrian banks.
These problems prevent them from doing their job properly and, accordingly, affect the delivery of services to
clients. The authors formed a questionnaire containing a set of questions covering the axis of the study, which
was distributed to a group of employees in different branches of banks, and a group of interviews was conducted
with some employees in the branches of the bank. paperwork is widespread. In addition, the decline in foreign
economic activity caused by sanctions and political events had a strong impact on the banking sector in Syria.
The article formulates proposals for the technological modernization of processes as the basis for increasing the
efficiency of banking activities, as well as a number of measures that will contribute to the improvement and
development of the banking sector in the future.
Keywords: Bank, Information technology, Electronic banking services, Material supplies, Software supplies,
Networks, Databases.
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ВВЕДЕНИЕ
Технологический прогресс играет большую роль
в определении и формировании модели работы организаций. Множество банковских задач и увеличение с каждым годом их сложности заставляет обращать внимание на возможности информационных
технологий, в т.ч. в задачах снижения нагрузку на
персонал и с целью повышения его производительности. Успешность деятельности банков находится в
сильной зависимости от того, насколько быстро они
внедряют в свои процессы технологии, и как гибко
реагируют на смену запросов своих клиентов. А последние выбирают сервисы в один клик, которая дает
концепция Lifestyle-банкинг (другое название «банк
как спутник жизни»). Именно поэтому современный
тренд в банковской сфере – это построение цифровой
экосистемы вокруг клиента, где акцент ставится на
клиентоцентричность, мобильность, открытая бизнесархитектура, диверсификация бизнеса и объединение
банковских и непрофильных сервисов, замыкающих
всех потребности клиента в единую продуктовую сеть
банка. Инновации активно внедряются в международные банки. В России лидерами экосистемного
движения среди банков являются ПАО «Сбербанк»
(экосистема Сбер), АО «Тинькофф Банк» (экосистема
Тинькофф), Банк ВТБ (ПАО), ЗАО «Акционерный банк
газовой промышленности «Газпромбанк».
Такая стремительная смена парадигмы развития
банковской сферы в России позволяет более четко
очертить те проблемы, которые актуальны сегодня для
банков Сирии – страны, экономика которой затормозила из-за войны, политических событий, международных санкций. Эти условия не позволили банкам не
только быстро среагировать на научные достижения в
области информационных технологий. Им предстоит
еще трудный путь избавления от сохранившейся бюрократии, активизация банковского обслуживания,
модернизация внутренних процессов, с одной стороны, и удовлетворение возросших потребностей и
желаний клиентов на уровне международных банков,
с другой.

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ
Это исследование направлено на выявление технических проблем, характерных для внутренних процессов сирийских банков. Сирийские банки применяют
информационные технологии (ИТ) для предоставления своих услуг клиентам в электронном виде, однако,
как правило, речь идет о сети банкоматов и поддержке
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транзакций при редкой оплате в сети Интернет. Ранее,
в [Васильева, Алханнаш, 2021] мы освещали особенности электронного банкинга в Сирии, говорили о ряде
ограничений при использовании глобальной сети,
платежных систем. Но также для сирийских банков
характерно отставание от практики международных
компаний в вопросах технической оснащенности процессов бэк-офиса. Для сирийских банков остро встает
вопрос, как уменьшить факторы, препятствующие работе персонала, и использовать ИТ для повышения их
производительности. Но, на наш взгляд, говорить о совершенствовании процессов на основе ИТ следует не
с точки зрения решения локальных проблем, а исходя
из перспективы создания экосистемной платформы.
Иначе сирийской банковской сфере будет все труднее
конкурировать с мировыми компаниями. Пока сложная внешняя политическая обстановка сдерживает
экспансию мировых банков в страну, но как только
ситуация разрешится, клиент с большей вероятностью предпочтет услуги не на уровне технологически
отсталого банка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для формирования всеобъемлющего представления
о теме исследования и построения теоретической
основы предложений о целевом уровне банковских
процессов был проведен анализ публикаций, посвященных проблемам автоматизации, в дополнении к
полевому исследованию. Сформированная в целях
исследования анкета содержит набор вопросов, охватывающих оси исследования, применена 5-балльная
шкала Декарта (категорически не согласен, не согласен, нейтральный, согласен, полностью согласен). В
опросе приняли участие 97 сотрудников различных
отделений банков (Syrian Real Estate Bank, Syrian
Industrial bank, Syrian Commercial Bank, Al Baraka
Bank, Bemo bank, Bank Audi. Также была проведена
серия интервью с некоторыми работниками вышеупомянутых организаций.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКЕ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
СОТРУДНИКОВ И ОБЩЕЙ ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Мир стал свидетелем быстрой адаптации инновационных разработок под задачи банковских услуг. Банки
моментально увидели все возможности, которые могут
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ряду последовательных изменений с целью повышения эффективности государственной службы и улучшения деятельности коммерческих организаций, которые специализируются на сервисной деятельности
и задачах, где нужны скорость и точность доставки информации [Katarina, 2013]. ИТ снижает процент ошибок, что в конечном итоге уменьшает беспокойство
работников из-за их стремления предоставлять услуги
корректно. На это указывает в своих работах Samual.M
[Samual, 2012]. ИТ являются одним из современных
методов, используемых руководством организаций
для выполнения всех управленческих операций, считается основой административного развития, посредством которой отслеживается производительность
работника и улучшаются его функциональные способности. ИТ влияет на поведение отдельных лиц и рабочих групп с точки зрения содействия и облегчение их
работы и ее упрощение, дает работнику возможность
выполнять задачи и обязанности, возложенные на
него, и развивать его способность, обеспечивает высокую степень удовлетворения от работы и дает ему
возможность адаптироваться к рабочей среде, что
отражается на общей эффективности организации и
согласуется с ее целями [Samuals, 2012].
Безусловно большой вклад ИТ оказывает на финансовые системы. ИТ способны создавать беспрецедентные возможности во многих областях, таких
как повышение уровня производительности труда
и улучшение административных решений, а также
активация и упрощение процедур и оптимальное использование рабочей силы. ИТ стали катализатором
для банков, стремящихся к конкуренции и отличию
в свои услугах, продуктах и результатах, эффективности и результативности в своей деятельности. Путем
внедрения ряда процедур и изменений, современные
банки на основе ИТ стали функционировать по новому
и достигли стандартов эффективности [Mutuku.M,
Nyaribo. W, 2015].
Для успешного применения ИТ в банках должны
быть доступны определенные ресурсы и выполнен
ряд требований, включая требования к программному обеспечению, сети, базе данных [Nada, Rusinah,
Ibrahim, 2016]. Рассмотрим основной перечень, который может стать основой наших рекомендаций для
модернизации процессов сирийского банка:
- Материальные запасы (Material Supplies): это
электронные устройства, такие как банкоматы, высокопроизводительные серверы, компьютеры и их
аксессуары в виде блоков ввода, вывода и хранения,
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обеспечить ИТ и информационные системы (ИС) для
достижения производительности внутренних процессов и получения различных преимуществ, таких
как скорость выполнения банковских транзакций,
гибкость в передаче банковской информации между
банкамии между банком и клиентом [Amin, 2016].
Есть много определений, которые касаются концепции автоматизации банковского дела. Целям
данного исследования коррелирует трактовка Anuja
Agorwal, в которой автоматизация банковского дела
определяется как операции, которые зависят от ИТ и
автоматизации, или являются процессами. которые
контролируются компьютерами и их периферийными
устройствами и сетями Интернета в процессе отслеживания и принятия решений, а также при выполнении
банковских услуг [Agorwal, 2017]. Следовательно, ИТ
стали одним из методов, используемых для сбора,
обработки, классификации и сохранения данных и информации, необходимых лицам, принимающим решения, для выполнения всех административных функций
планирования, организации, руководства и контроля,
а также во всех областях работы банка[Foroughi, Hyun,
2019].
ИТ-инфраструктура модернизирует процессы банка
до максимально возможной степени эффективности
и результативности. Она строится на прочном фундаменте. Для того, чтобы банк мог работать эффективно
и результативно, он должен иметь также денежные
средства, которые инвестировать в отвечающие
его запросам современные технологии[Obeug Yaw,
Boachie, 2018]. Однако, они найдут свое оправдание
в упрощение работы его сотрудников, росте их производительности и повышении качества их работы, что
напрямую отразится на общей производительности
банка [Masoud, Abu Taqa, 2017]. Процесс общения в
банках также является важным элементом, поскольку для сотрудничества персонала, взаимоотношений
между финансовой организацией и клиентами, обмена
информацией требуются средства связи, включая
электронную почту, телефон и Интернет-каналы. К
тому же это способствует также экономии времени и
усилия клерков, облегчает рабочего давления, ложащегося на их плечи, что в общей мере приводит к повышению качества выполнения служащими их работы
по мере необходимости [Akhisar. A, Tuany. N, 2015].
В своем исследовании Katarina Girihi указывает, что
информационные и коммуникационные технологии
представляют собой новое звено в методах современного административного развития, поскольку ведет к
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которые выполняют множество функций для облегчения работы в банках.
- Поставки программного обеспечения (Software
Supplies): это группа программного обеспечения (ПО),
используемого для работы и управления устройствами банковской системы, в дополнение к прикладному программному обеспечению, используемому
при выполнении работы, поскольку оно оснащено
инструментами защиты для обеспечения конфиденциальности информации.
- Сети (Networks): они представляют собой линии
связи, связывающие устройства и компьютеры друг с
другом, чтобы их пользователи могли участвовать в
передаче и обмене информацией внутри одного банка
и между различными филиалами банка.
- Базы данных (Databases): это логическая организация групп файлов, связанных друг с другом, где

данные интегрированы и связаны с определенными
отношениями таким образом, чтобы их было легко
понять ради простоты поиска информации для достижения требуемых целей.
Анализируя реальность банковской автоматизации
в сирийских банках с точки зрения работников (полевое исследование)
В сирийских банках, как и во всем мире, произошел большой перевод процессов в компьютерные
информационные системы, с использованием сетей
связи, в дополнение к другим современным технологическим средствам [Suariedwi.I, Suprapti, N, 2020].
Однако, данные процессы были заторможены в связи
с известными событиями, когда весной 2011 г. в Сирии
начались гражданское противостояние и последующие политические события.

Табл. 1. Выборка исследования распределена на основе демографических и личных факторов
Процент
20

Кол-во повторяющихся
ответы

Группа

34

33

мужской

66

64

женский

4.1

4

40 лет и моложе

18.6

18

От 25 до 35 лет

44.3

43

От 35 до 45 лет

33.0

32

От 45 лет и старше

35.1

34

Средняя школа или ниже

18.6

18

Среднее специальное
(колледж) или высшее
образование (институт)

38.1

37

Бакалавр

8.2

8

Магистратура или аспирантура

70.10

68

Менеджер службы
поддержки

14.44

14

Глава департамента

11.34

11

Глава отделения

4.12

4

Другой

7.2

7

Менее 5 лет

19.6

19

Более 5 лет - менее 10
лет

15.5

15

Более 10 лет - менее
15 лет

57.7

56

15 лет и более

Личная (демографическая) переменная
Пол

Возраст

Уровень образования

Карьерный уровень

Стаж работы

Составлено по материалам исследования
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Описательная статистика
SMA

Количество Фраза
ответов

Номер фразы

2.6

97

У банка есть соответствующие устройства для оказания банков- 1
ских услуг в электронном виде.

3.2

97

Модули ввода соответствуют требованиям и помогают в эффек- 2
тивных операциях ввода.

1.9

97

Используемые в настоящее время устройства относятся к числу 3
новейших доступных технологий.

3.1

97

Единицы вывода с их компонентами соответствуют требованиям 4
и помогают в эффективных процессах вывода.

2.7

97

Используемые в банке устройства достаточно гибкие, поэтому их 5
использование можно изменить в любой момент.

2.8

97

Имеющиеся в банке устройства позволяют оказывать все бан- 6
ковские услуги в электронном виде.

2.7

97

Материальные средства (оборудование)
(Всего шесть фраз)

САМОУПРАВЛЕНИЕ №6 (128) 2021

Табл. 2. Среднеарифметические значения ответов работников сирийских банков на вопросы первой оси
информационных технологий (материальные потребности)

Полностью первая под-ось

Табл. 3. Средние значения ответов сотрудников сирийских банков на фразы второй оси информационных
технологий (используемое программное обеспечение):
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Описательная статистика
SMA

Количество
ответов

Фраза

Номер
фразы

2.6

97

Программное обеспечение, используемое в банке соответствует
требованиям электронного сервиса.

7

3.1

97

Программное обеспечение, используемое в банке обновлено с учетом потребностей электронного банковского бизнеса.

8

3.2

97

Используемые в банке программы позволяют гибко обмениваться
информацией между сотрудниками банка.

9

2.1

97

Программное обеспечение, используемое в банке, охватывает все
виды деятельности по оказанию банковских услуг в электронном
виде.

10

2.9

97

Электронные сервисные программы и приложения отличаются простотой использования.

11

3

97

Электронные сервисные программы и приложения отличаются высокой скоростью использования.

12

2.7

97

Используемые в банке программы предоставляют информацию,
необходимую для выполнения задач, с надлежащим количеством и
точностью.

13

2.8

97

Используемое программное обеспечение): (всего семь фраз)

Полностью
первая
под-ось

Для изучения сложившейся ситуации в финансовой сфере был проведен ряд полевых исследований.
Опрос был принят в качестве важного полевого ин-

печатная отдельно Самоуправление №6 (128) 2021.indd 21

струмента для изучения внутренних проблем, с которыми сталкиваются сотрудники сирийских банков.
Для обеспечения точности ответов, содержащихся
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Табл. 4. Средние значения ответов сотрудников сирийских банков на фразы третьей оси для информационных технологий (сетей)
Описательная статистика
SMA

Количество
Фраза
ответов

2.6

97

В отделении банка существует эффективная сеть, объединяющая
сотрудников между собой.

14

2.3

97

Существует эффективная сеть, соединяющая различные отделения
банка.

15

2.1

97

У пользователей нет частых проблем с сетью

16

Номер фразы

3.4

97

Сеть защищена от взлома и искажения информации

17

2.9

97

Сеть внутри банка отличается высокой скоростью

18

2.4

97

Через доступную сеть клиент может получить банковские услуги,
где бы он ни находился.

19

2.6

97

Сети
(Всего шесть фраз)

Полностью
первая подось

Табл. 5. Среднеарифметические значения ответов лиц, работающих в сирийских банках, о четвертой
оси информационных технологий (базы данных)
22

Описательная статистика
SMA

Количество

Фраза

Номер фразы

3.59

97

Центральная база данных используется для получения необходимой информации.

20

3.39

97

В банке действует жесткая система защиты базы данных, предотвращающая несанкционированный доступ к этим данным.

21

3.46

97

Используемые в банке базы данных помогают в выявлении проблемы и поиске решений.

22

3.27

97

База данных в банке постоянно обновляется.

23

3.15

97

Управление базой данных и работа с ней характеризуются возможностью добавлять и изменять

24

3.40

97

Управление базой данных и работа с ней обеспечивают превосходную возможность извлечения данных

25

20.26

97

Базы данных
Всего шесть фраз

Полностью
первая подось

в опросе, была применена шкала Лайкерта (Likert
Scale) из пяти вариантов. База исследования, как
упоминалось ранее, состоит из всех работников государственного банковского сектора, и выборка была
взята из совокупности, состоящей из 97 сотрудников
отдела обслуживания клиентов, поскольку они являются более уязвимыми от технических проблем, чем
другие специалисты на более высоких административных уровнях.
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В табл. 1 представлены демографические характеристики исследуемой выборки: пол, возраст, семейное
положение, уровень образования, уровень работы,
количество лет службы.
Мы отмечаем, что количество мужчин составляет
34% от исследуемой выборки, женщин – 66%. Что
касается распределения исследуемой выборки по возрастным группам, то среди респондентов преобладают
люди от 35 до 45 лет, что составляет 44,3% от общего
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используемых информационных систем современным требованиям электронного сервиса.
Отметим, что общее среднее арифметическое оценки работы используемого программного обеспечения
по данной оси составило 2,8. Это указывает на тенденцию ответов клерков в отношении того, что ПО,
используемое сирийскими банками, не соответствует
ожидаемым запросам, и все еще существует недостаток в применении новейших информационных систем,
которые могли бы облегчить их работу и предоставить
лучший сервис для клиента. Но если мы внимательно
посмотрим на результаты измерений этой оси, мы
обнаружим, что среднее арифметическое выражение
фраз №8 и №9 превысили среднее арифметическое.
То есть сирийские банки обновляют используемые
программы пропорционально потребностям банковского бизнеса. Кроме того, несмотря на это, общая
математическая среда все еще остается слабой, инфраструктура облегчает гибкий обмен информацией
между работниками. Сирийским банкам необходимо
и дальше развивать используемое ими программное
обеспечение, чтобы повысить производительность
труда и привлечь наибольшее количество клиентов.
3. Изучение третьей оси информационных технологий (сети, Networks):
В табл. 4 содержатся фразы и вопросы по третьей
оси информационных технологий, а именно – по сетям. Работникам сирийского банковского сектора был
задан ряд вопросов, по которым можно определить
степень развития сетевых коммуникаций, их возможности для соединения филиалов сирийских банков
между собой.
Мы отмечаем, что общее среднее арифметическое
достигло 2.6, и это указывает на существование почти
полного консенсуса со стороны сотрудников относительно слабости и низкого уровня сети, которая
проложена между различными отделениями банка и
в пределах одного и того же банка. Но единственный
положительный момент находится в вопросе №17, где
мы находим, что среднее арифметическое достигло
3.4, и это указывает на существование системы защиты банка от проникновения и искажения информации. Но сирийская банковская коммуникационная
сеть все еще нуждается в дальнейшем развитии.
4. Изучение четвертой оси информационных технологий (базы данных, Databases)
Что касается последней оси информационных технологий внутри сирийских банков, которая является
ось баз данных, табл. 5 показывает нам как респон-
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числа. Большая часть участников опроса имела степень бакалавра (37 или 38,1% выборки), но также
стоит отметить, что примерно столько же (34%) закончили только среднюю школу. Были проинтервьюированы люди различных должностей. Но наибольший
процент – это сотрудники службы поддержки клиентов, и их было 68, и они составляют 70,1% от выборки
исследования. Наконец, что касается распределения
лиц в исследуемой выборке по количеству лет службы,
то преобладающей группой была категория от 15 лет
и более, и их процент составлял 57,7% от исследуемой
выборки.
1. Изучение первой оси измерений информационных технологий (материальные запасы, Material
Supplies)
В табл. 2 показаны усредненные оценки по ответам респондентов относительно измерений первой оси, относящихся к обеспечению требований
к электронным сервисным технологиям внутри
сирийских банков. Среднее арифметическое (3)
соответствует шкале Декарата, и означает, что был
получен нейтральный ответ. Его превышение показывает, что мнение было направлено в сторону
полного удовлетворения. А меньше 3 указывает на
то, что взгляды были направлены на несогласие с
утверждением.
Из ответов сотрудников мы замечаем, что общее
среднее арифметическое оси поставок материалов
в сирийских банках составляет 2,7 и меньше 3. И это
объясняет, что существует консенсус относительно
отсутствия достаточных материальных требований
для обеспечения процессов по предоставлению электронных услуг. А это требует серьезной работы по
модернизации условий осуществления деятельности
банковского сектора, чтобы он мог конкурировать с
международными банками и предоставлять клиентам
лучшие банковские услуги.
2. Изучение второй оси информационных технологий (поставки программного обеспечения, Software
Supplies):
В табл. 3 также представлены средние значения
ответов лиц, работающих в исследуемой выборке,
относительно утверждений под-оси, относящихся
к используемому программному обеспечению (поставки программного обеспечения) в сирийских
банках как части электронных сервисный технологий. Этот раздел состоял из набора вопросов, адресованных работникам для уточнения степени их
адаптации к ПО и определения уровня соответствия
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денты оценили централизованность информационной

поддержку, доступность
данных, необходимых сотрудникам для полного завершения банковского процесса,
а также степень простоты доступа и передачи этих
данных в процессах.
Мы заметили, что общее среднее арифметическое
по этой оси равно 3,05. Это свидетельствует о положи
тельной тенденции, в сирийских банках есть хорошая
база данных (БД), а также сильная система ее защиты (оценка – 3.5 и более). Но, с другой стороны, мы
находим, что фраза №22, которая включала в себя
определение степени использования правил данных
при выявлении проблемы и поиске решений, имеет
слабое среднее арифметическое (2,5), что указывает
в том числе на отсутствие применение передовых
устройств искусственного интеллекта в сирийских
банках, который в настоящее время способен быстро
идентифицировать и находить соответствующие выходы из трудных задач в короткие сроки. Банковское
дело увеличивает рабочую нагрузку на клерков и влияет на их производительность напрямую, поэтому данное упущение требуется незамедлительно устранить.
По результатам предыдущего опроса мы заметили
заметное снижение использования информационных
технологий в сирийских банках, и это имеет большое
влияние на успех банковского процесса в целом. С
одной стороны, это снижает привлекательность банковских услуг в глазах клиента и тем самым снижает
прибыльность банка, а, с другой, – влияет на производительность банковских сотрудников, напрямую снижает производительность их труда. И, к сожалению,
сложная экономическая и политическая ситуация в
стране эти проблемы только делает острее, отдаляя
решение на отдаленное будущее.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИРИЙСКИХ БАНКАХ
Чтобы поддерживать банковскую сферу Сирии в
соответствии с мировыми тенденциями в области
электронного банкинга и достичь целей прибыльности и удовлетворения клиентов, необходимо принять
глобальные меры: ускорить внедрение современных
банковских технологий, разработать план по созданию
услуг электронного маркетинга. Чтобы культивировать
интернет-банкинг в обществе и развивать банковскую электронную среду немаловажную роль играет
осведомленность и навыки применения ИТ клиентов,
а также компетенции банковских служащих. Нужны
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меры по обеспечению сетевой безопасности, чтобы
противостоять рискам электронного пиратства и способствовать достижению приемлемой безопасности
транзакций клиентов с сирийскими банками.
Есть значительные недостатки в применении ИТ в
сирийских банках, а электронный маркетинг, по сути,
находится на начальной стадии освоения. В рамках
задачи исследования и его целей, а также на основе
полученных выводов можно сказать, что сирийским
банкам необходимо уделять внимание развитию своих
веб-сайтов в Интернете, предоставляя банковские
услуги через глобальную информационную сеть. В
настоящее время эти сайты были ограничены представлением банков и объявлением цен на их услуги.
Это сопровождается необходимостью информировать
клиентов о важности работы с Интернетом. Ориентиром изменений может стать следующая дорожная
карта.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: ПОДДЕРЖКА ВЫСШЕГО
РУКОВОДСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИТ В
ПРОЦЕССАХ
По результатам исследования можно сказать,
что отправной точкой при внедрении электронных банковских услуг в сирийских банках является поддержка высшего руководства в применении
современных технологий, поскольку это является
основным определяющим фактором принятия изменений персоналом. Автоматизация процессов, как
правило, связано с появлением новых требований
к их уровню компетенций и может быть негативно
встречена. Применение электронных технологий во
всех банках требует:
- на уровне банка изменения регламентов работы
для получения максимально возможной выгоды от
информационных технологий;
- финансовой поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ особенно в
части аналитики труда и продвижения банковских
продуктов, изучения трафика клиентов, результаты
которых могут быть использованы экспертами и специалистами;
- выделение статей бюджета на современные технологии, а также поощрение обмена опытом и знаниями
с другими банками, работающими в той же области.
Второй этап: этап планирования внедрения электронных банковских услуг
Руководство банка должно понимать, что внедрение
ИТ и их применение в банках – это не самоцель, а,
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- Максимально использовать банковские технологии, а также достичь совместимости и гармонии между
целями банка и основными задачами сотрудников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В свете аналитического исследовании и результатов статистических тестов был сделан вывод, что
операционные процессы, доступные в сирийских
банках, не соответствуют требованиям электронного банковского обслуживания, а также современным требованиям ИТ для достижения роста
эффективности банковской работы по сравнению
с международными банками, что свидетельствует
о недостаточной заинтересованности в изучении
требований банковского рынка и проектировании
услуг для удовлетворения потребностей клиентов
по их запросам.
Что касается внутренних технических проблем, был
сделан вывод о том, что, несмотря на стремление сирийского банковского сектора развиваться и использовать лучшие современные технологические приемы,
все еще существует слабость в основных направлениях применения ИТ. Что подтвердили результаты
анализа полевых исследований, опросов и личных
бесед с сотрудниками банков. Ими был достигнут
консенсус в отношении слабости инфраструктуры,
используемого программного обеспечения, а также
банковской сети, соединяющей сирийские банки.
Но, с другой стороны, все участники согласились с
тем, что даны хранятся централизовано, базы данных
позволяют быстро идентифицировать информацию
о клиенте и остатки на счетах, есть хорошая система
защиты и сохранения конфиденциальности.
Мы, в свою очередь, рекомендуем сирийскому банковскому сектору развиваться, применяя и используя лучшие современные технологии, чтобы, с одной
стороны, привлечь как можно большее количество
клиентов, а с другой, – суметь завоевать лояльность
сотрудников, потому что отсутствие современных методов в предоставлении банковских услуг создает
проблемы и внутреннее рабочее давление, от которого
страдают работники.
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скорее, средство для достижения целей банка. Оно
также должно осознавать, что этот метод имеет цели,
которые должны быть достигнуты, такие как увеличение прибыльность банка за счет снижения затрат и
эффективности деятельности, управление отношениями с клиентами и повышение конкурентоспособности,
а также удовлетворение потребностей клиентов за
счет поддержки факторов, влияющих на внедрение
электронных банковских услуг.
Третий этап: предоставление требований по использованию электронных технологий для развития
автоматизированных банковских услуг:
Тенденция к использованию электронных технологий для развития банковских услуг в сирийских банках
требует наличия набора материальных, человеческих
и организационных основ и требований, наиболее
важные из которых можно выделить следующим образом:
- необходимость подготовки человеческих ресурсов
для нового подхода, основанного на инвестировании
в ИТ, с объяснением положительных преимуществ, которые будут получены одновременно для сотрудников,
банка и клиентов;
- обеспечение необходимой инфраструктуры для
поддержки факторов, влияющих на внедрение автоматизированных банковских услуг, а также предоставление средств помощи для обучения, основанного на
использовании современных технологий, таким образом, чтобы можно было учиться на международном
опыте для применения ИТ в банках;
- необходимость подготовки технико-экономических обоснований, посвященных определению экономики внедрения утвержденной банковской услуги
на основе информационных технологий.
Четвертый этап: этап подачи заявки на внедрение
электронных услуг
Этот этап включает в себя разработку плана реализации выбранной стратегии, определение этапов
процесса реализации, а затем фактическую реализацию. При этом на этапе реализации следует учитывать
следующее:
- степень доступности инфраструктуры для внедрения электронных банковских услуг,
- составление планов по развитию навыков и умений работников использовать информационные технологии.
- Следует принимать во внимание осведомленность
как высшего руководства, так и клиентов о важности
внедрения автоматизированных банковских услуг.
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ANALYSIS OF PRACTICES FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF GOVERNMENT
BODIES ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL TREASURY OF RUSSIA
Abstract. The article discusses methods for assessing the effectiveness and efficiency of government bodies
on the example of the Federal Treasury of Russia. Subject of research: features of the system for assessing the
effectiveness and efficiency of the Federal Treasury of Russia. The purpose of the work is to determine the key
indicators affecting the assessment of the efficiency and effectiveness of the activities of the Federal Treasury of
Russia. The priority tasks are determined: to study the existing methodology for assessing the effectiveness and
efficiency of the Federal Treasury of Russia, to propose ways to improve the existing methodology.
Keywords : methods of assessing government bodies; efficiency and effectiveness of government bodies; RF
Treasury; optimization.

