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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА
ПРИМЕРЕ ЗАО «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК»
(ANALYSIS OF THE LIQUIDITY AND SOLVENCY OF A COMMERCIAL BANK ON THE
EXAMPLE OF CJSC PRIDNESTROVIAN SBERBANK)
Аннотация. Научная статья освещает важность понятий ликвидности и платежеспособности
для коммерческого банка на примере ЗАО «Приднестровский Сбербанк». Необходимость
определения степени ликвидности и платежеспособности выражает в последующем формировании
резервов ликвидных средств для повышения уровня потенциала банка. В статье рассчитаны
нормативы ликвидности и указана динамика из выполнения.
Annotation. The scientific article highlights the importance of the concepts of liquidity and solvency
for a commercial bank on the example of CJSC Pridnestrovian Sberbank. The need to determine the degree
of liquidity and solvency is expressed in the subsequent formation of reserves of liquid funds to increase the
level of the bank's potential. The article calculates the liquidity ratios and indicates the dynamics of their
implementation.
Ключевые слова: коммерческий банк, ликвидность, платежеспособность, банковская
система.
Keywords: commercial bank, liquidity, solvency, banking system.
Закрытое Акционерное общество «Приднестровский Сберегательный банк» был основан 21
января 1993 году, является универсальным банком, предоставляющим своим корпоративным и
частным клиентам полный спектр современных банковских продуктов и услуг.
Предмет деятельности ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» являются услуги по
комплексному банковскому обслуживанию предприятий, объединений и организаций, арендаторов,
крестьянских, фермерских хозяйств, союзов и ассоциаций, граждан.
Политика ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» по управлению ликвидностью
рассматривается и утверждается Правлением банка. Совет Директоров банка несет ответственность
за ее осуществление.
Управление ликвидностью ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» направлено на
предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности. Недостаточная
ликвидность может привести к неплатёжеспособности, а чрезмерная может неблагоприятно повлиять
на его доходность.
Так Приднестровским республиканским банком устанавливаются нормативы ликвидности,
которые играют существенную роль в эффективной деятельности ЗАО «Приднестровский
Сберегательный банк», показывая способность кредитной организации обеспечить своевременное и
полное исполнение своих обязательств, а для акционеров высокая ликвидность служит фактором
защиты от вынужденной реализации коммерческими банками активов при возникновении форсмажорных обстоятельств.
Для анализа ликвидности и платежеспособности ЗАО «Приднестровский Сберегательный
банк» за 2016-2020 года составим таблицу 1.
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Таблица 1.
Динамика выполнения нормативов ликвидности ЗАО «Приднестровский
Сберегательный банк» за 2016-2020 гг.
Период
Абсолютное изменение (+-) Т пр,
Норма
%
2017 2018 2019
2020
тив
20202016
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019

Норматив
мгновенной
min
ликвидности,%
20%
71,94 54,37 64,0 93,3
87,13 17,57 9,63
29,30 -6,17 21,11
Норматив
текущей
min
ликвидности,%
50%
61,71 55,79 56,45 75,68 73,92 -5,92 0,66
19,23 -1,76 19,79
Долгосрочная
ликвидность,
max
%
120% 38,68 43,3
71,51 79,48 58,07 4,62
28,21 7,97
21,41 50,13
На основании рассчитанных данных в таблице 1 можно сделать вывод, что за весь
анализируемый период на ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» наблюдается
положительная динамика всех проанализированных показателей нормативов ликвидности.
Норматив мгновенной ликвидности, который на конец 2016 года находился на уровне 71,94%,
к 2017 года снизился до 54,37%, к 2018 году значение показателя увеличился до 64,0%, к 2019 году
наблюдается увеличение до уровня 93,3% и к 2020 году происходит вновь снижение до уровня
87,13%. Таким образом, за весь анализируемый период произошло увеличение норматива
мгновенной ликвидности ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» на 21,11 %.
При этом норматив текущей ликвидности так же увеличился к концу анализируемого периода
с 61,71% до 73,92%, следовательно, его прирост составил 19,79% к 2020 году по сравнению с 2016
годом. Увеличение значения показателей данных нормативов говорит о достаточном запасе
ликвидности у ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» и минимальном риске потери
платежеспособности.
Норматив долгосрочной ликвидности на протяжении всего анализируемого периода
находился в пределах нормы, при этом на протяжении 2016-2019 происходит увеличение показателя,
а к 2020 году снижение на 21,41% по сравнению с 2016 годом. Однако к концу анализируемого
периода в абсолютном выражении происходит увеличение показателя на 50,13%, что положительно
характеризует работу ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» и снижении риска
неплатежеспособности в долгосрочном периоде.
Для наглядности представим полученные данные на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика нормативов ликвидности ЗАО «Приднестровский Сберегательный
4