Анализ различных методов оценки качественных
и количественных характеристик деятельности органов государственного управления является особо актуальной темой вне зависимости от времени,
поскольку, любому государству требуется наличие
объективной информации, для повышения качества
государственного менеджмента и мотивации государственных и муниципальных служащих.
Можно выделить два основных направления оценки деятельности: оценка эффективности и оценка
результативности деятельности.
Следует разобраться, что понимается под указанной выше оценкой. В одних источниках – это
анализ характеристик степеней управляемости органа власти, скорости и формы его реагирования
на принимаемые уполномоченными должностными
лицами управленческие решения, а также составление суждений о степени достижения управляющим
органом поставленных целей и запланированных
результатов [1].
В других источниках понятие результативности
деятельности органов государственной власти определяется как соотношение достигнутых и запланированных целей и задач его функционирования.
Эффективностью деятельности органов государственной власти является отношение стоимостных
значений общественно значимых результатов деятельности органов исполнительной власти (ОИВ) и
затрат на их содержание [2].
Цели подобной оценки заключаются в следующих
направлениях: 1) она способствует информированию
общества и власти о деятельности государственного
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аппарата; 2) выявляет пути экономии бюджетных
средств, затрачиваемых на государственное управление; 3) может использоваться для обучения органов исполнительной власти и общества управлению
государством и т.д.
В качестве примера, в данной статье мы будем рассматривать систему оценки эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства
(ФК) России. Данная система представляет собой
совокупность алгоритмов оценок результативности:
1) сотрудников ФК; 2) отделов управлений ФК; 3)
управления Федерального казначейства по субъектам
РФ (УФК); также, в нее включается и внешняя оценка. Таким образом объектами оценки являются: 1)
сотрудники; 2) структурные подразделения (отделы);
3) территориальные органы ФК. Пользователями информации об оценке: являются отдельные граждане;
общество; власть; руководство ФК.
Рассмотрим, как реализована система оценки эффективности и результативности. Оценка деятельности ФК до 2016 года включительно представляла
собой внешнюю оценку деятельности со стороны
власти, клиентов, общества и осуществляется ежегодно путем: 1) проведение анкетирования на сайтах
органов ФК; 2) проведение анкетирования внешних
респондентов на совещаниях; 3) направление запросов полномочным представителям Президента РФ в
федеральных округах, главам высшей исполнительной власти субъектов РФ. На основании обобщения
замечаний и предложений, содержащихся в полученных ответах, руководство ФК принимает «точечные»
и системные решения по исправлению и улучшению
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деятельности Федерального казначейства России, предложить способы улучшения существующей
методики.
Ключевые слова: методы оценки органов власти; эффективность и результативность органов власти;
Казначейство РФ; оптимизация.
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ситуации. Сегодня, в связи с присоединением в состав ФК службы финансово-бюджетного надзора [3],
система оценки эффективности и результативности
деятельности трансформировалась и представляет
собой следующие направления: 1) внешняя оценка
качества выполнения Федеральным казначейством
возложенных на него функций; 2) оценка качества
сервисов и информационных каналов [4].
Внешняя оценка качества складывается из следующих параметров: 1) внешняя оценка официального
сайта; 2) внешняя оценка деятельности управлений
и аппарата [5].
Оценка качества сервисов и информационных
каналов представляет собой совокупность таких
сервисов как: 1) электронной формы обращений
физических и юридических лиц; 2) информация о
ходе исполнения предъявленных исполнительных
документов; 3) информация об открытых счетах получателей бюджетных средств; 4) справочник органов Федерального казначейства [6].
Результаты обновленной системы оценки деятельности ФК изложены в публичном отчете, который
содержит 3 укрупненных блока показателей: 1)
показатели основной деятельности; 2) показатели
обеспечивающей деятельности; 3) показатели эффективности (результативности) деятельности [7].
Далее следует оценка деятельности органа ФК,
которая заключается в: 1) самооценке и оценке по
уровню подчиненности органа ФК, которая проводится ежегодно; 2) самооценке и оценке по уровню
подчиненности руководителей ФК, которая проводится ежемесячно. Порядок самооценки заключается
в расчете соответствующими должностными лицами
показателей по основным направлениям деятельности территориального органа ФК по бальной системе с
применением понижающих санкций за каждое допущенное в отчетном периоде нарушение. Результаты
этой самооценки анализируются соответствующими
начальниками управлений ЦАФК. В ходе урегулирования вопросов оценки, определяется индекс результативности (ИР). На основании ИР деятельности всех
территориальных органов, результатов их внешней
оценки, а также экспертных оценок формируется
рейтинг органов ФК.
Следующим элементом в данной системе является
оценка деятельности структурного подразделения
ФК, которая заключается в самооценке и оценке по
уровню подчиненности отделов управлений ЦАФК и
отделов ТОФК, которое проводится ежеквартально.

печатная отдельно Самоуправление №6 (128) 2021.indd 28

Оценка результативности деятельности структурных подразделений Федерального казначейства
начинается с определением начальником отдела
выполнения каждой задачи в рамках возложенных
на отдел полномочий. Далее начальник отдела рассчитывает общий ИР деятельности отдела, который
после утверждения начальником управления направляется на согласование с курирующим заместителем руководителя ФК. После прохождения всех
описанных выше процедур соответствующая информация направляется в кадровое подразделение
ФК. Завершающим этапов в оценке деятельности
отделов является подготовка служебной записки
соответственно на имя руководителя ФК или территориального органа.
Еще одним элементом в описанной выше системе
является оценка результативности деятельности
сотрудника ФК в форме самооценки и оценки по
уровню подчиненности, которую проводят ежемесячно. Оценка на этом этапе происходит так же,
как и оценка структурного подразделения, однако,
в данном случае сначала работник оценивает результаты своей деятельности самостоятельно (самооценка), а после этого в ходе управленческого
диалога со своим начальником отдела, обсуждают
итоги деятельности сотрудника. По итогам осуждения рождается ИР деятельности сотрудника (оценка
по уровню подчиненности), а также рекомендации
по улучшению его работы.
Результативность деятельности ФК определяется
как совокупность результатов функционирования
ФК в целом, его структурных подразделений и его
сотрудников. На основе информации, полученной
в результате оценки ФК формирует стратегию своей
деятельности. Этот федеральный орган исполнительной власти используя данные об результативности
собственной деятельности планирует её функциональную сторону, человеческие ресурсы, количество
органов и подразделений, нормативное и сценарное
бюджетирование.
Одним из основных способов повышения результативности деятельности является мотивация. Мотивация деятельности в ФК осуществляется с помощью
обеспечения заинтересованности сотрудников в своевременном и качественном выполнении порученных
им задач и делегированных им полномочий с использованием моральных и материальных стимулов
в целях достижения запланированных результатов
деятельности. Информационной базой для приня-
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Схема 1. Цели оценки эффективности и результативности деятельности органов государственной власти.
тия мотивационных решений, в том числе, являются
данные о результативности деятельности.
Следующей характеристикой деятельности ФК является эффективность. Заинтересованными в информации об эффективности деятельности ФК являются
общество и граждане, вышестоящие федеральные
государственные органы исполнительной власти,
руководство Федерального казначейства.
Эффективность в Казначействе России определятся
по такому критерию как мнение гражданского общество и клиентов, которое является отражением их
взглядов на деятельность ФК по обеспечению целевого
использования и сохранности бюджетных средств
публично-правовых образований. Министерство финансов Российской Федерации оценивает эффективность деятельности Казначейства России как подведомственной структуры Минфина России на основе
ежегодных показателей. Самостоятельно Казначейство
России определяет эффективность своей деятельности
на основе анализа соотношения финансовых, материальных и трудовых ресурсов с объемом выполняемых
функций. Для оценки экономической эффективности
деятельности ФК в целях информирования руководства ФК используются такие аналитические индикаторы
как индекс себестоимости выполнения государственных функций, индекс трудоемкости выполнения
государственных функций, а также индекс качества
выполнения государственных функций.
Сегодня перед руководством ФК встала первоочередная задача, согласно постановлению Правительства РФ от 16.11.2020 N 1830 «Об оптимизации структуры и численности федеральных государственных
гражданских служащих и работников…, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации»[8]. Оптимизация численно-
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сти сотрудников напрямую связана с оценкой их деятельности. Как произвести справедливую оптимизацию? Ведь при проведении процедур по сокращению
людей, а не должностей, необходимо, чтобы данное
сокращение не коснулось добросовестно работающих
государственных и муниципальных служащих. Сотрудники должны быть убеждены, что их оценка должна
проводиться справедливо. Тут на помощь руководству
могут прийти информационные технологии, благодаря
которым возможно создать цифрового двойника – это
созданный с помощью программного обеспечения
аналог, который по своим виртуальным характеристикам полностью соответствуют физическим показателям реального объекта. Например, задав некоторые
универсальные параметры в систему, можно смоделировать какое количество задач может выполнить
определенный сотрудник. Данные, полученные в результате подобного моделирования позволят оценить
результативность и эффективность деятельности государственных и муниципальных служащих, что может
позволить провести справедливую оптимизацию.
Исходя из всего вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1)Эффективность и результативность деятельности являются понятиями, которые дополняют друг
друга, алгоритмы их вычисления разные, показатели
результативности входят в формулу определения
эффективности деятельности.
2)Процессы и процедуры оценки эффективности
и результативности деятельности представляются
достаточно трудоемкими и затратными.
3)Перспективной задачей развития системы оценки
эффективности и результативности в Федеральном казначействе является полная автоматизация этого процесса, а также актуализация нормативно-правовой базы.
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4)Развитие описанной выше системы поможет
повысить качество выполняемых государственных
функций, повысить эффективность использования
бюджетных ресурсов, успешно реализовывать реформы государственной гражданской службы.
5)Цифровой двойник может позволить достигнуть
всех целей в области автоматизации и оптимизации, которые преследует Федеральное казначейство
России.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности динамики развития низкотехнологичных
отраслей промышленности с целью формирования конкурентных преимуществ РФ в глобальном бизнесе,
поскольку выступают основным источником валового внутреннего продукта. Анализируется функционирование компаний низкотехнологичных отраслей к существующим на данный момент, оптимизация
их инновационной деятельности с учетом особенностей этих предприятий и вариантами принятия
стратегических решений в сфере управления инновациями
Ключевые слова: инновации, низкотехнологичные отрасли, инновационные стратегии, конкурентоспособность.
FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE GLOBAL BUSINESS OF RUSSIAN COMPANIES OF LOW-TECH
INDUSTRIES
Abstract. This article examines the features of the development of low-tech industries in order to form competitive
advantages in the Russian Federation in global business, since they are the main source of gross domestic product.
The activity of companies in low-tech industries is analyzed in relation to the existing ones, the optimization of
their innovative activities, considering the characteristics of these enterprises and options for making specific
decisions in the field of innovation management.
Keywords: innovation, low tech industries, innovation strategies, competitiveness.

Низкотехнологичные отрасли, к которым традиционно относят текстильное, пищевое, мебельное
производство, сельское хозяйство, и др. на сегодняшний день, все также являются основой экономической жизни. В силу, своей специфики и того,
что они, обеспечивают большую часть занятости
и в силу своей многочисленности они выступают основным источником валового внутреннего
продукта (далее – ВВП). В современную эру инновационной экономики, полноценное функционирование таких секторов, тяжело представить
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без активной инновационной деятельности [2–3].
Низкотехнологичный сектор, является чаще всего
объектом макроэкономических исследований и, в
том числе, включается в разработку рекомендаций
в области устройства государственной политики
для поддержания инновационного функционирования. Организацией экономического сотрудничества и развития – выделяются целевые средства
на отдельные направления исследований инновационной деятельности в низкотехнологичных
секторах [8].
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В российской экономической мысли, актуальность исследований инноваций в низкотехнологичных сектора, к сожалению, крайне мала. Для
качественного и эффективного управления деятельностью инновационной экономики, необходимы управленческие знания о преимуществах
инновационного внедрения во всех секторах, в том
числе и в низкотехнологичном. Несмотря на возможно, не столь почетное положение, эти отрасли
для существенного ряда стран, остаются основным
«оружием» на арене мировой экономической войны
[5]. Достаточно известно, как, Южная Корея, Япония и другие представители категории азиатских
«тигров», включая Китай, делали акцент на развитие именно таких отраслей, приносящих вначале
относительно небольшую добавленную стоимость,
но впоследствии, смогли аккумулировать свои доходные экспортные статьи и достроить довольно
обширную технологическую палитру отраслей, с
преобладанием на сегодняшний день, в высокотехнологичных. Поэтому, сегодняшние участники,
включая Россию, в недалеком прошлом, получившие
статус быстрорастущих экономик (БРИКС), стараются определить и реализовать схожую траекторию.
На мой взгляд, к данной коалиции стран, стоит добавить еще три страны, которые за период последних 20-ти лет демонстрировали неплохие темпы
развития своих экономик. Это Аргентина, Индонезия, Мексика. Мексика на фоне геополитических
тенденций к деглобализации, которая поднимается
все чаще и чаще в современной повестке, рассматривается США, в качестве новой индустриальной
площадки, способная заменить Китай. Аргентина,
на сегодняшний день, еще сохранила следы, своего
прошлого величия первой половины XX века, тот
период, когда она была пятой экономикой мира.
Индонезия, очень активно догоняет Россию и имеет
все шансы, сместить нас с нашего места в мировом
рейтинге по уровню ВВП. Поэтому, мы будем рассматривать деятельности нашей страны на фоне
наиболее промышленно-развитых и динамичных
развивающихся стран: Бразилия, Индия, Индонезия,
Китай, Аргентина, Мексика, ЮАР.
Для расчета, внешней конкурентоспособности
для каждой отрасли, будем применять показатель
VAc/w – прирост части, отечественной отраслевой
добавленной стоимости в общемировом показателе добавленной стоимости отрасли. Движение
этого показателя демонстрирует уровень вытес-
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нения внешних конкурентов из данной отрасли на
мировом рынке. Таким образом, положительная
динамика данного показателя за определенный период является показателем того, что производители
– резиденты именно данной страны нарастили свое
присутствие на мировой арене за счет производителей – резидентов внешних стран.
Для расчета внутренней конкурентоспособности
для каждой отрасли, будем применять показатели
сравнительных выявленных преимуществ (RCA),
который, будем рассчитывать, как отношение удельного веса экспорта продукции по определенном
товарам в общем доле экспорта страны к удельному
весу того же вида продукции в мировом объеме
экспорта.
RCAij = (xij/Xit) / (xwj/Xwt),
где RCAij, рассчитанный по экспорту продукции;
xij и – объем экспорта товара j для страны i, в
стоимостном эквиваленте
xwj – объем мирового экспорта товара j, в стоимостном эквиваленте
Xit и – общий объем экспорта выбранной страны;
Xwt – общий объем экспорта всего мира.
Показатели RCA индекса больше 1, это означает,
что состояние, при котором относительный отраслевой экспорт страны возрастает более быстрыми
темпами, чем относительный суммарный экспорт
страны, демонстрирует о наличие конкурентного преимущества страны в выпуске определенного вида
продукции. Индекс предложен B. Balassa в 1965,
для выявления понимания о торговых возможностях
страны в отношении промышленной продукции, которая, на его взгляд, наиболее точно характеризует,
соответствие сравнительным преимуществам, имеющимся в каждой конкретной стране. Несмотря на
то, что показатель RCA, принято считать, показателем
внешней конкурентоспособности отрасли, мы станем
применять колебания этого показателя (за период
2005–2018 гг.) именно как показатель внутренней
конкурентоспособности отрасли, или как сравнительную с другими отраслями отечественной экономики,
динамику роста относительного экспорта данной
страны. Как показывает практика, все отраслевые
показатели RCA отдельно взятой страны не могут
возрасти за определенный период или, наоборот, все
упасть. Если, отдельно взятая отрасль страны смогла
увеличить свой отраслевой показатель, то, при внимательном рассмотрении, обязательно должны найтись, такие отрасли данной страны, которые, в свою
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Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Китай
Аргентина
Индонезия
Индия
Россия
Бразилия
ЮАР
Мексика

Добыча полезных ископаемых
RCA
VAc/w
-42
87
2
80
9
27
-27
8
-1
1
77
-11
1
-1
-26
-56

Табл. 2. Пищевая промышленность.
Колебания показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w,
2005–2018, %
Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Китай
Аргентина
Индонезия
Бразилия
Индия
Россия
Мексика
ЮАР

Пищевая промышленность
RCA
VAc/w
-26
180
26
75
23
55
-11
17
8
11
64
-13
7
-20
-35
-25
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Табл. 3. Легкая промышленность.
Колебания показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w,
2005–2018, %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Китай
Аргентина
Индия
Индонезия
Бразилия
Россия
Мексика

Легкая промышленность
RCA
VAc/w
-17
100
-25
67
0
20
82
20
1
-17
-28
-28
5
-42

8.

ЮАР

16

Страна
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очередь, уменьшили свой показатели отраслевого
значения. Отрасли с отрицательным значением RCA,
Balassa считал не имеющими на тот момент, сравнительных конкурентных преимуществ. Он сравнивал
их, с другими отраслями той же страны. Поэтому,
на определенном этапе времени, отдельно взятые
отрасли страны будут показывать положительные
приросты показателя RCA, а некоторые, в обязательном порядке, отрицательные [6].
Рассмотрим динамику данных показателей сравнительных выявленных преимуществ показателя
RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной
стоимости в табл. 1–4 отрасли по показателям 8-ми
стран за 2005–2018 гг.
Табл.1. Добыча полезных ископаемых.
Колебание показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли отраслевой
добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w, 2005–2018, %

-68

Табл. 4. Деревообрабатывающая промышленность.
Колебания показателей сравнительных выявленных преимуществ RCA, прироста доли национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости отрасли VAc/w,
2005–2018, %

33

Деревообрабатывающая промышленность
RCA
VAc/w
Китай
12
205
Индия
23
158
Аргентина -38
139
Индонезия 1
63
ЮАР
-18
18
Россия
17
-7
Бразилия 16
-9
Мексика
-3
-9

Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Как показывает анализ данных таблиц, наблюдается полное доминирование Китая во всех приведенных отраслях по приросту добавленной стоимости. В тоже время, по показателю RCA, мы можем
наблюдать, что Китай в большинстве отраслей имеет отрицательное значение. Это подразумевает, что
в экономике Китая, существуют отрасли, относящиеся к среднетехнологичным и высокотехнологичным, которые, достигли высоких относительных
приростов экспорта в сравнении с показателями
низкотехнологичных отраслей. Китай уверенно
шагает из категории развивающихся стран, делающих акцент на экспорт низкотехнологичной
продукции, в категорию высокоразвитых, но, в том
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числе за счет масштабов экономики низкотехнологичных отраслей этой страны, также увеличивают
свою долю на мировом рынке. Аргентина, Индия и
Индонезия, во всех рассмотренных отраслях добились положительного прироста VAc/w и почти по
всем показали положительный прирост показателя
RCA. Эти данные, свидетельствует об определенном
уровне отставания данных стран от Китая, по уровню промышленного развития. Ведь данной тройке,
в отличие от рассмотренного Китая, необходимо
расплачиваться своими конкурентными преимуществами в низкотехнологичных отраслях для того,
чтобы наращивать свою добавленную стоимость
на мировой арене. Другими словами, фактором
роста внешней конкурентоспособности выступает
внутренняя конкурентоспособность данных низкотехнологичных отраслей (за исключением, добычи
полезных ископаемых в Индии и деревообрабатывающей промышленности в Аргентине).
В то время, как Китай растет на внешних рынках при отрицательной внутренней конкурентоспособности низкотехнологичных отраслей, то
данная тройка стран достигает внешних положительных результатов благодаря, сложившейся
внутренней специализации низкотехнологичных
отраслей на экспорт. Оставшиеся страны – Россия, ЮАР, Бразилия, Мексика – являются, пока
отстающими в общем списке. сумели чуть-чуть
продвинуться по VAc/w только в добыче полезных
ископаемых, но в то же время потеряли внешнюю
конкурентоспособность в остальных низкотехнологичных отраслях. При этом, наши недоработки
в пищевой отрасли и деревообрабатывающей,
происходили на фоне роста внутренней конкурентоспособности этих отраслей. Наиболее конкурентоспособные по показателю RCA российские низкотехнологичные отрасли, получается,
что уступили конкурентам на мировой арене, и
это в свою очередь вызывает ряд вопросов. В
похожей ситуации, на данный момент находится
и Бразилия, страна с наиболее похожими условиями по природному и людскому потенциалу.
Это очень ярко демонстрирует деревообрабатывающая отрасль, где Россия и Бразилия как две
«древесные» державы идут буквально рядом. В
России наблюдается превалирование экспорта
древесины над переработкой, что даже на первом
этапе обработки, превращения компонентов в
элементы мебели и стройматериалов, значительно
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уступает иностранным конкурентам, хотя внутри
нашей страны эти отрасли растут.
Тем самым можем наблюдать, нарушение кластерной теории Портера, который на примере
Финляндии, показывал, закономерность, что сырьевое богатство страны служит драйвером роста для развития смежных и более продвинутых
технологических отраслей. Делая срез, мы можем
отметить, что среди данной восьмерки, выделяются три группы. Первая – это Китай, который по
уровню своих показателей в низкотехнологичных отраслях, явно превосходит всех остальных в
группе. Вторая группа – Индонезия, Аргентина и
Индия – за счет концентрации своих внутренних
ресурсов на конкуренции именно в низкотехнологичных отраслях, смогли добиться определенных
успехов. Третья группа – Россия, ЮАР, Бразилия
и Мексика. Обладая сравнительными конкурентными преимуществами, к лидерству на мировых
рынках именно в низкотехнологичных отраслях,
на данный момент, к сожалению, не могут реализовать до конца свой потенциал. Тем самым, иные
страны вытесняют их даже с наиболее простых
позиций обрабатывающих отраслей, отличающихся невысокими вложениями в НИОКР. Конкуренты
выдавливают их еще дальше вниз, выводя на роль
добытчиков исходного сырья.
Большинство исследователей, все достижения
приписывают рынку, свободному предпринимательству, иностранному капиталу, а все сложности
- государственной бюрократии и неэффективным
институтам. Попробуем оценить, данные страны,
по другому критерию – уровню развития народнохозяйственного планирования в экономике. Мы
увидим, что первая четверка это – Китай, Индия,
Индонезия, Аргентина.
Современные российские эксперты признают,
что «...несмотря на частые экономические кризисы и рецессии, Аргентина остается одной из
наиболее развитых и образованных стран латиноамериканского региона. В то же время мы видим,
что развитию страны препятствует ряд серьезных
институциональных и структурных факторов» [5].
Если рассматривать Китай, Индию и Индонезию,
помимо рыночных реформ и привлечения иностранных инвестиций, они являются одними из
главных сторонников пятилетнего планирования.
Успехи Индонезии, в этой сегменте, связывают
с обновлением именно с 2005 года пятилетнего
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производств и услуг зачастую приходится более
30% ВВП [8]. На современном этапе развития, в
условиях глобализации, компании низкотехнологичного сектора обязаны решать целый спектр организационно-управленческих задач, связанных с
выбором действующих бизнес-стратегий. Именно,
поэтому крайне важно исследование специфики
инновационной деятельности таких компаний
и выработка подходящего инструментария для
управления ими. Такой подход, должен позволять
адаптировать деятельность компаний низкотехнологичного сектора к существующим на данный
момент, реалиям инновационной экономики, модернизировать их инновационную деятельность
с учетом особенностей этих предприятий и дать
варианты принятия конкретных решений в аспекте управления инновациями.

Список источников:
Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. -М.: ОАО «Издательство
«Экономика», 1999. 662 с.
Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. Прямые иностранные инвестиции и технологические инновации:
сущность, динамика, взаимодействие (региональный аспект) / КГУ. Казань, 2009.
Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Управление предприятиями высокотехнологичного бизнеса с учетом тенденций рынков явного и неявного знания:
классификация, бизнес-модель//Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1. С. 156-171.
Гусарова В.Ю. «Основные направления развития
инновационной теории», Москва, 2005.
Инновационная политика и инновационный бизнес в России // Аналитический вестник, №15,
2001
Санто Б. Инновация как средство экономического
развития. Пер. с венг. М.: Прогресс. - 2006.
Трачук А. В. Формирование инновационной стратегии компании// Управленческие науки. — 20 13.
№ 3. С. 16– 25.
Borkowski, Т.; Marcinkowski, A. 2005: Dilemmas of
policy on LMT industries the Polish case. Paper for
the Conference «Low-tech as Misnomer: The Role of
Non-Research-Intensive Industries in the Knowledge
Company», 29-30 June, Brussels

САМОУПРАВЛЕНИЕ №6 (128) 2021

планирования, которое применялось в стране еще
с 1971 года [6].
В то же время, анализируя нижнюю четверку
стран - Россию, ЮАР, Бразилию, Мексику, можно
заметить, что стратегических планирований эти
страны не делают.
Отдельно, хотелось бы также, рассмотреть в
разрезе, отрасль сельского хозяйства. Большинство развитых стран ставят во главу угла необходимость поддержки сельхозпроизводителей. В
странах Европы в последнее время уровень выделенных финансовых средств на отрасль сельского
хозяйства составил 300 долл./га, в Японии – 473
долл./га, в США – 324 долл./га, в Канаде –188
долл./га, в России – 10 долл./га [1]. Общая повсеместная бюджетная поддержка производителей от стоимости валовой сельскохозяйственной
продукции в экономически развитых странах составляет 32–35%, в то же время, в России и развивающихся странах – не более 7%. Возможности
сельского хозяйства имеет огромный потенциал
для снижения уровня бедности практически во
всех странах мира. По некоторым экспертным
оценкам, основанным на сопоставлении статистических данных, рост ВВП, стимулированный ростом сельского хозяйства, по минимальным оценкам вдвое эффективнее способствует снижению
уровня бедности, нежели рост ВВП, полученный
за счет роста других отраслей. На сегодняшний
день, к примеру, в Китае совокупный экономический рост, стимулированный развитием сельского
хозяйства, в 3,5 раза больше оказывает влияние
на сокращение масштабов бедности, чем рост
несельскохозяйственных отраслей; в странах Латинской Америки он эффективнее в 2,7 раза [1].
Сельское хозяйство может выступать в качестве источника роста национальной экономики,
платформой для инвестиций, в аспекте деятельности частного сектора и основным драйвером
развития отраслей, связанных с сельским хозяйством и несельскохозяйственного производства
в сельской местности. По оценкам экспертов,
2/3 прибавочной стоимости в сфере мирового
сельского хозяйства производятся в развивающихся странах. В странах с аграрной экономикой
сельское хозяйство дает примерно 29% ВВП и
является источником занятости для 65% рабочей
силы [1]. В странах, с переходным типом экономики, на долю связанных с сельским хозяйством
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ
СУММ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. Целью данной статьи является выявление проблем формировании справочников для расчета
стоимости ремонта, которые имеют ключевое значение в обосновании стоимости восстановительного
ремонта автотранспортного средства. Внесены предложения привлечь к формированию справочников
для расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО другие общественные объединения, помимо Российского союза автостраховщиков. Также считаем, что должны быть опубликованы полные расчеты и
источники, откуда были сформированы данные справочники.
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PROBLEMS OF THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE AMOUNTS OF REFURBISHMENT OF MOTOR VEHICLES
Abstract. The purpose of this article is to identify the problems of the formation of reference books for calculating
the cost of repairs, which are of key importance in the formation of the cost of refurbishing a vehicle. Proposals
have been made to involve other public associations in the formation of reference books for calculating the cost
of repairs for OSAGO insurance, in addition to the Russian Union of Auto Insurers. We also believe that complete
calculations and sources from which these reference books were generated should be published.
Keywords: Price reference books, Russian Union of Auto Insurers, refurbishment, reforming insurance law, cost
of repair.

Регулирование обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств находится в постоянной динамике, в связи
с чем меняется каждый год. Самые большие дисскуссии вызвали: увеличение суммы страхования
в несколько раз, ввод обязательного ремонта автотранспортного средства.
Основным нормативным правовым актом регулирования исследуемой сферы выступает Федеральный
закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
[1].

При формировании данного федерального закона
законодатель стремился встать на сторону автовладельцев и максимально защитить их права. Этим же
можно объяснить внесение многочисленных изменений в ФЗ «Об ОСАГО».
Несмотря на это, в области обязательно страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств все еще остается ряд нерешенных
проблем, требующих нововведений.
Следует признать одной из важнейших проблем
возмещение материального ущерба, котрому и посвящено настоящее исследование.
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ределения размера расходов на восстановительный
ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства» справочники формируются и утверждаются профессиональным объединением страховщиков,
созданным в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», с учетом установленных границ региональных товарных
рынков (экономических регионов), под которыми
в настоящем Положении понимается территория
субъекта Российской Федерации. Именно этой нормой законодатель наделяет Российской союз автостраховщиков полномочиями по формированию
Справочников.
По нашему мнению, к формированию справочников для расчета стоимости ремонта по страховке
ОСАГО могли быть допущены иные общественные
организации.
Так, в России создан Российский союз автомобилистов, который имеет огромное значение для
защиты прав автмобилистов. Многие инициативы
этого Союза уже были реализованы в нашей стране
и приняты автомобилистами позитивно. Именно это
общественное объединение могло бы стать «голосом» автомобилистов при формировании справочников для расчета стоимости ремонта по страховке
ОСАГО.
Еще одним недостатком существующей системы
формирования справочников для расчета стоимости
ремонта по страховке ОСАГО является закрытость
информации, какие методики применяются при формировании данных цен. Так, ФАС пришла к выводу,
что информация, представленная Российским союзом автостраховщиков на электронном носителе, о
результатах исследования не позволяет установить
достоверность сведений, которые легли в основу
Справочников.
Однако при соблюдении порядка формирования
Справочников цены должны быть актуальными и
отражать действительную ситуацию, сложившуюся
на потребительском рынке запасных частей.
По нашему мнению, данную проблему можно решить посредством публикации всех расчетов Российского союза автостраховщиков со ссылками на
источники цен автозапчастей. Открытость информации – один из ключевых принципов формирования
всего российского законодательства и справочники
для расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО
не должны быть исключением.
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В целях возмещения материального ущерба, страховые компании используют специальные методы
исчисления сумм восстановительного ремонта.
С декабря 2014 года все независимые и судебные
эксперты, а также представители страховых компаний перешли на единый стандарт расчета цены
восстановительного ремонта автотранспорта, застрахованного по ОСАГО.
Банк России, как регулятор по системе ОСАГО, принял обновленное Положение «О единой методике определения размера расходов на восстановительный
ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства» от 04.03.2021 № 755-П [3].
Принятый документ позволил сформировать единый
подход к расчету суммы восстановительного ремонта
машин после аварии. Российским союзом автостраховщиков (РСА) были созданы единые справочники
для расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО.
Стоит заметить, что данное Положение пришло
на смену ранее действующему Положению Банка
России от 19.09.2014 №432-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный
ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства» [2]. Принятие нового Положения привело
к существенным изменениям в данной сфере. Так, в
настоящее время подобные справочники составляют
отдельно для каждого региона, а цены в них обновляются не реже, чем один раз в три месяца.
Недостатком такой системы формирования стоимости восстановительного ремонта, на который
обращается внимание как учеными, так и практиками, является монопольное положение Российского
союза страховщиков при формировании указанных
справочников для расчета стоимости ремонта по
страховке ОСАГО.
Так, в соответствии с точкой зрения С. Зубрицкого,
Российскому союзу автостраховщиков предоставлено право оказывать ключевое влияние на общие
условия формирования элеектронных баз данных.
Допускание к данному рынку другого субъекта возможно только после реформирования законодательства и допуску к формированию Справочников
других лиц. [7, с. 5]. С данным положением сложно
не согласиться. Так, ФАС Татарстана был изучен данный вопрос и сделан вывод, что Российский союз
автостраховщиков занимает на рассматриваемом
товарном рынке долю, равную 100% [9, с. 37].
В соответствии с пунктом 6.1. Положение Банка
России от 04.03.2021 N 755-П «О единой методике оп-
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Так, если источники формирования справочников
для расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО
не отвечают требованиям качества, проблема их
применения при определении стоимости восстановительного ремонта не может быть решена ни
частотой их обновления, ни локальным характером.
В настоящее время, чаще всего при формировании
таких справочником используются цены интернетмагазинов, которые работают в конкретном регионе.
В то же время, неясно – сколько же покупок было
совершенно именно по данным ценам. Зачастую заказать по низким ценам на практике становимся невозможно – запчастей нет в наличии либо доставка
в данный регион не осуществляется. Но цены таких
интернет-магазинов все равно включаются в расчет
при формировании правочников.
Такие проблемы возможно было бы решить, если
бы при формировании Справочником использовались не цены, которые содержатся в предложениях
магазинов, а те цены, по которым реально были
совершены покупки запчастей для проведения
восстановительного ремонта автотранспортного
средства. Договоры купли-продажи запчастей регистрируется, в том числе посредством кассовой техники, поэтому такую информацию получить было
бы несложно.
Таким образом, в связи с вышесказанным можно
сделать вывод, что полномочия по разработке методологического обеспечения формирования Справочников, по сбору и обработке первичной информации
по ценам на запасных частей, материалов и нормчаса
работ, а также по определению средней стоимости
запасных частей, материалов и нормчаса работ при
определении размера расходов на восстановительный ремонт предоставлены Российскому союзу автостраховщиков при полном отсутствии контроля со
стороны Банка России и экспертного сообщества за
достоверностью и полнотой сведений, содержащихся в Справочниках для расчета стоимости ремонта по
страховке ОСАГО.
Излагая кратко рассмотренные проблемы можно
сказать следующее:
1.Российский союз автостраховщиков является
единственной организацией, формирующей справочники для расчета стоимости ремонта по страховке
ОСАГО. Данная проблема может быть решена допуском к процессу формирования указанных справочников иных общественных организаций, например,
Российского союза автолюбителей.
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2.В настоящее время невозможно определить
достоверность информации, которая включена в
Справочники для расчета стоимости ремонта по страховке ОСАГО. Данная проблема может быть решена
опубликованием расчетов Российского союза автостраховщиков и ссылками на источники цен, которые
были использованы.
3.Информация, используемая в справочниках, не
отражает действительности, так как используются
цены, опубликованные в интернете. Однако неясно,
сколько запчастей было куплено в используемых интернет-магазинах. Именно поэтому, более результативным было бы использовать цены, по которым осуществлялись фактические сделки купли-продажи.
Стоит заметить, что данные проблемы уже были
подняты в правоприминительном сообществе.
Так, в своем решении по делу А65-16238/2016 Арбитражный суд Республики Татарстан поддержал
позицию УФАС и отказал Российскому союзу автостраховщиков в удовлетворении заявления, о чем
вынесено решение от 28.02.2017 г [6]. Российский
союз автостраховщиков не согласился с решением
суда и обратился в апелляционную инстанцию — она
отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила требования РСА. Кассационная инстанция
поддержала это решение, но Верховный суд встал
на сторону УФАС и в июле постановил в течение трех
месяцев привести справочники РСА в соответствие с
рыночными ценами на ремонт и запчасти в конкретном регионе [5]. Подобный же вывод сделан Вторым
арбитражным апелляционным судов в Постановлении от 30.09.2021 № 02АП-6465/2021 по делу №
А82-4208/2020 [4].
Сейчас, в соответствии с новыми изменениями,
Справочники должны обновляться каждые три месяца, однако в настоящий момент ситуация не меняется, цены так и остаются на уровне ниже средних
рыночных цен, суды по-прежнему «завалены» исками о взыскании страхового возмещения по ОСАГО, о
взыскании компенсации за некачественный ремонт
в рамках ОСАГО.
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КОРРУПЦИЯ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие такого явления, как коррупция. Прослеживается влияние этого явления на управление и развитие государства. Рассмотрены пути и формы
противодействия коррупции в ходе осуществления органами власти своих полномочий. Была изучена
роль правоохранительных органов, участвующих в предупреждении и профилактике коррупции на всех
уровнях общественных отношений.
Ключевые слова: коррупция, органы местного самоуправления, публичность, этические нормы, текучесть
кадров, контроль общества.
CORRUPTION AS ONE OF THE THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE
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Abstract. This article discusses the concept of such a phenomenon as corruption. The influence of this phenomenon
on the management and development of the state is traced. The ways and forms of combating corruption in the
course of the exercise of their powers by the authorities are considered. The role of law enforcement agencies
that are engaged in the prevention and prevention of corruption at all levels of public relations has been studied.
Keywords: Corruption, local self-government bodies, publicity, ethical standards, turnover, competition of
candidates for the position of municipal service, public control.

Тема коррупции в России с каждым годом привлекает все больше внимания общественности. Это
не случайность так как ученые на данный момент
отмечают негативную динамику коррупции во всем
мире. Международные организации, правительства
различных стран мира и другие постоянно твердят,
что коррупция это плохо и с ней нужно обязательно
бороться. Коррупция является очень серьезной проблемой для многих государств. И у многих знаменитых ученых коррупция является предметом изучения.
Стоит сказать, что всемирный банк оценивает сумму
взяток в мире в 1 трлн $ в год. Конечно это приблизительные цифры, так как точную сумму взяток не
знает никто. Коррупция очень опасна так как она
тормозит динамику развития экономики страны и так
же является причиной дифференциации общества.
В общем основной целью коррупционеров является
незаконное получение денег и других благ. Представители различных органов власти все чаще говорят
о недопустимо высоком уровне коррупции в нашей
стране. Коррупция является большой угрозой национальной безопасности Росcии.
Коррупция – это «незаконное использование
должностным лицом своего служебного положения
или вытекающих из него возможностей в интересах
других лиц с целью получения личной выгоды» [1].
В изучении и решении этой проблемы много трудностей, так как коррумпированные люди, которые
обладают определенной властью, весом в обществе,
ресурсами и полномочиями, имеют возможность предотвратить многочисленные попытки вторжения в их
преступные деяния. Если смотреть на статистические
данные, то самыми коррумпированными сферами в
России являются строительство и содержании автомобильных дорог, государственные закупки, образование, здравоохранение, наука и культура [4].
В условиях системной коррупции местное самоуправление не может быть сферой, свободной от
этого зла. В муниципальных органах, как и непосредственно в самих государственных учреждениях,
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иногда может проявиться коррупция. Определенным
подтверждением этого грустного факта являются
многочисленные отставки мэров и должностных лиц
различных органов власти. Их привлекают к уголовной ответственности, и эти случаи участились
в связи с усилением борьбы с коррупцией. Владимир Владимирович Путин сказал, что ни должность,
ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть
прикрытием для нечистых на руку представителей
власти. И так же Президент отметил, что в России
абсолютное большинство государственных служащих
являются честными, порядочными людьми, которые
работают на благо нашей страны.
Очевидно, что местное самоуправление в пределах своих полномочий является независимым. Поэтому следует признать естественным проведение
независимой муниципальной антикоррупционной
политики. Однако эта политика снова является неотъемлемой частью национальной борьбы с системной угрозой безопасности Российской Федерации,
которая напрямую направлена на защиту и, в некотором смысле, поддержание самого института местного
самоуправления. Таким образом, федеральные координаты являются правовой основой деятельности
муниципальных властей в этой сфере [3].
Эта проблема не нова для России. Сегодня можно
выделить несколько основных причин этого явления:
1) Экономические причины коррупции – это в
основном огромные возможности влиять на деятельность бизнеса и граждан и низкие заработные платы
бюджетников. По мнению аналитиков, коррупция
особенно быстро растет в странах, где государственные служащие могут распоряжаться бюджетными
средствами и государственными контрактами дефицитными товарами, а возможно и раритетными.
2) Институциональные причины коррупции – иногда ученые считают, что коррупция растет из-за высокой степени конвергенции государственной работы,
огромной системы отчетности и слабой кадровой
политики, которая иногда позволяет некомпетент-
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мер «высокопоставленные» отставки и последующие
судебные процессы над бывшим министром А. Улюкаевым, губернаторов и глав местных администраций
некоторых муниципальных образований.
Исходя из вышеизложенного, ряд объективных
характеристик государства способствует повсеместному распространению коррупции в государственных учреждениях. Следовательно, коррупция в государствах объективна, и ее причину следует искать
не в коррупции самих чиновников, а в недостатках
системы. В самом общем виде коррупцию можно
представить, как сумму двух компонентов – желания
сотрудника получать коррумпированный доход и
способности это совершать. А в истории изучения
коррупции выделяли три важные теоретические
идеи: провалы рынка, множественные равновесия,
централизованная и децентрализованная коррупция.
Стремление чиновника получить коррумпированный
доход больше связано с культурными и моральными
факторами. Проблема «переподготовки» госслужащих гораздо сложнее по своей значимости и менее
формальна, чем борьба с коррупцией путем исключения возможности коррупционного поведения.
В заключении хочется привести цитату Владимира
Путина « борьба с коррупцией – не шоу, она требует
профессионализма, серьезности и ответственности.
Только тогда она даст результат, получит осознанную,
широкую поддержку со стороны общества»
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ным гражданам управлять в различных областях, и
иметь перспективы карьерного роста независимо от
фактических результатов работы. Рост коррупции так
же приводит к иным преступлениям экономического
и коррупционного характера [8].
3) социокультурные причины коррупции
Так как коррупция является деморализацией общества, отсутствием моральных принципов у государственных служащих, недостатком осведомленности
и организованности граждан, все это вместе дает
пaссивность по отношению к воле «влaсть имущих».
Aнализ опросов показал, что к сожалению большинство респондентов зaявляют о высоком уровне
коррупции в России [9].
Кроме того, ряд внутренних особенностей государства являются потенциальным источником коррупции. Это каcается, в частности, когда ослабевают
и размываются обязанности государственных служащих (которые должны являться четкими. Например
в предпринимательcком секторе коммерческие организации несут четко определенную ответственность
за последствия принимаемых ими решений и все эти
решения в будущем отражаются на статусе фирмы.
Еще одна важная особенность – близость процедур принятия решений в государстве. Процедуры
контроля обычно недоступны для общественности.
Кроме того, процессы часто закрываются не только
для внешних субъектов, но и для внутреннего учета,
а алгоритм принятия решений понимает только лицо
которое принимает решения. Обе эти функции затрудняют контроль за добросовестностью государственных служащих и снижают вероятность наказания
за коррупционные действия.
Особенно опасна бюрократическая и политическая коррупция – коррупция, участниками которой
являются представители правящих элит – федеральных и региональных государственных органов,
руководители политических партий. Такая коррупция получила широкое распространение во времена
правления президента Ельцина и премьер-министра
Гайдара, когда одним росчерком пера «приближенные к власти» продавались за налоговые льготы, и,
по сути, распределялись крупнейшие предприятия и
целые отрасли промышленности [7]. Бюрократическая коррупция в форме покровительства «своим»
и «нужным» людям как элемент кадровой политики
процветала в советское время, она широко используется и по сей день [4]. Такая коррупция сохраняется
даже в современное время, можно привести в при-
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
Аннотация. Цель исследования состоит в выявлении существующих рисков, сопровождающих непосредственную сферу деятельности государственных корпораций в энергетической сфере, в анализе проблемных аспектов управления рисками на корпоративном уровне, а также в формулировании потенциально
действенных способов оптимизации основных рисков при реализации энергетической стратегии. Также
в работе находит подтверждение мысль, что управление рисками в государственных корпорациях
энергетического сектора – актуальная проблема современности. В масштабах своей деятельности
государственные энергетические корпорации опираются на знания и информационные технологии,
расширяют факторы производства путем привлечения инноваций в управленческой среде. На деятельность корпораций серьезное влияние оказывают внешние и внутренние риски, которые нуждаются в
минимизации с использованием инструментов риск-менеджмента.
Ключевые слова: энергетическая стратегия, государственная политика, риски.
RISK ASSESSMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE ENERGY STRATEGY
Abstract. The purpose of the study is to identify existing risks accompanying the direct sphere of activity of state
corporations in the energy sector, to analyze problematic aspects of risk management at the corporate level, as
well as to formulate potentially effective ways to optimize the main risks in the implementation of the energy
strategy. The paper also confirms the idea that risk management in state-owned corporations in the energy sector
is an urgent problem of our time. In the scope of their activities, state energy corporations rely on knowledge and
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В настоящее время наблюдается повышенное
внимание к реализации ключевых положений Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г. В
рамках сформировавшегося в XX веке ресурсно-сырьевого и технологического уклада мировой энергетики Российская Федерация занимает уникальное
место, являясь одновременно крупным производителем, потребителем и экспортером всех видов
углеродных энергетических ресурсов. Несмотря на
всё перечисленное, в современных условиях энергетический сектор имеет крайне важное значение
для развития национальной экономики, поскольку
в масштабах своей деятельности способен обеспечить ей стабильный рост и укрепить конкурентные
позиции.
Целесообразно отметить, что в основу становления и развития энергетического сектора в России лег процесс разгосударствления, который
обусловил динамику монополизации экономики, пребывающей длительное время в условиях
острого дефицита капитала. На пути России к
индустриализации особое внимание уделялось
формированию акционерной формы собственности. Длительное управление экономикой советского времени из единого экономического
центра привело к стремительному росту уровня монополизации в энергетическом секторе.
Ситуация усугублялась тем, что остро ощущался дефицит денежного капитала, которого для
обеспечения деятельности крупных объектов
реального сектора явно не хватало, а накопление его не представлялось возможным [2, с.32].
Трансформация отношений собственности сопровождалась приватизацией объектов из комплекса
государственного имущества и привела к тому, что
крупные пакеты акций сосредоточились в руках
управления приватизируемых объектов [1].
В экономике Российской Федерации топливноэнергетический комплекс занимает существенное
место и играет роль базовой инфраструктуры, основы формирования доходов бюджетной системы
Российской Федерации и крупнейшего заказчика
для других отраслей.
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В условиях акционирования определенные преобразования произошли и в направлении корпоративного сектора, что приобрел черты инсайдерской и аутсайдерской модели. Положительное
влияние на развитие энергетического сектора
оказало создание организаций, которые учреждаются Российской Федерацией в социальных
и иных полезных целях [3, с.106]. Имущество передается государством непосредственно корпорации и является ее собственностью, которую в
тоже время можно использовать только в строгом
соответствии с целями самой государственной
корпорации. Подобное несовершенство правового
статуса энергетических корпораций приводит к
фактическому размыванию права собственности:
корпорация имеет статус государственной организации, а переданное ей имущество прекращает
принадлежать государству. Статус государственной
энергетической корпорации как некоммерческой
организации сопряжен с определенными рисками функционирования в реальном секторе, которые не позволяют провести четкую параллель с
частным сектором. В этой связи представляется
целесообразным и обоснованным выделение базовых рисков в деятельности государственных
корпораций энергетического сектора, играющих
важную роль в механизме развития национальной
экономики и укрепления ее позиций при активном
участии таких организаций.
Целью развития энергетики Российской Федерации является, с одной стороны, максимальное
содействие социально-экономическому развитию
страны, а с другой стороны, – укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой
энергетике, как минимум, на период до 2035 года.
Учитывая складывающиеся тенденции, нельзя
оставить без внимания риски монополизации, потенциальные конфликты интересов, коррупционные
риски в условиях функционирования государственных корпораций, а также риски корпоративного
управления и корпоративного контроля, которые
без надлежащего воздействия и эффективных механизмов оптимизации могут привести к необосно-
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information technologies, expand production factors by attracting innovations in the management environment.
The activities of corporations are seriously affected by external and internal risks that need to be minimized
using risk management tools.
Keywords: energy strategy, public policy, risks.
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ванным растратам бюджетных средств и ухудшению
экономической ситуации в стране в целом.
В настоящее время существует определенная
понятийная несогласованность, касающаяся трактовки и правильного понимания сущности рискменеджмента в энергетическом секторе [1, с.83].
Вследствие этого, в дальнейшем, при налаживании системы функционирования энергетического
сектора и попытках минимизации рисков в других
направлениях многие субъекты энергетического
сектора допускают ошибки, которые приводят к
финансовым убыткам и не позволяют достичь поставленных целей деятельности, причиняют вред
национальной экономике.
К толкованию, пониманию и выявлению ключевых рисков в энергетическом секторе наиболее логично подходить с позиций обобщения существующих подходов современной экономической теории
и сформированной юридической практики. Интерес
к минимизации рисков в современных условиях
деятельности государственных энергетических корпораций вполне обоснован: как для инсайдеров,
так и для внешних наблюдателей наличие системы
качественного корпоративного управления – залог
большей информационной открытости и прозрачности, что само собой повышает инвестиционную
привлекательность энергетических субъектов, помогает в привлечении долгосрочных инвестиций, в
конечном счете, повышает уровень развития экономики всей страны.
Приоритетами государственной энергетической
политики Российской Федерации являются:
• гарантированное обеспечение энергетической
безопасности страны в целом и на уровне субъектов Российской Федерации, в особенности
расположенных на геостратегических территориях;
• первоочередное удовлетворение внутреннего
спроса на продукцию и услуги в сфере энергетики;
• переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике;
• развитие конкуренции в конкурентных видах
деятельности топливно-энергетического комплекса на внутреннем рынке.
Исследование проблем внедрения в энергетический сектор основ корпоративного управления
позволяет выделить наиболее существенные пре-
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пятствия в условиях противодействия накопленным
рискам, а именно:
– слабое восприятие отечественными энергетическими корпорациями своей «социальной функции» как необходимого элемента существования
корпораций в современных условиях развития национальной экономики;
– наличие специфических отношений между руководством и владельцами крупных пакетов акций,
что не только приводит к конфликту интересов, но
и свидетельствует об установлении коррупционных связей, не позволяя энергетическому сектору
функционировать на принципах прозрачности и
открытости;
– слабое восприятие энергетическим сектором
современных тенденций развития корпоративного
управления [5, с.11].
Полемика вокруг этого вопроса развернулась
из-за отсутствия в современных научных кругах
единого подхода к толкованию и пониманию масштабов угрозы существующих рисков в деятельности государственных корпораций энергетического
сектора, пренебрежение которой неизменно приведет к ухудшению всех экономических процессов
на государственном уровне.
Существующие риски в рамках реализации Энергетической стратегии, безусловно, требуют к себе
внимания с позиции поиска и выработки эффективных методов и способов управления ими. Строгое соблюдение действующего законодательства и
разработка необходимых программных документов
(например, этических и корпоративных кодексов
локального уровня), которые направлены на пресечение и своевременное выявление конфликта
интересов в энергетическом секторе, противодействие любым коррупционным проявлениям, на первый взгляд, представляется достаточно простым
заданием. Тем не менее, в современных условиях
все гораздо сложнее, ввиду чего важно определить оптимальные способы выявления рисков и
эффективные методы управления ими в масштабах
реализации Энергетической стратегии.
Весьма действенным методом в данном смысле,
на наш взгляд, является использование инструментов комплаенса, благодаря которым можно реализовать эффективную антикоррупционную политику,
своевременно выявить и пресечь конфликт интересов в масштабах реализации Энергетической стратегии [4, с.160]. В настоящее время имеем ситуацию,
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экономические ниши, предназначенные для производства общественных благ, которые потребляются
совместно и создаются, соответственно, для всего
общества. Предложенные способы и методы устранения и минимизации рисков в условиях реализации Энергетической стратегии позволят достичь
оптимального экономического баланса в рамках
соотношения государственной и частной собственности, а также сократить случаи нерационального и
неэффективного расходования бюджетных средств.
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когда механизм получения преференций оказывается вмонтированным в систему государственного
управления с помощью корпораций, интересы которых обеспечиваются соответствующими институтами власти. В таких условиях, по нашему мнению,
обойтись без разработки и внедрения практики
комплаенса как превентивной системы методов
минимизации рисков и решения проблем в рамках
реализации Энергетической стратегии. Считаем,
что в направлении оптимизации механизмов рискменеджмента в отношении реализации Энергетической стратегии, прежде всего, необходимо:
– реформировать аппарат государственной власти и создать действительно независимую систему
правоохранительных органов;
– ввести механизмы контроля за расходами государственных корпораций и усилить ответственность
за осуществление коррупционных действий;
– уменьшить количество необходимых документов разрешительного характера;
– наладить конструктивный диалог с бизнес-средой;
– создать максимально прозрачный процесс государственных закупок на среднесрочную перспективу, чтобы к их проведению можно было заранее
подготовиться;
– ввести электронное управление для существенного уменьшения расходов и коррупционных
рисков;
–  осуществлять постоянный обмен опытом с
правительственными организациями других стран;
– обеспечить возможность сотрудничества с международными организациями в целях выявления
лучших практик риск-менеджмента и их последующей адаптации к российской действительности.
Таким образом, введение комплаенс-политики в
условиях реализации Энергетической стратегии –
это не единственный, но весьма обязательный шаг
к повышению прозрачности принятия решений,
обеспечение соблюдения стандартов деятельности
субъектов энергетики на высоком уровне и предотвращения возникновения проявлений злоупотреблений со стороны органов управления.
В завершении следует подчеркнуть, что риски
реализации Энергетической стратегии обусловлены
нестабильными, кризисными явлениями в экономике. В механизме реализации Энергетической стратегии государственная собственность не должна
вытеснять частную, однако, ей положено занимать
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Аннотация. Налоговое администрирование банковской деятельности представляет собой систему
управления налоговыми отношениями, складывающимися между субъектами банковской системы и
налоговыми органами, и функционирующую на основе законодательной деятельности последних на всех
уровнях. Система налогообложения кредитных организаций представляется специфической частью
системы налогообложения России.
В статье рассмотрены стратегические цели налоговых органов в налоговом администрировании банковской деятельности.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоги, банковская деятельность, налоговый контроль,
кредитные организации, налоговая ответственность.
ACTUAL PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION OF BANKING
Abstract. Tax administration of banking is a system for managing tax relations between the subjects of the banking
system and tax authorities, and functioning on the basis of the legislative activities of the latter at all levels. The
system of taxation of credit institutions appears to be a specific part of the taxation system in Russia.
The article discusses the strategic goals of tax authorities in the tax administration of banking.
Keywords: tax administration, taxes, banking, tax control, credit organizations, responsibility.