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

банк» за 2016-2020 гг.
Таким образом, согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что ЗАО
«Приднестровский Сберегательный банк» на протяжении анализируемого периода за 2016-2020 года
соблюдал нормативы мгновенной ликвидности, нормативы текущей ликвидности, а также
нормативы долгосрочной ликвидности, установленные Приднестровским республиканским банком
на территории республики, в целях регулирования деятельности коммерческих банков. При этом, по
всем проанализированным нормативам наблюдается положительная динамика к 2020 году, что
положительно характеризует работу банка.
Можно резюмировать, что ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» является одним из
наиболее динамично развивающихся банков и входит по основным показателям в лидеры ведущих
банков Приднестровской Молдавской Республики. Организационная структура является сложной и
многоуровневой, и представленная функциональным типом. В организационной структуре банка
реализуются как оперативные (кредитование, инвестирование, осуществление доверительных
операций, международных расчетов, прием и обслуживание вкладов), так и штабные функции
(консультирование исполнителей, ведение бухгалтерского учета, анализ хозяйственной
деятельности, прием на работу, повышение квалификации сотрудников, маркетинг, контроль за
деятельностью банка).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
HUMAN CAPITAL AS THE MAIN FACTOR IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION
Аннотация. В данной статье производится анализ человеческого капитала на уровне региона
как фактора влияющего на процесс социально-экономического развития. Проводиться оценка
составляющих общего коэффициента человеческого капитала ИЧКР = ИКО + ИТК + ИКЗ + ИСКК.
Анализируется влияние человеческого капитала на развитие трудовых, образовательных
ресурсов региона.
Annotation. This article analyzes human capital at the regional level as a factor influencing the
process of socio-economic development. The components of the overall coefficient of human capital are
assessed HRCI = IKO + ITC + ICZ + ISCC.
The influence of human capital on the development of labor and educational resources of the region
is analyzed.
Ключевые слова: человеческий капитал, индекс капитала образования (ИКО), индекс
трудового капитала (ИТК)индекс социокультурного капитала (ИСКК), занятость, система
образования, факторы и условия, экономическое развитие.
Key words: human capital, education capital index (EIC), labor capital index (ITC), sociocultural
capital index (SCI), employment, education system, factors and conditions, economic development.
Исторически возникновение понятия человеческого капитала связано с периодом, когда
способности и знания человека, воплощенные им в форме капитала. Такие экономисты как А. Смит,
Ж.-Б. Сэй, И. Г. Тюнен, Вальрас, Энгельс видели в человеческих возможностях лишь капитала, и
понимали они его как часть национального богатства. В настоящее время в экономической
литературе трактовка человеческого капитала[9, c.135] характеризуется тем, что как одна из форм
капитала,
который
непосредственным
образом
оказывает
влияние
на
повышение
производительности труда.
Однако современное понимание роли человеческого капитала в повышении благосостояния,
конечно, гораздо шире.
В социологических и экономических исследованиях понятие «человеческий капитал»
применяется для описания способностей и навыков индивидов, влияющих на эффективность их
труда. Поэтому можно сказать, что в экономической литературе производительные и неотделимые от
индивида способности трактуются как капитал. С одной стороны, отнесение человека к категории
капитального товара небесспорно с этической точки зрения. С другой стороны, введение категории
«человеческий капитал» в экономический анализ как раз отражает признание того, насколько
важную роль играет человеческий фактор в современной экономике [14, c. 52].
Цель данного исследования — это провести оценку уровня человеческого капитала на
примере Свердловской области и охарактеризовать, какое он оказывает влияние на социальноэкономическую политику региона.
Для оценки человеческого капитала используют ряд методов, которые обладают своими
преимуществами и недостатками: затратный подход (инвестиции в развитие человеческого
капитала), доходный подход (рентный или капитализации отдачи), представительный подход,
6
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подходы, основанные на оценке натуральных, стоимостных и индексных единиц измерения
человеческого капитала[12, С. 337; 13, С. 15].
Главным методом оценки человеческого капитала региона с учетом специфики базы данных
Федеральной службы государственной статистики является представительный подход.
В качестве индикаторов элементов регионального человеческого капитала будут следующие
показатели (таблица 1). В дальнейшем будут рассчитаны индексы человеческого капитала и будет
сделан итоговый вывод.
Таблица 1 – Система показателей оценки человеческого капитала Свердловской области 1
Показатель
Обозначение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Численность студентов
образовательных учреждений ВПО на
10 тыс. чел. населения
Численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, на 10 тыс. чел. занятых в
экономике
Доли расходов консолидированного
бюджета региона на:
Образование и физическую культуру
Здравоохранение
Социальную политику к ВРП
Удельные веса инвестиций в
образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг к общему объему
инвестиций в основной капитал
Уровень экономической активности
населения
Уровень безработицы населения
Доля занятого населения, имеющего
высшее образование
Удельный вес инновационных товаров
(работ, услуг) в общем объеме
отгруженных товаров (работ, услуг)
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Заболеваемость на 1000 чел. населения
Численность зрителей театров и число
посещений музеев на 1000 чел.
населения
Число зарегистрированных
преступлений в расчете на 100 тыс. чел.
населения
Доля лиц (домохозяйств), имеющих
доступ к сети Интернет
Продажа алкогольных напитков в сумме
в расчете на душу населения