Налоговое администрирование банковской деятельности представляет собой систему управления
налоговыми отношениями, складывающимися между субъектами банковской системы и налоговыми
органами, и функционирующую на основе законодательной деятельности последних на всех уровнях.
Система налогообложения кредитных организаций
представляется специфической частью системы налогообложения России.
В данной статье определены основные условия
повышения качества налогового администрирования банковской деятельности налоговыми органами: совершенствование законодательной базы в
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области налогового администрирования банковской
деятельности и организационной структуры налоговых органов; использование новейших технологий
контрольной работы и технологий по отбору налогоплательщиков для проведения выездных проверок;
изменение концепции взаимоотношений налоговых
органов и налогоплательщиков через призму технологий цифровой экономики.
Необходимыми и эффективными изменениями
в области налогового администрирования банковской деятельности стали следующие: введение универсальных требований к использованию института
банковской гарантии; введение обязанности бан-
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Соответственно, по всем перечисленным операциям налоговые органы осуществляют налоговое
администрирование банковской деятельности.
В связи с выполнением указанных функций налогового администрирования банков, возложенных
на Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее ФНС) [4] на современном этапе ФНС
проводятся мероприятия, направленные на единое
цифровое администрирование и разработку системы
электронного обмена документацией, которые также
и в будущем будут в основе разработок[8].
Одной из стратегических целей налоговых органов в налоговом администрировании банковской
деятельности является подключение кредитных организаций к цифровой платформе ФНС Российской
Федерации, базирующейся на технологии распределенного реестра (блокчейн), где участники и государственные органы получат доступ к информационным
сервисам [5,6,7]. Помимо этого, налоговые органы
нацелены на создание клиент-ориентированной системы предоставления услуг, в том числе цифровых
систем, а также снижение издержек налогоплательщиков при взаимодействии с государством и непосредственного государственного управления [12].
Так, опубликованный ФНС план деятельности ФНС
России на 2021 год, утвержденный Министерством
финансов РФ [8], содержит порядка ста мероприятий, среди которых совершенствование платформы
по взаимодействию с банками, разработка новой
версии автоматизированной информационной системы «Налог-4», создание системы передачи административных данных в другие заинтересованные
государственные органы. Также налоговыми органами разрабатывается система контроля за уплатой
налогов нового поколения.
Налоговыми органами создаются новые платформы для банков и чиновников [9].
Досье банковских клиентов
Цифровая платформа ФНС для взаимодействия с
банками уже функционирует (согласно уточнениям РБК в пресс-службе ФНС[9]). Она построена на
технологии распределенного реестра (блокчейн),
когда каждый участник процесса работает с данными своего узла в соответствии с присвоенной ему
ролью. В 2020 году платформа использовалась для
поддержки граждан и экономики страны от последствий COVID-19, в частности позволяла ускорить выдачу
льготных кредитов бизнесу. Банки обходились без
дополнительных подтверждающих документов, за
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ков информировать налоговые органы об открытых
счетах граждан и предоставлять сведения по ним;
введение возможностей направлять запросы налогоплательщику по электронным каналам связи и
приостанавливать операции по счетам при наличии
оснований; введение обязанности представлять декларации по налогу НДС в электронном виде, книгу
учета счетов-фактур в электронном виде вместе с
налоговой декларацией.
Рассмотрим дополнительные обязанности банков по предоставлению сведений в налоговые органы. Налоговые органы вправе требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со
счетов налогоплательщика, плательщика сбора или
налогового агента и с корреспондентских счетов
банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и
перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.
Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту
своего нахождения информацию об открытии или
о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении
реквизитов счета, вклада (депозита) организации,
индивидуального предпринимателя (далее – ИП),
физического лица (далее ФЛ), не являющегося
ИП, о предоставлении права или прекращении
права организации, ИП использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного
средства платежа. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов
(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных
средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки
по операциям на счетах, по вкладам (депозитам)
организаций ИП и ФЛ, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах
электронных денежных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации в электронной форме в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа.
Также банк обязан сообщить в налоговый орган в
электронной форме сведения об остатках денежных средств налогоплательщика-организации на
счетах в банке, операции по которым приостановлены, а также об остатках электронных денежных
средств, перевод которых приостановлен, в течение трех дней после дня получения решения этого
налогового органа о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика-организации в банке
[1, статья 86].
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короткое время получая верифицированные данные
о статусе заемщика из государственных реестров,
администрируемых налоговой службой.
Один из главных проектов – блокчейн-система
по предоставлению банкам данных о заемщиках,
система нового поколения по контролю за налогами
и платформа передачи данных в другие госорганы.
В частности, ФНС планирует ввести в эксплуатацию
цифровую платформу оценки налогоплательщиков
на основании налоговых данных при оказании им
финансовых (в том числе банковских) услуг. Сервис поможет банкам и их клиентам – в том числе
потенциально ускорит и удешевит предоставление
кредитных продуктов согласно утверждениям опрошенных РБК представителей банков. Однако есть
и риски – например, утечки персональных данных,
предупредили эксперты.
Проанализиров претворяемую налоговыми органами концепцию в сфере налогового администрирования банков, авторы считают, что основными
направлениями совершенствования налогового администрирования являются [10,12]:
1. Налоговая прозрачность, может быть реализована через подачу детальной отчетности, за счет
предоставления налогоплательщикам доступа к налоговой информации о себе;
2. Совершенствование инструментов аналитической работы благодаря использованию эффективных механизмов взаимодействия государственных
органов в части обмена налоговой информацией;
развитие электронного взаимодействия между налоговыми администрациями разных стран.
Итак, немаловажной целью налоговых органов
является обеспечение высокого уровня надежности
и безопасности систем информационно-технологической инфраструктуры, призванное обеспечить
равные для всех условия ведения бизнеса. Тем самым налоговые органы сумеют обеспечить высокий
уровень эффективности налогового администрирования, в том числе сокращение теневой экономики
за счет цифровой трансформации.
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СТРАХОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НА ФОНЕ ЭПИДЕМИИ
Аннотация. На фоне пандемии коронавируса достаточно существенно обострились проблемы, связанные с ростом безработицы, так как многие граждане потеряли работу в период эпидемии. Одним из
возможных решений данной проблемы является страхование занятости. В данной статье рассмотрено
страхование граждан Российской Федерации от потери работы как одно из возможных решений проблем, связанных с ростом безработицы в стране в условиях пандемии, и изучена система страхования
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от безработицы, которая существовала в России до 2001 г. Проведен SWOT – анализ страхования от
безработицы в целях выявления сильных и слабых сторон принятия такого решения.
Ключевые слова: рынок страхования, безработица, страхование занятости, COVID-19, риски.
EMPLOYMENT INSURANCE IN RUSSIA: DEVELOPMENT PROSPECTIVES WITH CONNECTION TO THE CORONAVIRUS
PANDEMIC
Abstract. With the uprise of the coronavirus pandemic, the problems associated with the rise in unemployment
have become quite aggravated, since many citizens have lost their jobs during the pandemic. Employment
insurance is one of the possible solutions to this problem. This article looks at the insurance of citizens of the
Russian Federation against job loss as one of the possible solutions to the problems associated with the growth
of unemployment in the country related to the pandemic. It examines the unemployment insurance system that
existed in Russia until the year 2001. A SWOT analysis of unemployment insurance has been carried out in order
to identify the strengths and weaknesses of making such a decision.
Keywords: insurance market, unemployment, employment insurance, COVID-19, risks.
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До 2001 года в России действовала система взносов в страховой фонд – внебюджетный фонд занятости, который формировался из взносов в размере
1,5–2% от Фонда оплаты труда. Целью этого Фонда
была компенсация потери заработка. Граждане, которые искали работу в первый раз или хотели возобновить работу после перерыва не имели права на
это пособие.
Основное отличие деятельности существовавшего
до 2001 года Фонда занятости РФ от современного
заключается в источнике финансирования. Пособие по безработице – это средства федерального
бюджета, размер которых устанавливается постановлением Правительства страны, а в случае страхования занятости фонд формировался за счет средств
работодателей. Фонд был ликвидирован с целью
снижения административной нагрузки на бизнес и
предпринимательство. Более того, этот Фонд перестал справляться со своими функциями, страховые
выплаты покрывали не всех безработных.
В 2017 году Министр труда предложил вернуть эту
систему, а в 2020 году эта идея была вновь выдвинута
в Совете Федерации. Однако проблема безработицы
на тот момент была не такой очевидной, как сегодня
[1].
Структура фондов, которые мы рассматриваем не
новая и активно используется в некоторых странах.
Изучая международную практику, авторы рассмотрели действующую в Канаде систему страхования от
безработицы. Эта программа позволяет лицам, которые недавно потеряли работу не по своей вине, не
могут работать из-за болезни, вынуждены ухаживать
за ребенком или членом семьи, получать временную
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финансовую помощь. Продолжительность времени,
в течение которого предоставляются пособия, зависит от уровня безработицы в конкретном географическом регионе. Размер взносов работодателей
в 1,4 раза превышает размер взносов работников.
Размер страхового взноса по страхованию занятости
и продолжительность выплат зависит от стажа работы сотрудника и уровня безработицы в конкретном
регионе.
Минимальный уровень безработицы во всех регионах Канады с 9 августа 2020 года уставлен в размере 13,1%. Если уровень безработицы в регионе
превышает 13,1%, политика предполагает использование более высокой фактической ставки для расчета пособий. Так же это означает, что безработный
гражданин будет получать регулярные пособия не
менее 26 недель. Правда, необходимо добавить, что
для получения пособия гражданин должен был быть
трудоустроен как минимум 420 рабочих часов, перед
моментом потери работы. [2]
Размер выплат составляет не менее 500 долларов
в неделю до уплаты налогов. Продолжительность
выплат по страхованию занятости составляет от 14
до 45 недель в зависимости от уровня безработицы
в регионе.
Сумма еженедельных пособий рассчитывается
следующим образом: общий страховой заработок за
требуемое количество недель делится на требуемое
количество недель и умножается на 55% для расчета
еженедельных пособий. Процент, находящийся в
знаменателе зависит от уровня безработицы в районе, в котором живет сотрудник. Пособия по страхованию занятости облагаются налогом [3].
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ключительно на заработную плату и не имеют вкладов или сбережений. Для них период вынужденной
безработицы является самым тяжелым. Если будет
введено обязательное страхование от безработицы,
то для многих это будет неоправданными, по их мнению, расходами. [5]
Возможной альтернативой обязательному страхованию может быть добровольное страхование от
безработицы. В связи с этим авторы считают, что
рынок коммерческого страхования может решить
проблемы безработицы лучше и эффективнее. Данный вид страхования будет востребован на рынке и
позволит привлечь большее число клиентов, а страховые компании будут заинтересованы в предложении подобных страховых продуктов. У страхователей
будет возможность оценить условия по страховым
продуктам на рынке и подобрать наиболее подходящий для себя.
Еще один способ решить проблему поиска расчета
оптимального уровня страховой премии, с которой
столкнулся первоначальный государственный фонд
– это создать систему премий, основанную на математических ожиданиях. Эта система подразумевает
расчет страховой премии выше среднемесячной,
которая будет соответствовать верхней границе доверительного интервала F статистики при определенном уровне доверия [6]. Другими словами, основная
идея этой системы заключается в том, что каждый
месяц появляется статистически максимальное количество работников, потерявших работу. Собранные
премии формируют резервный фонд. Из этого фонда
безработные страхователи будут получать оплату в
соответствии с их предыдущим доходом (или иным
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В Соединенных Штатах Америки (США) реализуется эффективная программа социальной поддержки
безработных. Чтобы получить поддержку от правительства, необходимо проработать не менее 6–12
месяцев на одном и том же рабочем месте. Точный
период времени зависит от штата, в котором живет
сотрудник. Условия выплат включают тот факт, что
сотрудник должен работать на постоянной основе и
должен быть зачислен в штат, а не работать по контракту или по иному соглашению. В течение этого
времени необходимо получать больше минимального уровня заработной платы, который установлен
государством. Страховым случаем будет являться
увольнение сотрудника в связи со снижением спроса на рабочую силу, а не из-за нарушения режима
труда или несоблюдения официальных требований
и инструкций. Период материальной поддержки составляет около 6,5 месяцев [4].
Авторы статьи считают, что опыт США может быть
использован в России как пример для создания
эффективной программы социальной поддержки
безработных.
Тем не менее сможет ли такой Фонд решить проблему компенсации выплат безработным в России?
Изучение деятельности существовавшего Фонда
было выявлено, что при резком увеличении числа
безработных Фонд может не справиться со своей
задачей. 1–2% отчислений от заработной платы было
недостаточно. Увеличение этого процента может
вызвать недовольство у населения. Еще один важный
факт заключается в том, что не все граждане нуждаются в таких платежах. Наиболее заинтересованы в
таком страховании те граждане, которые живут ис-
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образом, если это указано в договоре). В конце периода высокой безработицы определенный процент
резервных денег страховая компания оставляет себе,
как оплату за выполнение услуг, а остальная часть
будет распределена между держателями полисов в
соответствии с их первоначальным взносом. В некоторых случаях краткосрочные инвестиции являются
возможным вариантом для страховой компании, чтобы эффективно использовать резервные средства.
Возможно, это даже принесет держателям полисов
более высокую прибыль, повышая популярность
подхода [7].
Проведенный SWOT-анализ развития такого вида
страхования в России показал:
Сильные стороны: Эта политика действительно
предполагает высокий спрос в связи с недавней
неопределенностью в сфере занятости. Пандемия,
вызванная коронавирусной инфекцией, и экономический кризис значительно повлияли на рынок труда
(рис. 1). Это скажется на отдельных работниках, и
чтобы они нашли способ снизить свои риски, может
быть имплементирована данная политика. После
того, как пандемия закончится, уровень безработицы
будет сохраняться еще в течение ряда лет. Это можно
спрогнозировать, рассматривая предыдущие события
такого рода, такие как кризис 2008 года и кризис
2014 года. [8]
Слабые стороны: Основной проблемой является расчет страховой премии. Страховым актуариям
предстоит рассчитать страховой тариф по данному
виду страхования и предложить такой тариф, который был бы привлекательным для страхователей
и позволил страховой компании получать прибыль
и поддерживать ей стабильное финансовое положение.
Возможности: Страхование от безработицы может
оказаться довольно прибыльным из-за высокого
спроса и при отсутствии предложений на рынке в
настоящее время может привести к монополизации
данного сегмента отдельными страховыми компаниями. Если это произойдет, компания, впервые успешно реализовавшая этот продукт, будет доминировать
над новичками, благодаря опыту расчета и сформированной клиентской базы.
Угрозы: Российский страховой рынок только развивается, а это может стать сдерживающим фактором для создания и реализации нового страхового
продукта на рынке. К сожалению, уровень страховой
грамотности населения России пока остается на не-
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высоком уровне, как следствие, возникает недоверие как к страховым компаниям, непонимание тех
или иных страховых продуктов и боязнь их приобретения.
Подводя итоги, первым делом можно сказать, что
предлагаемая нами практика страхования выручки и
ее близкие аналоги активно и успешно используется
за рубежом. Так же, нужно заметить, что прежде в
России уже были попытки создания данного вида
страхования, но в ранее использованных подходах
имелись существенные недочеты. Сейчас предпосылками к созданию такого вида страхования в России
является повышенный уровень безработицы, который предположительно сохранится на протяжении
нескольких лет даже после окончания пандемии. Несмотря на сложности в расчете премии, при успешной
имплементации данного вида страховки, перспективы
для получения высокой выручки очень реальны.
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Аннотация. Обоснована значимость проблемы развития инфраструктуры в регионах Арктической зоны.
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наступления в арктических регионах. Выполнен анализ каждого из элементов инвестиционного риска по
степени их влияния на развитие инфраструктуры арктических регионов и возможности наступления в
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RISK ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE ARCTIC REGIONS
Abstract. The significance of the problem of infrastructure development in the regions of the Arctic zone is
substantiated. The necessity of developing a risk assessment system for the development of infrastructure Arctic
projects is determined. The analysis of investment risks as the most likely to occur in the Arctic regions is carried
out. The analysis of each of the elements of investment risk according to the degree of their impact on the
development of the infrastructure of the Arctic regions and the possibility of occurrence in a certain time space is
carried out. Recommendations and compensatory management measures to reduce them in order to develop the
infrastructure of the Arctic regions are given for the most significant elements of investment risk.
Keywords: risks, arctic regions, infrastructure, investments, projects, ecology, economy, social sphere, management.
Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках государственного задания в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
в 2021 году.

Регионы Арктической зоны России обладают существенным природно-ресурсным и логистическим потенциалом, реализация которого представляет собой
важную научно-техническую задачу, актуальность которой подчеркивается на всех уровнях управления.
Освоение арктических регионов требует разработки новых высокоэффективных технологий, способов
организации материально-технического обеспечения удаленных объектов, движения транспортных
средств, минимизации воздействия на экосистему
региона, что может быть обеспечено только соот-
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ветствующей инфраструктурой. Однако развитие подобной инфраструктуры характеризуется наличием
рисков различной степени дислокации для каждого
из регионов российской Арктики.
В целях настоящего исследования остановимся более подробно на инвестиционных рисках, поскольку
строительство объектов инфраструктуры и реализация
иных инвестиционных проектов почти всегда связана
с инвестиционными вложениями. Почти все арктические регионы обладают высокими показателями
объема инвестиций в основной капитал (табл. 1).
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Как видно из табл. 1, в 2020 году наибольший
вклад в объем инвестиций в основной капитал приходился на Ямало-Ненецкий автономный округ, его
доля составила 34% от общего объема инвестиций
в УФО. Красноярский край обеспечивал почти четвертую часть объема инвестиций в СФО. Достаточно
высокие показатели объема инвестиций и у других
арктических регионов, входящих в СЗФО и ДФО.
Инвестиционные риски арктических регионов
могут быть декомпозированы на их основные виды,
ранги которых ежегодно рассчитываются рейтинговым агентством «Эксперт», а именно:
• социальные риски;
• экономические риски;
• финансовые риски;
• криминальные риски;
• экологические риски;
• управленческие риски [2].
Социальные риски будут проявляться в том, что в
каждом из арктических регионов возможно изменение социально-демографической ситуации. Основные изменения могут коснуться качества трудового
потенциала и будут связаны с возможным снижением
образовательного уровня населения региона, что
прямым образом влияет на качественный уровень
создаваемых и уже функционирующих объектов инфраструктуры. Также социальные риски могут быть
связаны с последствиями пандемии covid-19, которые
будут проявляться в силу таких причин, как утрата
покупательской способности населения, сокращение
доходов, повышенный уровень безработицы. По данным рейтинга инвестиционной привлекательности
[3], ежегодно проводимого рейтинговым агентством
«Эксперт», на фоне карантинных ограничений произошел рост безработицы. За апрель–июнь 2020
года ее уровень увеличился до 6,0% (против 4,6% за
аналогичный период прошлого года).
На рис. 1 приведены данные о показателях социального риска в арктических регионах за период с
2015 по 2020 год.
Как видно из рис. 1, к арктическим регионам с
высоким социальным риском по состоянию на 2020
год относятся Республика Саха (Якутия), Республике
Коми, Республика Карелия. Средний социальный
риск присущ Ненецкому автономному округу, Красноярскому краю, Мурманской области. Высокий
социальный риск был зафиксирован в Чукотском
автономном округе, Архангельской области, ЯмалоНенецкий автономном округе.
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В целом, вероятность наступления социальных
рисков и степень их влияния на развитие инфраструктуры арктических регионов можно оценить как
как среднюю.
Рекомендации и компенсационные мероприятия
по управлению социальными рисками развития инфраструктуры арктических регионов и их снижению:
• для арктических регионов с высоким социальным
риском необходимо рассмотреть возможности
привлечения на работу специалистов из других
соседних регионов, обладающих трудовым потенциалом;
• для арктических регионов со средним и низким
социальным риском следует разработать программы повышения квалификации сотрудников
в целях получения компетенций, необходимых
для работы по реализации инфраструктурных
проектов;
• для всех арктических регионов следует рассмотреть возможность введения для сотрудников
компенсационных расходов, направленных на
стимулирование работы по реализации инфраструктурных проектов;
• для всех арктических регионов следует осуществлять мониторинг количества работников,
привлеченных для работы в инфраструктурных
проектах, с целью их увеличения, что создаст
дополнительные рабочие места;
• для всех арктических регионов следует рассмотреть возможность создания социальной
инфраструктуры для сотрудников: жилищное
строительство домов, детских садов, школ, иных
инфраструктурных объектов социального назначения.
Экономические риски обусловлены тем, что происходит общее ухудшение состояния дел с экономикой
на уровне регионов, например, снижение ВВП, которое во втором квартале 2020 г. составило 8,0% (год к
году) [3]. Причем это падение затронуло практически
все регионы, значимые с точки зрения вклада в российскую экономику.
На рис. 2 приведены данные о показателях экономического риска в арктических регионах за период с
2015 по 2020 год.
Общее влияние экономического риска на развитие
инфраструктуры арктических регионов можно оценить
как высокое. Вместе с том, по данным рис. 2 можно
выделить две группы регионов: с низким уровнем экономического риска, к которым относятся Красноярский
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Инвестиции в основной капитал

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Республика Карелия, млн руб.

32738

34700

41568

48116

48260

56957

Республика Коми, млн руб.

169936 200261

134152

136474

121578

140448

Архангельская область, млн руб.

172221

215493

198357

193157

198789

Мурманская область, млн руб.

100418 85495

113269

155744

170856

191126

Ненецкий автономный округ

114503

85703

106578

91041

97035

90238

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО),
1437,5
млрд. руб.

1742,4

1883,3

2308,9

2083,0

2204,7

Доля инвестиций в основной капитал арктических регионов, входящих в СЗФО, от общих 41%
инвестиций в основной капитал по СЗФО, %

33%

32%

27%

30%

31%

169432

Республика Саха (Якутия), млн руб.

198032 275576

386790

403574

420944

221707

Чукотский автономный округ, млн руб.

14633

12757

12500

17381

27211

31627

Дальневосточный федеральный округ (ДФО),
млрд руб.
1017,6

1119,9

1288,2

1443,6

1660,7

1551,1

Доля инвестиций в основной капитал арктических регионов, входящих в ДФО, от общих
21%
инвестиций в основной капитал по ДФО, %

26%

31%

29%

27%

16%

420886

421780

436407

478575

Красноярский край, млн руб.

396865 425932

Сибирский федеральный округ (СФО), млрд руб. 1270,6

1326,2

1413,0

1573,3

1798,3

1913,7

Доля инвестиций в основной капитал арктических регионов, входящих в СФО, от общих
инвестиций в основной капитал по СФО, %
31%

32%

30%

27%

24%

25%

Ямало-Ненецкий автономный округ, млн руб. 779406 1093082 1069620

1021502

943833

1075311

Уральский федеральный округ (УФО), млрд
руб.
2357,9

2688,0

2833,1

2966,7

2967,3

3146,9

Доля инвестиций в основной капитал арктических регионов, входящих в УФО, от общих
инвестиций в основной капитал по УФО, %
33%

41%

38%

34%

32%

34%
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Табл. 1. Объем инвестиций в основной капитал в арктических регионах
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Источник: составлено автором по данным [1]
край и Республика Саха (Якутия), и с высоким уровнем
экономического риска, к которым относятся остальные
регионы Арктической зоны Российской Федерации.
Рекомендации и компенсационные мероприятия
по управлению экономическими рисками развития
инфраструктуры арктических регионов и их снижению:
• для арктических регионов с высоким экономическим риском необходимо рассмотреть мероприятия
по модернизации основных производственных
фондов, повышению рентабельности региональных
промышленных предприятий и стимулированию их
инвестиционной привлекательности;
• для арктических регионов с низким уровнем экономического риска возможно проведение меро-
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приятий аналитического характера, позволяющих
установить причины и факторы, обеспечивающие
указанный уровень риска.
Финансовые риски для инфраструктурных проектов, реализуемых в арктических регионах, следует
считать высокими, как по степени влияния, так и по
вероятности наступления. Вместе с тем, для каждого
из арктических регионов, уровень финансового риска будет различным.
На рис. 3 приведены данные о показателях финансового риска в арктических регионах за период
с 2015 по 2020 год.
Как видно из рис. 3, к арктическим регионам с высоким финансовым риском по состоянию на 2020 год
относятся Чукотский автономный округ, Республика
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Рис. 1. Социальные риски арктических регионов, ранг
Источник: составлено автором по данным [2]
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Рис. 2. Экономические риски арктических регионов, ранг
Источник: составлено автором по данным [2]
Карелия, Архангельская область. Средний финансовый
риск присущ Республике Саха (Якутия), Мурманской области, Республике Коми, Ненецкому автономному округу.
Низкий финансовый риск был зафиксирован в Красноярском крае и Ямало-Ненецкий автономном округе.
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Финансовые риски также включают инфляционные
риски, депозитные риски и кредитные риски. Инфляционный риск представляет собой финансовый риск утраты стоимости актива или снижения величины дохода
в реальном выражении из-за инфляции.
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лизующих инфраструктурные проекты в арктических регионах, проведение рекламных компаний,
использование возможностей глобальных информационных сетей по привлечению резидентов.
Криминальные риски арктических регионов за
период с 2015 по 2020 год приведены на рис. 4 и их
влияние на развитие инфраструктуры можно оценить, как низкое.
Криминальные риски в основном будут проявляться на макроуровне и будут связаны с глобальной
политической обстановкой, которая в 2019, 2020,
2021 году и в ближайшей перспективе может быть
охарактеризована как нестабильная, что обусловлено последствиями затяжной пандемии covid-19,
возможными рисками крупной катастрофы в киберпространстве в 2021–2022 годах и иными факторами.
Экологические риски для развития инфраструктуры арктических регионов представляют собой возможность наступления гражданской ответственности
за нанесение ущерба окружающей среде и могут
возникнуть как в процессе строительства, так и в
процессе эксплуатации объектов инфраструктуры.
Экологические риски арктических регионов за период с 2015 по 2020 год в каждом из рассмотренных
регионов не подвергались существенным изменениям [2], их ранговые значения находились в пределах
от 74 до 85 единиц, при этом влияние на развитие
инфраструктуры можно оценить, как высокое.
Обобщим основные проблемы, связанные с развитием промышленной деятельности на Арктических территориях. Здесь следует указать на высокий уровень выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, которые происходят от стационарных источников, что требует дальнейшего
совершенствования системы управления выбросами
загрязняющих веществ.
Система снижения отходов производства может
быть апробирована сначала в регионах с низкой
степенью нарушения окружающей среды и далее уже
внедрена в регионы со средней и высокой степенью
нарушения окружающей среды.
Вместе с тем, указанные проблемы следует рассматривать также с точки зрения оценки уязвимости
территорий, оценки согласия социума на реализацию
проектов (власть, бизнес, местные официальные сообщества), оценки региональных ресурсов по всем
экосферам и приоритетам развития территорий.
Для компаний, реализующих инфраструктурные
арктические проекты, присутствует также управлен-
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По данным информационного портала «Ведомости» [4] инфляция в России по итогам 2020 г. составила 4,9%, при этом годовой уровень инфляции
в 2020 г. оказался самым высоким с 2016 г. В 2016
г. инфляция составила 5,5%, в 2017 г. – 2,5%, в 2018
г. – 4,3%, а в 2019 г. – 3,04%.
По оценкам информационного портала «Инфляция
в России» [5] в сентябре 2021 года уровень инфляции
в России составил 7.41% (в годовом исчислении,
за последние 12 месяцев), что на 0.72 больше, чем
месяцем ранее.
Таким образом, для развития инфраструктуры арктических регионов инфляционный риск следует
считать высоким, как по степени влияния, так и по
вероятности наступления.
Депозитный риск возникает в случае размещения
компаниями временно свободных денежных средств
на депозитах кредитных организаций и заключается
в вероятности невозврата депозитных вкладов, однако текущая экономическая конъюнктура может
быть оценена как стабильная, по крайней мере – для
кредитных организаций, что минимизирует риски
потери депозитных вложений, поэтому данный вид
риска можно оценить как низкий.
Кредитный риск – возникает ввиду наличия у компаний дебиторской задолженности, которая снижает
количество высоколиквидных средств актива и снижает операционный цикл предприятия. Те компании,
в которых показатель дебиторской задолженности
является высоким, в большей степени подвержены
данному виду риска. Однако в целом кредитный риск
можно оценить как низкий.
Рекомендации и компенсационные мероприятия по
управлению финансовыми рисками и их снижению:
• ежеквартальный мониторинг финансовых показателей компаний, реализующих инфраструктурные проекты, и введение корректирующих
воздействий при расхождении плановых и фактических значений;
• ежегодный мониторинг рейтингов инвестиционной привлекательности арктических регионов,
изучение показателей рейтингов и работа над
достижением приоритетных показателей;
• расширение внебюджетных источников привлечения инвестиций, в том числе активное использование механизмов государственно-частного
партнерства;
• расширение информационных источников, в которых освящаются возможности компаний, реа-
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Рис. 3. Финансовые риски арктических регионов, ранг
Источник: составлено автором по данным [2]
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Рис. 4. Криминальные риски арктических регионов, ранг
Источник: составлено автором по данным [2]
ческий риск, степень влияния которого необходимо
учитывать, поскольку в любой компании присутствует
влияние человеческого фактора. Однако наличие
нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию инфраструктурных проектов как со стороны
заказчика, так и со стороны исполнителя, устанавливает достаточно стабильную основу выполнения ра-
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бот, поэтому влияние данного риска можно оценить
как среднее.
На рис. 5 приведены данные о показателях управленческого риска в арктических регионах за период
с 2015 по 2020 год.
В заключение отметим, что основные риски, которые могут оказать влияние на развитие инфра-
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Рис. 5. Управленческие риски арктических регионов, ранг
Источник: составлено автором по данным [2]
структуры арктических регионов, представлены
социальными, экономическими, финансовыми, криминальными, экологическими и управленческими
рисками. Высокий уровень присущ экономическим,
финансовым и экологическим рискам. Среди финансовых рисков как по степени влияния, так и по вероятности наступления высоким будет инфляционный
риск, низкими – депозитный и кредитный риски.
Средняя степень влияния и вероятность наступления
будет присуща социальным и управленческим рискам. Низкая степень влияния и вероятность наступления будет характерна для криминальных рисков.
Однако для каждого региона степень проявления и
вероятность наступления риска будет различаться в
зависимости от социально-экономических показателей исследуемой территории, качества менеджмента
региональных властей и отдельных предприятий и
компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов и других показателей.
Достаточно специфическим видом риска для предприятий, реализующих инвестиционные проекты в
арктических регионах, стало распространение в 2020
году на территории России пандемии и внедрение
ограничительных мер для осуществления предпринимательской и экономической деятельности.
Основная задача руководства предприятий, реализующих инвестиционные проекты в арктических
регионах, состоит в том, чтобы построить эффективную систему управления рисками и снизить существующие риски до допустимых значений, в том числе
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за счет использования современных инструментов
для учета и минимизации рисков.
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Аннотация. В статье раскрывается состояние отечественных производственных систем индустрии
медицинских изделий, которое в настоящее время намного отстает от аналогичных отраслей развитых
стран. Подчеркивается важная составляющая национальной безопасности России – здоровье населения –
зависящая от внешней экономической конъюнктуры. Устойчивое производство подразумевает консенсус
между производителями и потребителями для удовлетворения текущего спроса с учетом оценки его
влияния на будущее следующих поколений. В статье приведены результаты эмпирического исследования
в рамках разработки темы устойчивого развития индустрии производства медицинских изделий и оценки влияния ESG-факторов на будущее отрасли. Выявлены направления совершенствования управления
производственными системами медицинской промышленности в концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: ESG-факторы, производственная система, устойчивое развитие, индустрия медицинских
изделий, медицинская промышленность, медицинские изделия
MANAGEMENT PERSPECTIVES OF THE MEDICAL INDUSTRY PRODUCTION SYSTEM IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Abstract. The state of domestic production systems of the medical devices industry is currently far behind similar
industries in developed countries, in this regard, the most important component of Russia’s national security is the
health of the population depends on the external economic situation. Sustainable production implies a consensus
between producers and consumers to meet current demand, taking into account the assessment of its impact on the
future of future generations. The article presents the results of an empirical study in the framework of developing
the topic of sustainable development of the medical device manufacturing industry and assessing the impact of
ESG factors on the future of the industry. The directions of improving the management of production systems of
the medical industry in the concept of sustainable development are identified.
Keywords: ESG factors, production system, sustainable development, medical device industry, medical industry,
medical devices.

Состояние отечественных производственных систем индустрии медицинских изделий в настоящее
время намного отстает от аналогичных отраслей
развитых стран, в связи с этим важнейшая составляющая национальной безопасности России – здоровье населения зависит от внешней экономической конъюнктуры [1]. В последнее десятилетие за
рубежом становится очень популярной концепция

печатная отдельно Самоуправление №6 (128) 2021.indd 60

устойчивого развития, включающая понятие устойчивого предприятия, долгое время не развивающаяся в
России [2]. Устойчивое производство подразумевает
консенсус между производителями и потребителями
для удовлетворения текущего спроса с учетом оценки
его влияния на будущее поколений.
В рамках поиска путей решения проблемы устойчивого развития индустрии медицинских изделий

07.12.2021 15:28:01

10%

10%

18%

39%

14%

Продавец/дилер/дистрибьютор МИ
Производитель МИ
Поставщик комплектующих/компонентов/материалов
Пользователь медицинских изделий (ЛПУ)
Перевозчик МИ

Рис. 1. Структура распределения обследуемых
предприятий по сегментам рынка индустрии медицинских изделий
Источник: разработано автором.
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оценили важность учета ESG-факторов на 4 балла,
а пользователи (лечебно-профилактические учреждения) – на 5 баллов. Из этого следует, что спрос
на медицинские изделия, произведенные с использованием современных технологий и с учетом факторов устойчивого развития, достаточно высок, растет
стремительными темпами, опережающими реакцию
производителей на показатели конъюнктуры рынка.
В анкету исследования был включен вопрос о
наиболее значимых целях из 17 Целей устойчивого
развития ООН. Поскольку в рамках научной статьи не
представляется возможным показать всю проведенную автором работу по разработке темы, остановимся лишь на представлении материалов экспертных
оценок производителей и потребителей (лечебнопрофилактические учреждения), отраженных в матричном виде в табл. 2 и 3. Выбор этих сегментов
обоснован тем, что они являются ключевыми «игроками» на рынке индустрии медицинских изделий, а
также занимают 66% от общего количества предприятий и организаций, принявших участие в опросе.
Результаты исследования показали, что для производителей медицинских изделий наиболее важное
значение оказывают: хорошее здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост,
индустриализация, инновации и инфраструктура,
ответственное потребление и производство, а также
партнерство в интересах устойчивого развития. Для
сравнения приведем результаты экспертных оценок
потребителей в таблице 3.
Респонденты (пользователи медицинских изделий) в качестве наиболее важных целей указали на
хорошее здоровье и благополучие, индустриализацию, инновации и инфраструктуру, ответственное
потребление и производство, борьбу с изменениями
климата.
Следует отметить, что цели для обоих рыночных
сегментов в целом совпадают, а связи с этим особое
внимание необходимо уделить перспективам управления производственными процессами в рамках
концепции устойчивого развития.
Анализ экономической литературы и практический опыт показывает, что основными проблемами,
сдерживающими развитие медицинской промышленности, являются: низкая связь между спросом и
разработками, устаревшие технологии производства,
низкая эффективность продвижения на рынок новой продукции, неэффективное послепродажное
обслуживание, что придает особую актуальность

САМОУПРАВЛЕНИЕ №6 (128) 2021

и оценки влияния ESG-факторов на будущее отрасли было проведено эмпирическое исследование
пятидесяти организаций, работающих в данной
индустрии или непосредственно связанных с ней:
автором была разработана анкета и не ее основе
проведен опрос с использованием элементов дистанционных технологий. В исследовании приняли
участие производители, поставщики комплектующих,
продавцы, перевозчики и пользователи медицинских
изделий. Структурное распределение по группах обследуемых сегментов представлено на рис. 1.
Несмотря на то, что фокус-группа обследуемых
предприятий сформировалась неоднородной, результаты обследования показали заинтересованность представителей всех рыночных сегментов в
успешном функционировании индустрии медицинских изделий на основе реализации Концепции
устойчивого развития ООН. В частности, респондентам необходимо было оценить важность учета ESGфакторов в стратегическом партнерстве с компанией
Philips по 5-ти бальной шкале, где 5 баллов – наиболее важный, а 1 балл – наименее важный фактор.
Экспертный опрос выявил то, что в цепи поставок
медицинских изделий все сегменты рынка уделяют
особое внимание современным трендам развития
промышленного производства с позиций устойчивого развития. Результаты оценки важности учета
ESG-факторов представлены в табл. 1 и на рис. 2.
При чем вызывает интерес тот факт, что большинство производителей медицинских изделий
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Табл. 1. Распределение экспертных оценок важности учета ESG-факторов в стратегическом партнерстве с компанией Philips
Сегмент рынка индустрии медицинских
изделий

Количество предприятий, оценивших важность учета ESG-факторов в стратегическом
партнерстве с компанией Philips на:

Всего
предприятий

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
Производитель медицинских изделий

0

0

1

10

1

12

Поставщик комплектующих/компонентов/
материалов для производства медицинских
изделий

0

0

0

0

7

7

Перевозчик медицинских изделий

0

0

0

0

5

5

Продавец/дилер/ дистрибьютор медицинских изделий

0

1

1

3

0

5

Пользователь медицинских изделий (лечебно-профилактическое учреждение)

0

1

1

1

18

21

Итого

0

2

3

14

31

50

Источник: разработано автором.
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Рис. 2. Структурное распределение экспертных оценок по важности учета ESG-факторов
Источник: разработано автором.
вопросу перехода к устойчивому развитию на основе
ESG-факторов [3].
В мировой практике вычисляют индекс устойчивого развития S&P 500 ESG (environmental – экология,
social – социальное развитие, governance – корпоративное управление), включающий компании, которые
в своей деятельности руководствуются принципами
устойчивого развития. Кроме того, существует список
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S&P500 – наиболее успешных компаний, который
отличается от первого списка только на 25%.
За рубежом концепция устойчивого развития получила свое распространение в восьмидесятых годах
прошлого века, в рамках реализации которой предприятиями сокращаются издержки на каждом этапе
жизненного цикла, восстанавливаются пришедшие
в негодность изделия, повторно используются ре-
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2-ликвидация голода

3-хорошее здоровье и благополучие

4-качественное образование

5-гендерное равенство

6-чистая вода и санитария

7-недорогостоящая и чистая энергия

8-достойная работа и экономический рост

9-индустриализация, инновации и инфраструктура

10-уменьшение неравенства внутри стран и между ними

11-устойчивые города и населенные пункты

12-ответственное потребление и производство

13-борьба с изменением климата

14-сохранение морских экосистем

15-сохранение экосистем суши

16—мир, правосудие и эффективные институты

17-партнерство в интересах устойчивого развития

Цели устойчивого развития ООН
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Табл. 2. Матрица значимости целей устойчивого развития для производителей медицинских изделий
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Источник: разработано автором.
сурсы, изделия проектируются с учетом уменьшения влияния на окружающую среду [4]. В рамках
устойчивого развития предприятие осуществляет
управление потерями, повышает эффективность работы оборудования и управляет стоимостью с целью
получения положительного экономического эффекта
на экосистему (экономику региона, страны, мира), в
рамках которой оно функционирует. Практика показывает, что предприятие будет устойчивым, если
оно успешно функционирует и одновременно с этим
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не оказывает негативное влияние на окружающую
среду, снижает выбросы, сокращает издержки.
Для того, чтобы предприятие индустрии производства медицинских изделий было устойчивым,
требуется в своей деятельности учитывать следующие принципы:
- разработка эко-продукции (экологически безопасную, совместимую с окружающей средой);
- использование биоразлагаемых упаковочных
материалов;
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3-хорошее здоровье и благополучие

4-качественное образование

5-гендерное равенство

6-чистая вода и санитария

7-недорогостоящая и чистая энергия

8-достойная работа и экономический рост

9-индустриализация, инновации и инфраструктура

10-уменьшение неравенства внутри стран и между ними

11-устойчивые города и населенные пункты

12-ответственное потребление и производство

13-борьба с изменением климата

14-сохранение морских экосистем

15-сохранение экосистем суши

16—мир, правосудие и эффективные институты

17-партнерство в интересах устойчивого развития

Цели устойчивого развития ООН

2-ликвидация голода

Пользователь

1-ликвидация нищеты

ACADEMIA
64

Табл. 3. Матрица значимости целей устойчивого развития для пользователей медицинских изделий
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Источник: разработано автором.

печатная отдельно Самоуправление №6 (128) 2021.indd 64

07.12.2021 15:28:02

печатная отдельно Самоуправление №6 (128) 2021.indd 65

бережливого производства в медицинских организациях исходила от Министерства здравоохранения
РФ, а не от руководителей поликлиник, кроме того,
используются только некоторые элементы устойчивого развития, в частности, только «бережливые»
технологии.
Достижение стратегических целей России, в числе
которых увеличение продолжительности жизни населения, снижение смертности, повышение рождаемости и другое, возможны только при переходе всей
системы российского здравоохранения и связанной
с ней индустрии медицинских изделий к реализации
концепции устойчивого развития.
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- использование энергии из возобновляемых
источников;
- обеспечение безопасности рабочих мест;
- учет и развитие умственного потенциала сотрудников;
- обеспечение минимальной утечки кадров;
- осуществление финансовой поддержки работников;
- осуществление социальной поддержки работников.
При внедрении принципов устойчивого развития
в производственные процессы необходимо уделять
внимание эргономике рабочих мест с целью снижения влияния на человека и природу физических,
химических, биологических факторов риска [5].
Руководители предприятий индустрии производства медицинских изделий должны быть вовлечены
в преобразования на пути перехода к устойчивому
развитию, что подразумевает разработку стратегии
в идеологии ESG. Таким образом, управление производственной системой в условиях устойчивого
развития включает все обычные процессы, сформированные на принципах бережливого производства,
возможностях информационно-коммуникационных и
цифровых технологий [6].
Анализируя возможности последних, следует отметить, что автоматизация производственных процессов способствует снижению уровня стресса и
повышению комфортности рабочих мест, операторы
и сотрудники выполняют только те операции, которые включены в процесс. В этих условиях полученные данные с производства дают возможность
руководителям принимать управленческие решения
на основе фактов, а также разрабатывать стратегию
устойчивого развития.
Использование в управлении систем автоматизированного производства позволяет моделировать
производственные процессы в целях сокращения
потребляемых ресурсов, оптимизации перемещения
рабочих и материалов, что также положительно влияет на окружающую среду и самих сотрудников [7].
В отечественном здравоохранении имеется большой опыт применения бережливого производства в
соответствии с Федеральным проектом «Бережливая
поликлиника», целью которого является сокращение
очередей, ускорение сдачи анализов, упрощенная
запись к врачу, что позволяет значительно увеличить
количество обслуживаемого населения при том же
уровне ресурсов. Однако, инициатива применения
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RESTORATION OF THE SOLVENCY OF THE DEBTOR ORGANIZATION IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS: PROJECT APPROACH
Abstract. The article is devoted to the problem of restoring solvency in bankruptcy proceedings. The essence of
the process of restoring the capacity to pay of the organization is studied in detail, the corresponding criteria
are formulated. The article also considers the advantages of applying the project approach, as well as developed
a project to restore solvency.
Keywords: solvency; project approach; bankruptcy; external management, restoration of solvency.

ПРОБЛЕМАТИКА И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Одной из ключевых характеристик финансового
состояния любой организации, работающей в текущих экономических условиях, является платежеспособность. Данная характеристика отражает способность (свойство) организации к своевременному
погашению своих обязательств.
Текущий кризис экономики, обусловленный пандемией коронавируса, обострил проблемы неплатежеспособности компаний во всем мире и в России в
частности. В 2020 году был поставлен антирекорд за
последние 18 лет: закрылось 515,5 тысяч российских
компаний (каждая шестая компания в стране). При

этом новых бизнесов запущено в 2,4 раза меньше,
чем ликвидированных старых [15].
Следует отметить, что большинство из тех компаний, что не были закрыты, тоже столкнулись с серьезными экономическими трудностями. А ожидаемый
в ближнее время бум банкротств после введенного в
2020 году моратория на банкротство делает проблему
восстановления платежеспособности в процедурах
банкротства еще более насущной.
Восстановление платежеспособности является
одной из важных задач в рамках процедур банкротства, а также при формировании антикризисной
программы развития компании, поскольку позволяет обеспечить оздоровление бизнеса. Отметим, что
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Одной из причин непопулярности реабилитационных процедур является непонимание сущности восстановления платежеспособности. Опыт российской
судебной арбитражной практики показывает, что
подача заявления о признании должника банкротом осуществляется уже в случае, когда иные меры
по взысканию задолженности исчерпаны, а самые
ликвидные активы выбыли из владения должника.
Участникам гражданского оборота, несмотря на декларирование в Федеральном законе от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон) приоритета реабилитационных процедур,
представляется, что процедура банкротства – это
фактически ликвидация должника, восстановление
платежеспособности невозможно, а единственная
задача у собственников и кредиторов – максимально
удовлетворить свои требования.
Момент возбуждения дела о банкротстве оттягивается и в итоге получается, что, когда оно все
же возбуждается, должник не имеет имущества,
которое позволяет эффективно вести хозяйственную деятельность, суммарная задолженность перед
кредиторами начинает превышать стоимость самого
бизнеса, и отсюда следует, что восстановление платежеспособности должника невозможно и не нужно
его собственникам и кредиторам [9].
Грядущие изменения в Законе [14] дадут должнику
время для подготовки и согласования с кредиторами
плана реструктуризации, в период которого не может
быть обращено взыскание на активы и не может быть
инициирована процедура конкурсного производства.
Наличие такого льготного периода можно встретить в
законодательствах многих странах. К примеру, в Германии он реализуется в рамках процедуры «защитно-
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процесс восстановления платежеспособности носит
тактический, а не стратегический характер.
Восстановление платежеспособности в ходе функционирования и развития организации не является
главной целью, но создает предпосылки для сохранения бизнеса и достижения его основных стратегических целей [6].
Как показывает анализ практики проведения процедур банкротства в России, их реабилитационный
потенциал применяется в недостаточной степени, а
сами процедуры используются в основном как средство ликвидации должника. Проблематика заключается как в увеличении рисков неплатежеспособности
[9], так и в несовершенстве методологии восстановления платежеспособности, что в итоге приводит
к неэффективности процедур банкротства в части
реабилитации должников. Доля реабилитационных
процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) ко всем процедурам, кроме наблюдения,
в последние два года составляет менее 2% (табл. 1).
Решить эту проблему может четкое понимание
сущности процесса восстановления платежеспособности и применение проектного подхода. Он обеспечивает прозрачность управления организацией,
позволяя осуществлять контроль ресурсов (в том
числе финансовых) на всех этапах и задачах выполнения проекта. Однако его применение в антикризисном управлении не нашло широкого применения,
поскольку на данный момент недостаточно подробно
исследовано. Теоретическая база исследования состоит научных трудов отечественных авторов, таких
как Ряховская А.Н. [4], Кован С.Е. [3], Кочетков Е.П.
[6-8], Юрьева Т.В. [10] и других авторов, в том числе
зарубежных.
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Табл. 1. Количество сообщений о введении судами процедур в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств
Годы 2015

2016

2017

2018

2019

2020

13541

13117

12401

9931

Процедуры банкротства
О признании должника банкротом и открытии конкурс- 13044 12549
ного производства
О введении наблюдения

10198

10487 11495

10547

10134

7775

О введении внешнего управления

434

372

363

278

209

150

О введении финансового оздоровления

38

52

32

19

19

23

2,26%

1,84% 1,74%

Доля реабилитационных процедур (внешнее упр. и фин. 3,62% 3,38% 2,92%
оздоровление) ко всем процедурам, кроме наблюдения.
Источник: рассчитано авторами на основе [11].
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го зонта» (SanInsFoG): должник имеет период в три
месяца для того, чтобы подготовить и согласовать с
кредиторами план реструктуризации.
Согласно статистике в делах о банкротстве за рубежом, в последние годы мировыми лидерами по
проценту реабилитационных процедур в делах о
банкротстве являются США (свыше 20%) и Франция
(свыше 30%) [5]. Самым распространенным механизмом восстановления платежеспособности за рубежом является переносной (транслируемый) способ.
При нем происходит замещение активов и продажа
имущества должника другой компании, созданной
специально для этой цели, или существующему юридическому лицу. К примеру, в Германии используют
транслируемую санацию (Bertragende Sanierung), в
Великобритании – сделку с активами (Asset Deal).
Переносные формы восстановления платежеспособности в Германии и Великобритании отличаются
от стандартного финансового оздоровления тем, что
собственником бизнеса должника становится новая
организация, а не сам должник [8].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И
КРИТЕРИИ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Восстановление платежеспособности должника
базируется на двух группах факторов – экономических и правовых. Каким бы методом ни осуществлялся процесс восстановления платежеспособности, он всегда направлен на сохранение бизнеса от
разрушения.
Отметим, что сохранение бизнеса не всегда может сопровождаться восстановлением платежеспособности. Бизнес может быть продан другому
юридическому лицу и благодаря этому сохранен.
На практике может сложиться ситуация, когда
для удовлетворения требований кредиторов компания продает активы. В этом случае сохранить
бизнес в существующей форме не представляется
возможным, и он может быть преобразован или
ликвидирован. Из этого следует, что восстановление платежеспособности с правовой точки зрения необязательно сопровождается сохранением
бизнеса у должника или у другого юридического
лица [6].
Таким образом, на процесс восстановления платежеспособности влияют несколько факторов: одновременное выполнение правовых и экономических
условий, способы получения финансовых ресурсов
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для восстановления платежеспособности, сохранения бизнеса от разрушения [8].
Недостаточная теоретическая проработка процесса восстановления платёжеспособности является следствием амбивалентности данного понятия.
Одна группа ученых изучает платежеспособность
как характеристику и условие финансовой устойчивости компании; другая – как отдельную характеристику финансово-экономического состояния
компании. Но и та и другая сторона сходятся в том,
что платёжеспособность – это способность компании своевременно и в полном объеме выполнять
свои обязательства.
В целях данного исследования будем считать, что
платежеспособность – это следствие прибыльности
и деловой активности компании. В связи с этим,
улучшая данные характеристики финансового состояния, компания повышает свою платежеспособность. Основой платежеспособности является прибыль компании, которая определяет потребность в
заемном капитале и возможность самофинансирования у компании; а также ликвидные активы, реализация которых не нанесет ущерб хозяйственной
деятельности компании [6].
Процесс восстановления платежеспособности
компании состоит из нескольких этапов. На первом этапе проводится Анализ финансово-экономического состояния. В сфере антикризисного
управления сформировалась практика проведения
анализа, позволяющая определить платежеспособность компании. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня
2003 г. №367 «Об утверждении Правил проведения
арбитражным управляющим финансового анализа»
[1] (далее – Правила анализа) для определения
платежеспособности необходимо рассчитать: коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент
текущей ликвидности; показатель обеспеченности
обязательств должника его активами; степень платежеспособности по текущим обязательствам.
Если степень платежеспособности по текущим
обязательствам меньше или равна 3 месяцам или
хотя бы один из показателей (коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, обеспеченность должника его активами)
больше или равен 1, то делают вывод, что компания
платежеспособна.
Если коэффициент абсолютной ликвидности, и
коэффициент текущей ликвидности, и показатель
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а в процедуре финансового оздоровления – в соответствии с графиком. Участники (учредители)
компании очень сильно ограничены в своих правах.
Их основная функция — поиск денежных средств
для погашения требований кредиторов.
Последний четвертый этап – это оценка достижения цели проекта в части восстановления платежеспособности. Решается вопрос, удовлетворены ли
требования кредиторов в нужной степени и можно
ли завершать процедуру восстановления платежеспособности.

САМОУПРАВЛЕНИЕ №6 (128) 2021

обеспеченности должника его активами меньше
1, и, одновременно, степень платежеспособности
по текущим обязательствам больше 3 месяцев, то
делается вывод, что компания неплатежеспособна.
Иными словами, ей нечем расплатиться по своим
обязательствам (ни за счет выручки, ни за счет доходов от продажи ликвидных активов).
Следует отметить, что данные характеристики
определяются не с учетом отраслевой специфики,
а обусловлены экономическим содержанием платежеспособности. В работе [7] подробно представлено обоснование нормативных значений коэффициентов платежеспособности.
В случае, если компания оказывается неплатежеспособной начинается второй этап – разработка
плана восстановления платежеспособности, который создается на основе имеющихся ресурсов
и ограничений. При построении плана учитывают
размер требований кредиторов, ставку рефинансирования (эта ставка является примерным ориентиром ежегодного уровня инфляции), а также долю
неликвидной задолженности, которую компания не
сможет взыскать.
На третьем этапе осуществляется реализация
плана и контроль его выполнения. Вводится либо
процедура внешнего управления, либо процедура
финансового оздоровления. Процедура финансового оздоровления вводится только в случае,
когда кто-то предоставляет обеспечение погашения
требований кредиторов. Обеспечение осуществляется в виде банковской гарантии, государственной
или муниципальной гарантии, залога имущества,
поручительства и т.д. На практике такая процедура
применяется крайне редко. Фактически все упирается в обеспечение. Встает вопрос: если кто-то
готов поручиться за должника и заинтересован в
восстановлении его платежеспособности, зачем
ему вносить обеспечение и входить в процедуру
банкротства? В данной ситуации компаниям проще
договориться между собой напрямую и рассчитаться с кредиторами, поскольку это позволит сэкономить время и деньги. Поэтому чаще применяется
процедура внешнего управления.
Основные отличия внешнего управления от финансового оздоровления заключаются в следующем: 1) руководитель компании отстраняется от
своей должности и передает руководство компанией внешнему управляющему; 2) расчет по долгам в
процедуре внешнего управления в конце ее срока,

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Непосредственно процесс восстановления платежеспособности должника разумно рассматривать
как отдельный проект, состоящий из перечня определенных мероприятий. Поэтому, как и у любого
другого проекта, у него есть конкретная цель, в данном случае – восстановить платежеспособность.
Помимо этого, имеется команда, которая руководит
процессом, ресурсы, а также временные параметры.
Непроектный подход затрудняет процесс контроля, достоверности планируемых показателей,
финансовых рисков у проекта. Для более четкого
управления проектом используют построение сетевого графика, который представляет собой геометрическую фигуру, состоящую из вершин и стрелок,
иллюстрирующую все необходимые для достижения
цели операции в их технологической взаимосвязи.
В процессе контроля работ по сетевому графику
особое внимание уделяется работам, лежащим на
критическом пути, так как непосредственно они
влияют на выполнение всех работ в срок.
Использование проектного подхода в процессе
восстановления платежеспособности имеет ряд
преимуществ для обеих сторон (должника и кредитора). Во-первых, он позволяет устранять ненужные
для выполнения поставленной цели бизнес-процессы, чем экономит денежные и другие ресурсы
компании. Во-вторых, делает результаты и сроки
выполнения работ более предсказуемыми за счет
составленного плана, разбитого на отдельные этапы. И, наконец, в-третьих, дает возможность руководству тщательнее контролировать каждый из
этапов работ, прослеживать динамику выполнения
плана, а также обеспечивает сотрудничество подразделений для выполнения общей цели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ПАО «АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР»
Рассмотрим процесс восстановления платежеспособности компании более наглядно. В качестве
примера возьмем авиакомпанию «Ютэйр», которая
с 2015 года и по сей день находится в кризисном положении ввиду чрезмерного уровня задолженности
перед кредиторами и неудовлетворительных финансовых результатов деятельности. Предположим, что
компания с целью восстановления платежеспособности и сохранения бизнеса подает заявление о своем
банкротстве. В ходе исследования будут предложены
конкретные мероприятия и построен сетевой график.
Этап 1. Анализ финансово-экономического состояния компании.
ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» — это один из крупных (6-е место в Росси по объему пассажиропотока
в 2020 году) авиаперевозчиков России, образующий вместе со своими многочисленными дочерними
структурами один из крупнейших в стране авиахолдингов — группу «Ютэйр» [11].
Авиакомпания обладает значительным размером
ликвидных активов – она имеет крупнейший в мире
по размерам и грузоподъёмности действующий вертолётный флот, работающий как в России, так и в
других странах и континентах. Размер флота на июль
2021 года – 57 самолетов и 287 вертолетов.
Проведем анализ платежеспособности ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» в соответствии с Правилами
анализа по показателям, представленным выше
(табл. 2).
Исходя из рассчитанных данных можно сделать
вывод, что ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» является

неплатежеспособной, так как ни один из двух источников погашения обязательств (продажа ликвидных
активов и выручка) не даст компании нужный объем
денежных средств для удовлетворения требований
кредиторов.
Этап 2. Разработка плана восстановления платежеспособности компании.
Для проведения процесса восстановления платежеспособности необходимы исходные данные, они
представлены ниже:
Размер требований кредиторов к ПАО «Авиакомпания Ютэйр» – 60 000 млн рублей (размер долгов
компании перед кредиторами по состоянию на июль
2021) [12];
Ставка рефинансирования – 6,5 %. В данной ситуации это определенный экономический ориентир,
показывающий общий рост цен в стране за год.
Срок процедуры внешнего управления – 18 месяцев;
Доля неликвидной дебит. задолженности от рыночной стоимости 20%.
Для восстановления платежеспособности данной
организации рассмотрены различные мероприятия с
указанием сроков их реализации, необходимых для
составления сетевого графика и определения длины
критического пути (табл. 3).
Этап 3. Реализация плана и контроль его выполнения.
Согласно действующему Закону, внешнее управление вводится арбитражным судом на основании
решения собрания кредиторов на срок не более чем
18 мес. Также он может быть продлен не более чем
на 6 мес. Текущее руководство при этом сменяет
арбитражный управляющий.

Табл. 2. Показатели платежности ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» 2018-2020 гг.
Годы

2020

2019

2018

Критериальные
значения

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,148

0,019

0,005

≥1

Коэффициент текущей ликвидности

0,223

0,143

0,119

≥1

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами 0,612

0,55

0,722

≥1

Степень платежеспособности по текущим обязательствам

15,96

16,22

≤ 3 месяцев

Коэффициенты

23,04

Источник: рассчитано авторами на основе [11].
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(80% от общего объема дебиторской
№
Перечень мероприятий
задолженности)
п/п
9

1

Расчет с кредиторами (срок - на

Срок
Поступления ден.
реал.,
средств, млн. руб.
мес.

Нет

2

-

1

15

25 000

2

13 630

2,5,6,7

Введениепротяжении
процедуры внешнего
управления,
всей процедуры
утверждение плана внешнего управления

банкротства)
Осуществление
операционной
деятельности
Источник:
составлено
авторами.
2
наиболее эффективным образом
3

Предыдущие мероприятия

18

Этап 3. Реализация
плана и контроль его
Дополнительная
эмиссия акций
1 выполнения.

-

Согласно действующему Закону, внешнее управление вводится
4 арбитражным
Инвентаризациясудом
имущества
2
- срок не
на основании решения1 собрания кредиторов
на
5 более
Оценка
стоимости
имущества
4
1
- Текущее
чем 18 мес. Также он может быть продлен не более чем на 6 мес.
руководство
при
этом
сменяет
арбитражный
управляющий.
6
Реализация избыточных запасов
5
7
6,913
Отметим,
что
расчет
с
кредиторами
производится
внешним
управляющим
Реализация земельных участков и объектов
151,891
7 в соответствии с реестром требований 5 кредиторов со 13дня 13
вынесения
недвижимости
арбитражным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами или
Взыскание дебиторской задолженности
начале
расчетов
с кредиторами
определенной
очереди.
8 определения
(80% от общегоообъема
дебиторской
задолжен5
11
8 616,064
Проводится
во
время
всего
срока
введения
процедуры
внешнего
управления
–
ности)
18 месяцев.
Расчет с кредиторами (срок - на протяжении всей
2,5,6,7
9
Этап банкротства)
4. Оценка достижения цели проекта
в части18восстановления
процедуры
платежеспособности.
Источник: Таким
составлено
авторами.
образом,
объем требований на конец процедуры (Дк) составит:
ДСк = ДСн+ДСн × ставка рефинансирования × (Количество мес. × 30+1)/360
Таким образом, объем требований на конец процеОтметим,
Где: что расчет с кредиторами производится
дуры
внешним
управляющим
в
соответствии
с
реестром
ДСк – денежные средства на конец процедуры;(Дк) составит:
ДСк = ДСн+ДСн × ставка рефинансирования × (Котребований
дня вынесения
арбитражДСн – кредиторов
денежныесосредства
на начало
процедуры.
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Табл. 3. Перечень предлагаемых мероприятий в рамках проекта по восстановлению платежеспособности
ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»
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ным судом определения о переходе к расчетам с личество мес. × 30+1)/360
ДСк = 27 384, 965 + 27 384, 965 × 6,5% × (18*30+1)/360
= 30 059,944
Где:
кредиторами или определения о начале расчетов с
Построим
сетевой
график
плана
восстановления
платежеспособности
ДСк – денежные средства на конец процедуры;
кредиторами определенной очереди. Проводится
(рис. 1).
ДСн – денежные средства на начало процедуры.
во время всего срока введения процедуры внешнего
Рис. 1.–Сетевой
график мероприятий по восстановлению
ДСк = 27 384,платежеспособности.
965 + 27 384, 965 × 6,5% ×
управления
18 месяцев.
Этап 4. Оценка достижения цели проекта в части (18*30+1)/360 = 30 059,944
восстановления платежеспособности.
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Рис. 1. Сетевой график мероприятий по восстановлению платежеспособности.
Источник: составлено авторами.
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Построим сетевой график плана восстановления
платежеспособности (рис. 1).
Построенный сетевой график дал нам четкое представление сроках выполнения проекта в целом, а
также каждой его процедуры, также он отразил последовательность и зависимость работ, необходимых
для успешного завершения проекта.
Исходя из графика видно, что критический путь
равен 18 месяцев. Именно столько будет реализовываться представленный в работе проект. Произведем
расчет накопленного объема денежных средств на
конец процедуры:
ДСк = 25 000 + 13 630 + 6,913 +13 151,891 + 8 616,064
= 60 404,868 млн руб.
Таким образом, ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» по
окончанию процедуры внешнего управления (18
месяцев) сможет накопить денежные средства в
размере 60 404,868 млн руб. Этой суммы будет хватать для погашения требований кредиторов (60 000
млн руб.). Указанного перечня процедур достаточно,
пролонгация процедуры внешнего управления не
требуется.
Благодаря использованию проектного подхода
ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» смогла устранить ненужные бизнес-процессы, сэкономить ресурсы и в
установленный срок погасить обязательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог исследованию, можно сделать вывод,
что проблема восстановления платежеспособности
в настоящее время наиболее актуальна, но в то же
время не до конца изучена вследствие чего в делах
о банкротстве используется редко. На процесс восстановления платежеспособности влияют несколько
факторов: одновременное выполнение правовых и
экономических условий, способы получения финансовых ресурсов для восстановления платежеспособности, сохранения бизнеса от разрушения.
По окончанию проведенной работы можно заключить, что наиболее эффективно восстанавливать
платежеспособность с применением проектного подхода поскольку это дает возможность в значительной
степени усовершенствовать этот процесс. Устраняя
ненужные для выполнения поставленной цели бизнес-процессы, компания экономит денежные средства и другие ресурсы. Это в свою очередь позволяет
улучшить контроль над выполнением поставленной
задачи, снизить риски при ее выполнении, а также
более объективно сформулировать необходимые для
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достижения показатели и отслеживать их достижение на каждой стадии.
Исходя из проделанных выше расчетов, можно
заключить, что выбранная в рамках исследования
компания смогла погасить имеющиеся обязательства перед кредиторами. Разработанный проект по
восстановлению платежеспособности ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» в рамках введения внешнего управления оказался успешным, авиакомпания сможет
расплатиться с требованиями кредиторов.
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Аннотация. В статье предлагается авторская теоретическая модель формирования ответственного
потребительского поведения. Ключевыми элементами модели являются три сферы социально-экономических отношений: государство, общество и бизнес. В теоретической модели отмечается центральная роль взаимодействия двух основных объектов, обеспечивающих формирование ответственного
потребления, - человека-потребителя и организации-производителя. В предлагаемой модели предлагается использовать нейромаркетинговые методы и инструменты для управления ответственным
потребительским поведением. Автором выделяются основные этапы информационного обмена между
потребителем и организации в ходе осознанного потребления.
Ключевые слова: потребитель, ответственное потребительское поведение, информация, организация,
модель, цифровая среда.
THEORETICAL MODEL OF FORMING OF RESPONSIBLE CONSUMER BEHAVIOR
Abstract. The article proposes the author’s theoretical model of the formation of responsible consumer behavior.
The key elements of the model are three spheres of socio-economic relations: state, society and business. The
theoretical model notes the central role of the interaction of two main objects that ensure the formation of
responsible consumption - a consumer and an organization. The proposed model proposes to use neuromarketing
methods and tools to manage responsible consumer behavior. The author highlights the main stages of information
exchange between the consumer and the organization in the course of responsible consumer behavior.
Keywords: consumer, responsible consumer behavior, information, organization, model, digital environment.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету на 2021 г.

Основываясь на научной концепции ответственного потребительского поведения, а также с учетом
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ретическую модель формирования ответственного
потребительского поведения (рис. 1). Исходными
элементами модели являются три сферы социальноэкономических отношений: государство, общество
и бизнес. Государство через свои органы власти выступает как инициатор разработки и реализации
политики в области формирования ответственного
потребительского поведения в национальной экономике [1]. При этом должны разрабатываться нормативно-законодательная база государственного
регулирования ответственного потребительского
поведения, как со стороны самих потребителей, так
и со стороны бизнеса.
С одной стороны, должны быть разработаны программы, стимулирующие потребителей более ответственно и осознанно подходить к процессу потребительского выбора, повышать свою потребительскую и
цифровую грамотность. Такой подход сможет обеспечить рост потребительского спроса на продукцию,
произведенную с учетом принципов ответственного
производства, учитывая требования по сокращению используемых в производственных процессах
энергетических и биоресурсов, что позволит снизить
вред, наносимый экологии.
С другой стороны, государственные программы
должны быть направлены на стимулирование социальной ответственности бизнеса, поддержку внедрения в производство инновационных технологий,
обеспечивающих выпуск продукции, отвечающей
требованиям безопасности, как для человека, так и
для экологии [2].
Таким образом, в теоретической модели отмечается центральная роль взаимодействия двух основных
объектов, обеспечивающих формирование ответственного потребления, – человека-потребителя и
организации-производителя. Рассмотрим природу
их взаимодействия более подробно. Потребитель в
процессе своего поведения на рынке находится под
влиянием различных факторов, которые определяют
его действия и выбор [3]. В модели предусмотрено
влияние на потребительский выбор, как со стороны
государства (через реализацию программ формирования ответственного потребительского поведения),
так и со стороны общественных институтов, под которыми понимаются общественные организации,
пропагандирующие идеи и формирующие тренд ответственного потребления. Помимо этих факторов,
на потребителя оказывают влияние и прочие внешние условия потребительского поведения. Наряду с
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внешними по отношению к потребителю факторами,
существенное значение имеют внутренние факторы
потребительского поведения, среди которых принято выделять следующие группы: демографические;
социальные; экономические; психологические; личностные; ситуационные.
В совокупности рассмотренные факторы вызывают
у индивида определенные потребности и запросы,
в стремлении удовлетворить которые индивид осуществляет процесс поиска необходимой информации. Основными этапами процесса обработки информации являются:
• контакт, при котором потребитель взаимодействует с различными данными о необходимых ему
продуктах или услугах;
• внимание, при котором потребитель фокусируется на тех данных, которые более соответствуют его потребностям и запросам, а также ранее
сформулированной культуре потребления;
• понимание, в ходе которого потребитель воспринимает полученные данные и преобразует их в
потребительскую информацию;
• понятие – этап, на котором человек оценивает,
насколько точно полученная информация о продукте или услуге соответствует его потребностям
и запросам;
• запоминание, при котором полученная потребительская информация трансформируется в
знания потребителя, которые в дальнейшем
определяют его действия и решения.
Учитывая широко распространяющиеся в последнее время практики недобросовестной конкуренции, финансового мошенничества, манипулирования поведением потребителей [4] и другие риски
информатизации общества, важным регулирующим
значением для процесса поиска необходимой потребителю информации обладает цифровая и потребительская грамотность. Она должна формироваться у
современных потребителей при активной поддержке
государства и общественных институтов. При этом
необходимо учитывать, что в государственной политике ей должно уделяться не меньшее значение,
чем, например, развитию финансовой или юридической грамотности. Только такой подход поможет
обеспечить самостоятельную защиту потребителями
своих интересов (в т.ч. в цифровой среде), а также
будет способствовать более глубокому пониманию
возможных последствий безответственного подхода
к потребительскому поведению.
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Рис. 1. Теоретическая модель формирования ответственного потребительского поведения ( составлено автором).
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товаров и услуг. При этом в цифровой среде важно
соблюдение норм деловой и цифровой этики, которых должны придерживаться современные организации при воздействии на потребителей. Указанные
нормы должны не только являться результатом регулирующей функции органов государственной власти,
но и формироваться самим бизнес-сообществом и
организациями.
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В качестве базы для определения данных инструментов взяты модели комплекса маркетинга Дж. МакКарти и М. Битнер [5]. В зависимости от специфики
производимой продукции или услуг, а также от типа
рынка, на котором работает организация, могут использоваться и прочие инструменты маркетингового
влияния.
Необходимо учитывать, что также как и на потребителей, на организации в их рыночной деятельности
оказывают влияние две группы факторов [6] – внешние и внутренние.
В настоящее время информационное взаимодействие человека-потребителя и организации-производителя все чаще происходит в цифровой среде,
которая характеризуется возрастающим количеством
информации (Big Data), усилением обмена информации между участниками рыночных отношений, ростом покупок через онлайн-каналы и платформы [7].
Становится более сложным поведение как организаций, реализующих свои маркетинговые кампании
в цифровой среде, так и потребителей, все больше
переносящих процессы поиска, выбора, приобретения и постпродажного обслуживания в онлайн. В
рассматриваемой модели предлагается использовать
нейромаркетинговые методы и инструменты [8] для
управления ответственным потребительским поведением. Они могут выполнять 3 функции:
1)исследовательская функция нейромаркетинга
потребительского поведения;
2)информационная функция нейромаркетинга
воздействия факторов на процесс принятия решения о покупке;
3)аналитическая функция нейромаркетинга воздействия факторов на процесс принятия решения
о покупке.
К основным типам информации, на основе которой
предлагается осуществлять оценку можно управления ответственным потребительским поведением, как
со стороны организаций, таки со стороны потребителей, можно отнести: изображения, изображения лиц
людей, цвета, имена, размер, скорость воспроизведения сообщения, местоположение, желание людей
быть частью группы и др. [9].
Указанные типы информации распространяются
организациями и воспринимаются потребителями в
различных цифровых каналах коммуникации, таких
как: сайт компании; интернет-реклама, социальные
сети, мессенджеры, мобильные приложения, агрегаторы/маркетплейсы и пр. [10].
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Вследствие информационного взаимодействия
организации и потребителя в цифровых каналах коммуникации образуется потребительская информация,
которая, согласно предлагаемой модели, при осознанном потреблении должна проходить несколько
этапов восприятия потребителя. Среди них:
1.Сбор потребительской информации.
2.Оценка потребительской информации.
3.Принятие потребительского решения.
4.Формирование потребительской удовлетворенности.
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Аннотация. Выявлена роль цифровизации маркетинговой деятельности на рынке финансовых (банковских) услуг. Обоснована авторская методика проведение качественного маркетингового исследования
факторов потребительского выбора банковских услуг на сайте банка посредством нейромаркетинговых
технологий. Представлены результаты нейромаркетингового исследование факторов потребительского
выбора банковских услуг на сайте банка и даны рекомендации по их применению в рыночной практике.
Ключевые слова: потребительский выбор, фактор, сайт, банк, нейротехнологии, цифровые каналы
коммуникации.
Neuromarketing research of factors of consumer choice of banking services on the bank’s website
Abstract. The role of digitalization of marketing activities in the financial (banking) services market is revealed.
The author’s method of conducting a qualitative marketing research of the factors of consumer choice of banking
services on the bank’s website using neuromarketing technologies has been substantiated. The results of a
neuromarketing study of the factors of consumer choice of banking services on the bank’s website are presented
and recommendations for their application in market practice are given.
Keywords: consumer choice, factor, website, bank, neurotechnology, digital communication channels.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету на 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовый рынок в целом является одним из
самых значимым и весомым сектором российской
экономики. Состояние банковской системы непо-
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средственно влияет на состояние экономики в целом,
при этом в Российской Федерации банковская система является локомотивом инноваций, в связи с тем,
что желание удержать клиента у банков крайне высо-
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ко, и это заставляет их повсеместно внедрять новые
технологии и вкладывать значительные инвестиции
в проведение исследований и цифровые разработки
[1]. Потребительский запрос на цифровую модернизацию финансового рынка очень высок. С помощью
цифровых каналов коммуникации банки стремятся
не только найти новых покупателей, но и сформировать базу лояльных клиентов, а также укрепить свои
позиции среди определенных групп потребителей,
сформировав с ними прочную, устойчивую интерактивную связь. Этот факт является одной из основных
причин необходимости проведения исследований
потребительского поведения на рынке банковских
организаций в цифровой среде.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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На основе проанализированных теоретических
основ маркетинговых исследований [3], цифрового
маркетинга [4, 6], нейромаркетинговых технологий
[2] и потребительского поведения [5, 7], а также
результатов количественных маркетинговых опросов
и проведенного нейромаркетингового исследования
в рамках выполнения фундаментальной НИР “Теория
потребительского поведения в современной экономике”: Теоретические и экспериментальные исследования потребительского поведения в Российской
Федерации», было организовано и проведено качественное маркетинговое исследование особенностей и
факторов потребительского поведения потребителей
(банковских) услуг разных поло-возрастных групп
респондентов на сайтах финансовых организаций.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве инструментария исследования использовалось айтрекинговое оборудование [2], позволяющее определить факторы и степень их влияния на
процесс потребительского выбора банковских услуг.
При формировании программной части исследования был отобран тестируемый материал, состоящий
из трех изображений сайтов финансовых организаций, который позволил детализировать факторы
выбора финансовых услуг в цифровой среде.
Среди представителей российского банковского
рынка для анализа были выбраны такие организации,
как АО «Альфа-банк», АО «Тинькофф банк» и ПАО
«Сбербанк». Данные банки находятся на верхних
строчках рейтингов российского портала Banki.ru и
аналитического агентства Markswebb, а также имеют
самый высокий уровень цифровизации, что является
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важным фактором и одним из основных аспектов в
рамках исследования.
В исследовании приняло участие 30 респондентов
разного пола трех возрастных групп. Для возможности сравнения показателей в подгруппах было
определено равномерное распределение количества
участников в каждой из них (табл. 1).
Табл. 1. Распределение респондентов в соответствии с половозрастными характеристиками
Мужчины

Женщины

Итого

5

5

10

Средний воз5
раст: 40-54 года

5

10

Старший возраст: 55 лет и
старше

5

5

10

Итого

15

15

30

Молодой возраст: 18-39 лет

Для последующего анализа на тестируемом материале были выделены факторы, определяющие
потребительское поведение путем кодирования «зон
интереса», которые обозначали основные факторы,
определяющие потребительское поведение на финансовом рынке.
Необходимо подчеркнуть, что факторы были отобраны на основе анализа одного из контрольных
вопросов предварительно анкетного опроса респондентов. Среди них:
• привлекательный дизайн сайта банка;
• удобство пользования/поиска информации на
сайте банка;
• актуальность информации на сайте банка;
• скорость работы сайта;
• скорость поступления услуг (платежей и пр.);
• ширина ассортимента услуг;
• система скидок и бонусов;
• интегрированность сайта в экосистему партнерских финансовых и иных организаций.
При последующем анализе учитывались данных
тепловых карт, а также метрические (статистические)
показатели количества обращений и общая продолжительность обращений к каждому из факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Известно, что сайт организации является одним из
основных каналов связи с потребителями, а также
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Рис. 1. Распределение различных половозрастных подгрупп респондентов по количеству обращений к
факторам, определяющим потребительский выбор на рынке банковских услуг на сайте организации

важным источником информации. Согласно проведенному авторами предварительному анкетному
опросу, 87,5% респондентов чаще всего обращаются
к сайту банка для приобретения услуг. На тестируемом материале (изображении главной страницы
сайта банков) был выделен ряд факторов, определяющих потребительский выбор: наличие актуальной
информации об услуге, интегрированность сайта и
экосистемы банка, наличие привлекательного дизайна и системы скидок и бонусов, а также ширина
ассортимента и удобство поиска информации.
Анализ данных количества обращений к каждому
из факторов позволил выявить повышенный интерес всех групп респондентов к наличию на сайте
актуальной информации, системы скидок и бонусов,
а также привлекательности дизайна сайта. Кроме
того, ширина ассортимента банковских услуг на сайте
также крайне привлекает респондентов, но интерес
к данной категории распределен более неравномерно: больше всего обращений наблюдается в группах
женщин старшего и среднего возраста (15 и 14 обращений соответственно), а также мужчин молодого
возраста (11 обращений) (рис. 1).
Интегрированность сайта в экосистему вызвала наименьший интерес среди респондентов, а ряд групп
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(мужчины среднего и молодого возраста) вообще не
уделили данному фактору внимания (0 обращений). В
связи с этим, можно сделать предположение, что для
сайта банка экосистема имеет меньшее значение, так
как основной канал для ее продвижения – мобильное
приложение, и потребители предпочитают взаимодействовать с экосистемой банка именно в данном канале.
Среди важных трендов потребительского поведения
стоит выделить тот факт, что привлекательный дизайн
сайта банка имеет набольшую важность для женщин
среднего возраста (11 обращений), а для мужчин молодого возраста почти не представляет интереса (4
обращения). Также, актуальность информации привлекает, в первую очередь, мужчин среднего возраста
и женщин старшего возраста (10 обращений в каждой
группе).
Для изучения паттернов поведения потребителей
была также проанализирована общая продолжительность обращений к каждому фактору. Так как в тестируемом материале было выделено несколько «зон
интереса» по ряду факторов потребительского выбора,
было осуществлено сведение среднестатистических
показателей по каждой зоне.
Предварительно проведенный опрос выявил, что актуальную информацию о банковских услугах и инфор-
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Рис. 2. Распределение средних значений продолжительности внимания у половозрастных подгрупп
респондентов к факторам потребительского выбора на банковском рынке на сайте организации (сек.)
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мацию о системе скидок и бонусов изучают наиболее
детально (длительно). Так, актуальная информация
привлекает наибольшее внимание среди мужчин и
женщин молодого возраста (11,36 сек. и 10,26 сек.
соответственно), а также мужчин среднего возраста
(10,68 сек.). Система скидок и бонусов наиболее интересна, опять же, женщинам и мужчинам молодого возраста (12,2 сек и 10,56 сек. соответственно), и, кроме
того, мужчинам старшего возраста (10,38 сек.) (рис. 2).
Полученные данные позволили выделить наименее
привлекательные для всех групп потребителей факторы – удобство поиска информации и интегрированность в экосистему. Продолжительность визитов к
ним в любой из групп респондентов не превышает 1,5
сек. Также стоит выделить особую заинтересованность
женщин среднего возраста (9,9 сек.) и женщин молодого возраста (6,98 сек.) в дизайне сайта.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Подводя итог анализа факторов потребительского выбора на сайте банка, можно сделать вывод, что
наибольшее внимание потребителей привлекают актуальная информация, ширина ассортимента и информация о системе скидок и бонусов, при этом, интерес
различных групп респондентов к данным категориям
распределяется неравномерно. Интегрированность в
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экосистему и удобство поиска информации, в свою
очередь, являются наименее востребованными факторами.
Полученные входе проведенного исследования
факторов, влияющих на потребительский выбор на
рынке банковских услуг, результаты помогут российским банкам эффективнее использовать возможности
цифровой среды не только для более точного выбора
каналов коммуникации при воздействии на потребительский выбор, но и находить лучшие маркетинговые
практики взаимодействия с потребителями различных
половозрастных групп и вовлечения их в процесс формирования ценности финансовых услуг.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Последние десятилетия учреждения высшего образования большое внимание уделяют
вопросу развития студенческой науки. Данный феномен объясняется не только стремительным развитием всех направлений человеческих знаний, но также и ростом числа молодых ученых. В связи с чем
актуальным становится вопрос внедрения научно-исследовательской деятельности как в образовательный процесс, так и стимулирование стремления студентов участвовать в научной деятельности
вне образовательного процесса.
Ключевые слова: научная деятельность, студенческая наука, научно-исследовательская деятельность,
научно-исследовательская деятельность студентов, развитие студенческой науки.
THE ROLE OF STUDENT SCIENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract. In recent decades, institutions of higher education have paid great attention to the development of
student science. This phenomenon is explained not only by the rapid development of all areas of human knowledge,
but also by the growing number of young scientists. In this connection, the issue of introducing research activities
both into the educational process and stimulating the desire of students to participate in scientific activities
outside the educational process becomes relevant.
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На сегодняшний день общество не заинтересовано
в создании специалиста, который сможет исполнять
исключительно однотипную работу. Работодателю
необходим такой специалист, который в рамках своей работы проявит способности к самообразованию.
Специалист новой формации должен быть ориентирован на индивидуальный и творческий подход в
выполнении поставленной перед ним задачи. Умение
ориентироваться в огромном массиве информации, а
также владение фундаментальными знаниями – это
обязательные минимальные требования к специали-

сту современного общества. Наиболее приоритетным
умением становится способность применить полученные знания на практике. Таким образом, студенты,
которые начинают приобретать подобный навык,
наиболее конкурентоспособными на рынке труда. В
связи с этим, для каждого студента на первый план
выходит возможность реализации своих знаний на
практике.
Наиболее доступным методом, при котором студент сможет использовать свои знания на практике, становится его участие в научной деятельности,
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Рис. 1. Схема организационной структуры управления студенческой научной деятельностью в Финансовом университете
Источник: составлено автором на основании данных сайта Финансового университета [4]
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Рис. 2. Число проведенных научных мероприятий в Финансовом университете
Источник: составлено автором на основании данных сайта Финансового университета [6]
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Рис. 3. Число действующих в Финансовом университете временных творческих студенческих коллективов
Источник: составлено автором на основании данных сайта Финансового университета [6]
которую организует университет. Именно поэтому
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (далее – Финансовый университет) значительное внимание уделяется вопросу
вовлечения студентов в научную деятельность.
Процесс организации студенческой науки в Финансовом университете в первую очередь направлен
на достижение ряда задач, к которым относятся [6]:
1.Овладение студентами научным методом познания, а также углубленное и творческое освоение
учебного материала.
2.Обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач.
3.Привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с методами и приемами орга-
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низации научно-исследовательской работы (далее
- НИР).
Научно-исследовательская работа студентов Финансового университета предполагает, что выполняемая научная деятельность является непосредственным продолжением и углублением учебного
процесса. В связи с этим организационная структура
подразделений, занимающихся научной деятельностью, не может существовать отдельно от учебных
структурных подразделений.
Структурные подразделения, регулирующие научную деятельность Финансового университета условно можно разделить на два блока: подразделения,
курирующие общеуниверситетскую студенческую
научную деятельность, и подразделения, курирую-
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щие научную деятельность студентов, прикрепленных непосредственно к ним. На рис. 1 представлена подробная схема организационной структуры
управления научной деятельности в Финансовом
университете.
Благодаря подобному делению научно-исследовательская работа студентов Финансового университета имеет два основных направления: научно-исследовательская работа, которая включена в учебный
процесс, и научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время [2].
Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИРС), которая включается в учебный процесс,
предусматривает работу в различных направлениях.
Это как работа в рамках подготовки курсовых или
выпускных квалификационных работ, так и научная
деятельность, направленная на участие в круглых
столах, конференциях, мастер-классах.
Основная задача данных научных мероприятий
сводится к предоставлению возможности студенту
апробировать конкретный материал, а также выслушать оценку и предложения профессорско-преподавательского состава в отношении поднятой в работе проблематики. Благодаря участию в подобных
мероприятиях студент имеет возможность не только
скорректировать свой материал для последующей
работы, но и приобретает умение публичного выступления, а также учится отстаивать свою точку зрения.
Финансовый университет ориентируется на современные потребности студента, которые возникают в
образовательном процессе. Ежегодно в университете

обучится работе в команде

13%
42%

проходим множество научных мероприятий, которые
имеют разностороннюю направленность. Проводимые научные мероприятия, не только охватывают
широкий круг научных интересов студентов, но также
имеют и различную градацию по уровню мероприятия (вузовские научные мероприятия, всероссийские научные мероприятия, международные научные
мероприятия). Информация о числе проведенных
мероприятий представлена на рис. 2.
Однако при организации научной деятельности,
любой университет должен ориентироваться и на
возможности студентов. Стоит учитывать, что студент,
который ранее не проявлял инициативу в работе в
рамках научной деятельности, с трудом сможет самостоятельно себя реализовать в данном направлении.
Одним из возможных способов решения подобной проблемы становится вовлечение студента в
групповую научную работу. Именно на данном этапе
студент получает ряд компетенций, которые делают
его конкурентоспособным [3]:
1.Раскрывает свои коммуникативные способности;
2.Получает опыт командной работы;
3.Повышает уровень своих креативных способностей;
4.Развивает нестандартное мышление;
5.Развивает первичное умение «убеждать».
Финансовый университет способствует привлечению студентов к коллективной научной деятельности. Одним из наиболее ярких примеров такой работы
является деятельность в рамках временных творческих студенческих коллективах (далее – ВТСК).

получить связи, необходимые в
будущем

18%

22%

повысить свои уровень знаний

5%

получать первым информацию о
научной жизни университета
найти единомышленников, которые
будут разделять интересы

Рис. 4. Результаты опроса респондентов
Источник: составлено автором на основании проведенного опроса
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Рис. 5. Число публикаций студентов Финансового университета в журналах Scopus, WoS и ВАК
Источник: составлено автором на основании проведенного исследования
ВТСК представляет собой некое объединение
студентов и аспирантов, которые заинтересованы в
формате коллективного сотрудничества разрабатывать и обобщать материалы по наиболее актуальной
тематике. Тематика для работы может быть предложена как органами государственной и исполнительной власти, так и профильными организациями. При
этом такая форма работы осуществляется исключительно под руководством научного руководителя.
Исследования, проводимые в рамках ВТСК, должны
соответствовать ряду требований: тема исследования должна быть актуальной, результаты иметь прикладную полезность, а также возможность реальной
реализации на практике разработанного проекта. В
случае успешного проведения защиты исследования,
студенты участвующие в ВТСК получают возможность в дальнейшем участвовать в стажировках и/
или трудоустройстве, которое по результатам работы
коллектива предлагают органы государственной и исполнительной власти или профильные организации
[1]. Ежегодно в Финансовом университете защищают
свои научные проекты в рамках работы ВТСК множество коллективов. Данные по числу коллективов
представлены на рис. 3.
Работа в рамках ВТСК реализует на практике сразу
несколько задач:
1.Позволяет студентам проявлять больше самостоятельности в процессе обучения;
2.Способствует расширению получаемых знаний
у студента;
3.Вовлекает в творческую, интересную деятельность, при которой перед студентом ставится про-
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блема где пути решения необходимо найти самостоятельно;
4.Создает условия для привлечения студентов к
работе в платных проектах;
5.Определяет наиболее талантливые студенты, которые на практике демонстрируют свой потенциал.
Таким образом, участвуя в научной деятельности в
рамках ВТСК, студент демонстрирует своему будущему работодателю свои конкурентные преимущества
перед другими претендентами. Стоит обратить внимание на то, что многие потенциальные работодатели
после заслушивания защиты проектов в рамках ВТСК
могут привлечь студентов уже к реальной работе или
предложить пройти практику.
Однако ВТСК – не единственная форма коллективной работы студентов. В Финансовом университете реализуется множество подходов к реализации
коллективной студенческой деятельности: научные
кружки, научные лаборатории, научное студенческое
общество.
В целях выявления роли научных объединений в
осуществлении университетом студенческой научной
деятельности было опрошено 1000 респондентов
(респондентами выступили студенты Финансового
университета, которые входят в научное студенческое общество). Респондентам было предложено
ответить на вопрос: «С какой целью Вы вступили в
научное студенческое общество». Результаты опроса
представлены на рис. 4.
Стоит отметить, что в Финансовом университете большое внимание уделяется и индивидуальной
форме научной деятельности. Участие студентов в
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круглых столах, конференциях, публикация научных статей – обязательные требования к студентам,
выходящим на защиту своей выпускной квалификационной работы. Таким образом, к концу обучения
любой студент имеет в своем портфолио минимум
одно публичное выступление, а также две научные
статьи по тематике своей выпускной работы. Благодаря подобному подходу значительно повысился
уровень качества знаний студентов Финансового
университета.
Студенты Финансового университета в целях подготовки материалов для написания выпускных работ
обрабатывают огромные базы информации, что способствует качественному раскрытию выбранной ими
тематики. При этом, зачастую подготовка сопровождается публикацией своих исследований в научных
журналах. Как показала практика, реализуемый в
Финансовом университете подход к привлечению
студентов к научной работе, способствовал росту
числа научных статей, в том числе в журналах Scopus,
WoS и ВАК. Данные о росте числа опубликованных
статей представлены на рис. 5.
Результат проведенного исследования в рамках
данной работы определил, что основными задачами
студенческой науки в рамках образовательной деятельности становится:
1.Выявление наиболее талантливых студентов
университета;
2.Создание условий для развития творческих способностей у студентов;
3.Создание условий, при которых студенты смогут
развивать свои коммуникативные способности;
4.Расширение области знаний студентов;
5.Представление наиболее перспективных студентов потенциальным работодателям.
Заметим, что грамотная организация научной студенческой деятельности способна повысить качество
получаемого студентом образования, что в значительной степени повысит его конкурентоспособность
на рынке труда после окончания университета. Работа в рамках научно-исследовательской деятельности
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открывает студента как творческую личность [5].
При этом научная деятельность способствует студенту получить и качественно обработать материал, который в дальнейшем можно представить на круглом
столе, конференции, а в дальнейшем и в выпускной
квалификационной работе.
Кроме того, активная научная студенческая деятельность способствует получению студентами практических навыков и профессиональной ориентации
их как будущих специалистов [3].
Список источников:
1.Приказ Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет) № 1832/о от 20 октября 2017 г.
«Об утверждении Положения о деятельности временных творческих студенческих коллективов в Финансовом университете».
2.Приказ Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет) № 1448/о от 18.06.2021 «Об утверждении Положения об организации научно-исследовательской
деятельности студентов и аспирантов в Финансовом
университете».
3.Абдурашидова М.С. // Усовершенствование системы
мотивации по вовлечению молодежи в науку на уровне
высших учебных заведений // Молодой ученый. — 2017.
— № 1.3 (135.3). — С. 38-41. — URL: https://moluch.
ru/archive/135/37523/ (дата обращения: 03.10.2021).
4.Гегечкори О.Н., Бессараб Ю.А. // Как привлечь вузовскую молодежь в науку. Официальный сайт – Режим
доступа: http://pandia.org
5.Мандель, Б.Р. // Методика преподавания педагогики в современном высшем учебном заведении:
учебное пособие для обучающихся в магистратуре // Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=480428 (дата обращения:
14.10.2021).
6.Официальный сайт Финансового университета – Режим доступа: http://www.fa.ru/Pages/Home.aspx

07.12.2021 15:28:04

УДК 657.6

УРЯДОВ А.Д.
URYADOV Artem Dmitrievich,
Student,
Financial University
under the Government of the Russian Federation,
Moscow

ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАК ИНСТРУМЕНТА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при проведении внутреннего аудита в организации. Выявлены основные причины их возникновения. Предложены рекомендации по решению
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Abstract. The article discusses the main problems that arise during internal audit in an organization. The main
reasons for their occurrence have been identified. Recommendations for solving the identified problems and
improving the internal audit process are offered.
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В современных условиях стремительного развития
рынка и изменчивости внешних условий организации
сталкиваются с всевозможными трудностями, которые могут стать причиной финансовых и производственных потерь. В связи с этим важнейшей задачей
для организаций становится не только предвидение
и избежание риска, но и снижение возможности его
возникновения до минимального уровня. С этой целью необходимо вести постоянный и своевременный
контроль как за деятельностью сотрудников организации, так и в целом по организации с помощью
грамотной постановки правовой и экономической
работы, а также бухгалтерского учета и отчетности.
Ключевую роль в решении поставленной задачи
играет внутренний аудит.
Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и
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консультаций, направленных на совершенствование
деятельности организации [5]. Целью внутреннего
аудита является помощь организации в достижении
поставленных целей при использовании систематизированного и последовательного подхода к оценке
и повышению эффективности процессов управления
рисками, контроля и корпоративного управления [5].
Внутренний аудит, как экономическое явление,
обладает рядом характерных свойств.
1. Цель внутреннего аудита заключается в совершенствовании деятельности организации [5]. Внутренний аудит направлен не столько на выявление
нарушений в производственных процессах и бухгалтерских отчетах для последующих организационных
выводов, сколько на анализ, выявление и оценку
потенциальных рисков для формирования рекомен-
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даций по снижению уровня риска и повышению эффективности процессов и систем организации.
2. Независимый и объективный характер внутреннего аудита – фундаментальные принципы, на которых базируется деятельность внутреннего аудитора
[6]. Объективный характер отражает индивидуальное
качество внутреннего аудитора, способность беспристрастно оценивать деятельность организации
и делать соответствующие выводы. Независимый
характер определяется степенью подчиненности
службы внутреннего аудита другим подразделением
в организационной иерархии.
3. Сущность внутреннего аудита заключается в
предоставлении гарантий и консультаций [5]. Предоставление гарантий внутреннего аудита представляет собой объективный анализ аудиторских доказательств для осуществления независимой оценки
и выражения мнения о достоверности информации и эффективности организационных процессов
и подразделений. Предоставление консультаций
заключается в выдаче экспертизы по определенному организационному вопросу. Отличием предоставления гарантий и консультаций является лицо,
определяющее форму, объем и характер работы: в
первом случае – это клиент, во втором – аудитор по
согласованию с клиентом.
4. Внутренний аудит является элементом системы внутреннего контроля организации. Внутренний контроль представляет собой систему, структурированную внутри организации и нацеленную
на повышение эффективности и результативности
деятельности организации [4]. Система внутреннего
контроля, обеспечивая соответствие деятельности
законам и нормативным актам, позволяет повысить
надежность финансовой отчетности, в том числе,
используя в качестве инструмента внутренний аудит.
В последние годы наметилась тенденция повышенного внимания к понятию внутреннего аудита, его особенностям и процессам проведения. Многие ученые и
исследователи все более активно изучают внутренний
аудит как инструмент выявления и предупреждения
рисков и проблем, возникающих в процессе проведения аудита. Среди них российские ученые В.Д. Андреев, А.М, Богомолов, Ю.А. Данилевский, Л.Г. Макарова,
А.Н. Романов, и зарубежные исследователи Р. Адамс,
А. Аренс, Р. Додж, Дж. Лоббек, Дж. Робертсон.
Авторы выделяют различные проблемы, возникающие в процессе организации внутреннего аудита.
Рассмотрим их подробнее.
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1. Недостаточность квалификации и опыта деятельности внутреннего аудитора. Внутренний аудитор, выполняя роль ключевой фигуры в проведении
внутреннего аудита, должен обладать необходимыми
навыками, компетенциями, знаниями, личностными
характеристика для осуществления успешного и эффективного внутреннего аудита. К сожалению, руководители не всегда привлекают к данной процедуре
сотрудников, соответствующих критерию ГОСТа [1]
[2] [3], что становится принципиальной ошибкой и
причиной неэффективного проведения внутреннего
аудита.
2. Неправильная интерпретация полученных в
ходе внутреннего аудита результатов. С одной стороны, получая информацию о выявленных несоответствиях и нарушениях, руководство применяет
меры по наказанию виновных сотрудников. С другой
стороны, руководители могут не выяснять причин
возникновения несоответствий и наоборот, «спустить
все на тормозах». Ни один из подходов не является
истинно верным, поскольку важно понимать, что
внутренний аудит – это возможность устранения
несовершенств и несоответствий на основе проведенного анализа для достижения эффективной
деятельности компании.
3. Мнимое проведение внутреннего аудита. В
условиях постоянного ужесточения бухгалтерской
и другой формы отчетности организации, а также
необходимости регулярного проведения внутреннего
аудита, руководство проводит процедуры аудита в
большей степени для органов сертификации, нежели
в собственных целях. В данном случае сотрудники
службы внутреннего аудита теряют мотивацию и не
выполняют свою работу должным образом, не видя
смысла в пустой трате времени.
4. Неравномерное или несоответствующее распределение ответственности. Зачастую руководство
организации частично или полностью перекладывает
ответственность за контроль качества и деятельности
организации на представителей службы внутреннего
аудита. Однако данный подход не позволяет создать
эффективную систему внутреннего контроля организации, поскольку руководство – это первый элемент
организационной структуры, который способен и
должен первым принять на себя ответственность
за происходящие изменения и их контроль в организации.
Вышеперечисленные проблемы способны исказить
цели и задачи, преследуемые внутренним аудитом.
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Таким образом, анализ проблем внутреннего аудита, причин их возникновения и возможных решений,
позволяет сделать вывод о том, что внутренний аудит – выступает ключевым элементом внутреннего
контроля организации, позволяющим оценивать и
анализировать деятельность экономического субъекта и его структурных элементов, выявлять нарушения и недостатки, а также потенциальные риски, и
использовать результаты в целях совершенствования
деятельности и минимизации возникновения подобных проблем в будущем. Цели и задачи внутреннего аудита доказывают важность и необходимость
проведения внутреннего аудита как инструмента
внутреннего контроля организации.
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Игнорирование этих проблем может привести к ряду
негативных последствий, в том числе, недостоверным
результатам проведения внутреннего аудита, нарушению связи службы внутреннего аудита с другими
структурными элементами компании, и в конечном
счете, к ухудшению финансового состояния организации и потере контроля над деятельностью компании в целом.
В качестве решения приведенных проблем может
быть предложен ряд действий.
Во-первых, представитель службы внутреннего
аудита должен обладать полным спектром компетенций и знаний, присущих его профессии. Набор
навыков и знаний должен включать не только знания
в области внутреннего контроля, аудита и риска, но
и понимание специфики и присущих определенному
виду бизнеса особенностей. Кроме того, необходимо
периодически проводить подготовку и повышение
квалификации специалистов службы внутреннего
аудита путем использования современных способов обучения (дистанционное обучение, семинары,
обучающие программы, обмен опытом и практика в
ведущих исследовательских и научных институтах,
онлайн-лекции, тренинги).
Во-вторых, необходимо правильно интерпретировать внутренний аудит и оценивать полученные результаты. Внутренний аудит не должен остаться незамеченным или восприниматься как карательный инструмент.
Главная цель внутреннего аудита – выявить недостатки
и несовершенства в деятельности как отдельных структурных элементов, так и всего экономического субъекта в целом, для применения дальнейших мер по их
устранению и недопущению, а также по минимизации
выявленных потенциальных рисков.
В-третьих, внутренний аудит, в силу выполняемых
целей и задач, в первую очередь, необходим для самой компании. Проведение внутреннего аудита «для
видимости» может нарушить процесс внутреннего
контроля, что, в конечном счете, приведет компанию
к снижению эффективности деятельности.
В-четвертых, при проведении внутреннего аудита
заведомо должна быть распределена ответственность за результаты внутреннего аудита и их использования. Так, задачей руководства, отвечающего
за деятельность всего экономического субъекта,
важно не просто получить результаты внутреннего
анализа и заключение аудитора, но и применить
их, совершенствуя систему внутреннего контроля
организации.
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Аннотация. В XXI веке одной из глобальных проблем человечества стало потепление климата, вызывающее необратимые изменения в экосистеме планеты. Наиболее «уязвимым» с точки зрения климатического воздействия регионом является Арктика, которая, учитывая объем сосредоточенных в
ней ресурсов и накопленный социально-экономический и экологический потенциал, может считаться
всеобщим достоянием. В статье приводятся основные климатические сценарии, разработанные МГЭИК
в 2021 году. В зависимости от наступления того или иного сценария рассмотрены варианты развития
Арктического региона и его транспортной и логистической коммуникации – Северного морского пути;
даны рекомендации по повышению эффективности функционирования СМП.
Ключевые слова: сценарии и индикаторы изменения климата, Арктический регион, эффективность
функционирования Северного морского пути, объем грузоперевозок
Статья подготовлена в рамках государственного задания Финансовому университету в 2021 году.
APPROACHES TO ASSESSING AND IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE NORTHERN SEA ROUTE UNDER VARIOUS
CLIMATIC SCENARIOS
Abstract. In the XXI century, one of the global problems of mankind has become climate warming, causing
irreversible changes in the ecosystem of the planet. The most «vulnerable» region from the point of view of
climatic impact is the Arctic, which, given the amount of resources concentrated in it and the accumulated socioeconomic and environmental potential, can be considered a universal property. The article presents the main
climate scenarios developed by the IPCC in 2021. Depending on the onset of a particular scenario, the options for
the development of the Arctic region and its transport and logistics communication – the Northern Sea Route - are
considered; recommendations are given to improve the efficiency of the NSR.
Keywords: scenarios and indicators of climate change, Arctic region, efficiency of the Northern Sea Route, volume
of cargo transportation.
The article was prepared as part of the state assignment to the Financial University in 2021.

В августе 2021 года, в преддверье 26-й Конференции ООН по изменению климата, был опубликован
Шестой доклад экспертов Межправительственной
группы ООН (МГЭИК). В данном докладе нашли отражение 5 возможных климатических сценариев XXI
века (табл. 1).
На основании приведенной в таблице информации
можно сделать следующие выводы.
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Сценарии IV и V являются наиболее желательными,
но одновременно и практически не достижимыми,
если существующие на сегодняшний день тенденции экономического и общественного развития не
изменятся.
Сценарий III наиболее вероятен в сложившихся
условиях, но при этом он не позволит даже отчасти
достичь целей Парижского соглашения.
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Сценарии

Сценарные показатели

I

Рост экономики будет сопровождаться повышением ее энергоемкости,
причем за счет ископаемых энергоресурсов

II

Ключевой целью стратегического развития большинства стран становится повышение макроэкономической конкурентоспособности на фоне
усиления национальной безопасности, в том числе продовольственной
безопасности

Условия роста и развития мировой эконоIII
мики

Выбросы CO2

Значения показателей (индикаторы), заложенные в сценариях изменения
климата

Тенденции глобального социально-экономического развития, включая
экономический рост и НТП, по сравнению с текущим моментом времени
значительно не изменятся

IV

Повсеместное усиление курса на обеспечение социально-экономической
стабильности

V

Укрепление социально-экономической стабильности, переориентация на
рост общественного благосостояния (сокращение социального неравенства, развитие образования и здравоохранения)

I

К 2050 году увеличатся примерно в 2 раза

II

К концу XXI века увеличатся примерно в 2 раза

III

Снижение выбросов может начаться только к 2050 году, полностью предотвратить их к концу XXI века не удастся

IV

Резкое сокращение выбросов, выход на нулевой уровень после 2050 года

V

Выход на нулевой уровень выбросов к 2050 году

I

Повысится на 4,4°C

II

Повысится на 3,6°C

Средняя температура
III
воздуха к концу XXI
IV
века
V
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Табл. 1. Сценарии изменения климата в XXI веке, разработанные МГЭИК ООН

91

Повысится на 2,7°C
Повысится на 1,8°C
Повысится не более чем на 1,5°C, причем после 2050 года рост будет постепенно останавливаться

Составлено автором на основе [5]
Человечество должно приложить максимум усилий, чтобы избежать наступления сценария II и особенно сценария I, который при сохранении текущей
модели потребления может привести к разрушению
социально-экономической системы и глобальной
экологической катастрофе.
Помимо этого, эксперты отмечают, что некоторые
изменения климата имеют уже необратимый характер. И даже наступление сценария I не сможет полностью предотвратить их негативное воздействие на
отдельные социально-экономические и экологические процессы, но несколько нивелировать риски
последствий пока еще возможно.
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Далее рассмотрим, как повлияет изменение климата на развитие такого специфического региона,
как Арктика.
На сегодняшний день Арктика является стратегически важным регионом для развития человеческой
цивилизации. В нем сосредоточены значительные запасы природных ресурсов (энергетических, лесных,
водных, рыбных и др.), обладающих огромным эколого-экономическим потенциалом. При этом регион
характеризуется сложными природно-климатическими условиями, вызванными преобладанием полярного климата на значительной части его территории.
Заметим, что масштабное промышленное освоение
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Арктики началось только в ХХ веке. Ее экосистема
в течение длительного периода времени оставалась
относительно постоянной, поэтому в настоящее время является значительно более чувствительной к
любым изменениям, в том числе и климатическим,
чем в большинстве других регионов. Так, глобальное
потепление климата Земли приводит к сокращению
площади арктических ледников, что, в свою очередь,
вызывает штормы, сходы снежных лавин, айсбергообразование, подъем уровня воды в мировом океане,
исчезновение отдельных видов флоры и фауны, то
есть создает угрозу жизнедеятельности людей и
риски развитию экономики данного региона. [4]
В настоящее время скорость повышения температуры в Арктическом регионе, по мнению экспертов
Русского географического общества и МГЭИК, примерно в 2 раза выше, чем в среднем на планете. В
этой связи достижение индикативного значения
показателя средней температуры воздуха в любом из
рассмотренных сценариев, в Арктике может наступить уже к 2050 году, а к концу XXI века эти значения
могут удвоиться. Это означает, что даже при самом
благоприятном развитии событий (сценарий I) повышении температуры в Арктической зоне составит
примерно 3,0°C, что противоречит Парижскому соглашению. Помимо этого, повышение средней температуры воздуха на 1,0°C приводит к сокращению
площади арктического льда примерно на 8%. При
повышении температуры на 6,4% может привести к
подъему уровня воды в Северном Ледовитом океане
на 0,59 м и его полному освобождению ото льда в
летнее время. [3]
Прогноз, который дают ученые НИИ Арктики и
Антарктики, является более оптимистичным. Он
основывается на теории циклических колебаний,
которым подвержены не только социально-экономические, но и природные процессы и явления.
Согласно этой теории, в определенные периоды времени (например, с 1900 по 1918 гг. и с 1938 по 1968
гг.) площади арктических льдов увеличивались, а
в другие периоды (1918-1938 гг. и 1968–2018 гг.),
напротив, сокращались. [3] На наш взгляд, периоды
таяния льдов в основном совпадают с периодами повышения индустриальной активности в глобальной
экономике, а периоды разрастания – со спадом или
замедлением темпов экономического роста. Таким
образом, после 2018 года гипотетически может снова
начаться период увеличения ледяного покрова. Отчасти этому будет «способствовать» продолжающа-
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яся пандемия COVID-19, приведшая к повсеместному
снижению деловой активности и частичной стабилизации экологической ситуации. Но при этом нельзя
не учитывать уже «запущенное» влияние антропогенных факторов. Поэтому увеличение температуры
и таяние льдов в Арктике будут иметь место, но не
столь быстрыми темпами, как следует из сценариев
изменения климата МГЭИК.
Парадоксом в развитии Арктики можно считать и
тот факт, что, несмотря на негативное влияние глобального потепления климата на экосистему, нельзя
также не отметить связанные с ним положительные
изменения в социально-экономическом развитии
региона, проявляющиеся в:
• расширении площади территорий, пригодных
для жизнедеятельности людей;
• уменьшении расходов на ЖКХ вследствие сокращения отопительного сезона;
• упрощении доступа к ресурсам континентального шельфа;
• увеличении «пропускной мощности» Северного
морского пути и общего объема морских грузоперевозок. [3]
На перспективах развития Северного морского
пути следует остановиться отдельно.
Законодательно (Федеральный закон от 31.07.1998
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» (в ред. посл. изм. и доп.)) Северный
морской путь или СМП определяется как исторически
обусловленная национальная единая транспортная
коммуникация России в Арктике, проходящая по
Карскому морю, морю Лаптевых, Восточно-Сибирскому морю, Чукотскому морю, проливам Вилькицкого, Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова.
В плане логистики СМП является кратчайшим морским транспортным путем, имеющим протяженность
≈ 5600 км и соединяющим Европейскую часть России и Дальний Восток системой морских и речных
портов.
Экономический эффект от использования СМП,
по мнению экспертов, очевиден. В существующих
климатических условиях продолжительность пути
грузовых судов по СМП в различные порты Юго-Восточной Азии, в отличие от пути по Суэцкому каналу,
может быть сокращена минимум на 7 дней (максимум на 22 дня). [2]
К сожалению, на сегодняшний день объем грузооборота через СМП не позволяет обеспечить опти-
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и рискованным предприятием, что существенно
сдерживает поступление инвестиций в арктические проекты (добывающие и инфраструктурные);
• конкуренция на рынке энергетических ресурсов
все больше приобретает межпродуктовый характер (в частности, конкуренция традиционных и
сланцевых углеводородов, обусловленная более
низкой себестоимостью последних), в связи с
этим интерес к труднореализуемым проектам в
Арктике будет постепенно снижаться;
• из-за наличия ледового покрытия, недостаточной оснащенности флота танкерами ледового
типа и неразвитости транспортной инфраструктуры перевозки СМП в ближайшей перспективе
в подавляющем большинстве случаев останутся
нерентабельными;
• развитие судоходства в Арктической зоне сопряжены с необходимостью решения технических
проблем со средствами связи и навигацией. [3]
В случае более значительного потепления климата
Арктики эксперты расходятся во мнении относительно возможного варианта развития СМП.
Ряд ученых придерживается мнения, что потепление негативно скажется на развитии СМП и Арктической зоны в целом. Так, увеличение температуры
может привести к деградации мерзлоты на морских
побережьях и усилению береговой эрозии, что создаст риски устойчивости инженерных сооружений
на арктическом шельфе. Особую опасность будет
представлять ослабление вечной мерзлоты в зонах
захоронения радиоактивных отходов. Таким образом, можно сделать вывод, что изменение климата
в сторону потепления, сопряженное с интенсивным
техногенезом, будет представлять очень серьезную
проблему для природно-технических систем Арктики. [1]
По мнению сторонников данной концепции, проекты, направленные на повышение эффективности
функционирования СМП, в обязательном порядке
должны включать оценку устойчивости и долговечности уже возведенных сооружений, комплекс мероприятий по разработке и внедрению технологий
закрепления грунтов оснований при перспективном
строительстве в процессе освоении арктических
территорий. [1]
Другая группа исследователей позитивно оценивает влияние потепления климата на развитие
СМП. Так, по их мнению, уменьшение ледяного по-
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мальной уровень рентабельности перевозок. Как
отмечают эксперты, наращиванию объема грузоперевозок препятствует ряд факторов, в том числе:
• сравнительно высокий тариф на движение по
СМП, примерно в 5–6 раз превышающий величину аналогичного тарифа в Суэцком канале;
• значительно более высокий удельный расход
топлива, обусловленный необходимостью прохождения части пути среди льдов;
• недостаточное количество танкеров ледового
класса;
• недостаточно развитая сеть транспортной инфраструктуры СМП, в том числе отсутствие перезагрузочных СПГ-терминалов.
Как показывает практика, эффективность грузоперевозок по СМП, может быть повышена за счет
перевозок и транзита полезных ископаемых, в том
числе энергоресурсов. При этом наличие существенных проблем в энергетической сфере не позволяет
в полной мере развивать данное направление. В
частности, развертыванию крупномасштабной добычи нефти и природного газа, в том числе СПГ, на
арктическом шельфе связано с изменением объема
и структуры спроса на энергетические ресурсы на
международных рынках в связи с общим снижением
цен на углеводороды и постепенным «выравниванием» цен в Юго-Восточной Азии и Европе.
По оценкам специалистов, для повышения в ближайшей перспективе (к 2024 году) эффективности
функционирования СМП необходимо увеличение
проходящего через него грузопотока до 80,0 млн
тонн в год. Эта задача нашла отражение в Плане
развития инфраструктуры Северного морского пути
до 2024 года (Распоряжение Правительства РФ от
21.12.2019 № 3120-р.). В этой связи Государственной комиссии по вопросам развития Арктики дано
поручение по разработке инвестиционных проектов, направленных на развитие грузопотока СМП.
На сегодняшний день крупнейшими проектами в
этой сфере можно считать Ямал СПГ, Арктик СПГ-2,
Восток Ойл и др.
При сохранении тенденций развития, заложенных
в наиболее вероятном на сегодняшний день климатическом сценарии III, в инвестиционных проектах,
направленных на повышение эффективности СМП,
необходимо учитывать ряд серьезных ограничений:
• добыча полезных ископаемых, в том числе энергоресурсов, в тяжелых природно-климатических
условиях Крайнего Севера считается затратным
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крова значительно улучшит навигацию, что откроет
новые возможности не только для промышленного
использования СМП, но и развития водного транспорта, торговли и туризма. При этом поддерживают точку зрения о необходимости модернизации
транспортной инфраструктуры и военных объектов
с целью нивелирования негативного воздействия
рисков эрозии береговых линий, вызванных таянием
вечной мерзлоты. [2]
Также, с точки зрения сторонников этого сценария,
сокращение площади оледенений будет способствовать развитию добычи углеводородов на шельфе.
При этом следует заметить, что даже при самом
благоприятном развитии событий об эффективном
функционировании СМП можно говорить только в
долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что
в ближайшее десятилетие вряд ли удастся достичь
значительного роста объема грузоперевозок. [2]
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университета при участии и поддержке отечественного и зарубежного профессионального
сообщества приглашает Вас к участию в I Международной научно-практической конференции
«Местное самоуправление: сегодня и завтра».
Целью конференции выступает поиск направлений решения проблем развития местного
самоуправления в Российской Федерации на основе лучшего национального и зарубежного
опыта. Программа мероприятия строится на обсуждении актуальных проблем местного самоуправления как в Российской Федерации, так и в других странах. К участию приглашаются
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