Х1

121 369

116 722

116 177

Х2

45,0

43,6

45,6

Х3

99880,8

116266,8

126424,8

Х4
Х5
Х6
Х7
Х8

23 518,2
68 408,0
1,9
1,4
3,7

27294,1
73022,4
2,9
2,2
3,3

41475,6
88 951,6
3,6
4,1
2,2

Х9

50,33

49,69

49,23

Х10
Х11

5,46
33,5

4,80
33,6

4,21
31,2

Х12

2,96

1,51

1,44

Х14
Х15
Х16

748,7
287
439

734,8
284
343

777,0
288
474

Х17

1346,65

1281,64

1338,30

Х18

70,5

72,5

74,3

Х19

249170

261708

277509

Х13

Произведем расчёт индексов показателей оценки человеческого капитала Свердловской
области по показателям, указанным в таблице 1 и рассчитаем индексы по методике, предложенной
следующими и авторами О.В. Забелиной, Т.М. Козловой, А.В. Романюк [14, c.52-57].
1
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Это будут показатели капитала образования (ИКО), трудового капитала (ИТК) индекс
капитала здравоохранения (ИКЗ) и социокультурного капитала (ИСКК) для каждой территорий, а на
их основе рассчитывается интегральный индекс человеческого капитала региона (ИЧКР).
Таблица 2 – Индексы система показателей оценки человеческого капитала Свердловской
области2
Показатель
Обозначение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Численность студентов образовательных
Х1
2,80
2,70
2,69
учреждений ВПО на 10 тыс. чел. населения
Численность персонала, занятого научными
Х2
10,39
10,08
10,57
исследованиями и разработками, на 10 тыс.
чел. занятых в экономике
Доли расходов консолидированного
Х3
0,44
0,48
0,50
бюджета региона на:
Образование и физическую культуру
Здравоохранение
Х4
0,10
0,11
0,16
Социальную политику к ВРП
Х5
0,30
0,30
0,35
Удельные веса инвестиций в образование,
Х6
1,9
2,9
3,6
здравоохранение и предоставление
Х7
1,4
2,2
4,1
социальных услуг, прочих коммунальных,
Х8
3,7
3,3
2,2
социальных и персональных услуг к
общему объему инвестиций в основной
капитал
Уровень экономической активности
Х9
50,33
49,69
49,23
населения
Уровень безработицы населения
Х10
5,46
4,80
4,21
Доля занятого населения, имеющего
Х11
33,5
33,6
31,2
высшее образование
Удельный вес инновационных товаров
Х12
2,96
1,51
1,44
(работ, услуг) в общем объеме
отгруженных товаров (работ, услуг)
Ожидаемая продолжительность жизни при
Х13
-2,02
-2,22
-2,09
рождении
Заболеваемость на 1000 чел. населения
Х14
17,29
16,99
18
Численность зрителей театров и число
Х15
6,63
6,57
6,67
посещений музеев на 1000 чел. населения
Х16
10,14
7,93
10,98
Число зарегистрированных преступлений в
Х17
3,11
2,96
3,10
расчете на 100 тыс. чел. населения
Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ
Х18
70,5
72,5
74,3
к сети Интернет
Продажа алкогольных напитков в сумме в
Х19
3,27
3,2
3,19
расчете на душу населения
Далее произведем расчет показателей – индекс капитала образования (ИКО), трудового (ИТК)
индекс капитала здравоохранения (ИКЗ) и социокультурного капитала (ИСКК) по формулам,
указанным ниже:
ИКО = (Х1 + Х2 + Х3 + Х6) / 4
(1)
ИТК = (Х9 + Х10 + Х11 + Х12) / 4
(2)
ИКЗ = (Х4 + Х7 + Х13 + Х14) / 4,
(4)
ИСКК = (Х5 + Х8 + Х15 + Х17 +Х18 + Х19) / 6, (3)
Данные для расчета ИТК, ИКО, ИКЗ и ИСКК будут взяты с таблицы 2, а сами показатели по
годам будут занесены в таблицу 3 и показаны в динамике.
Далее будет подведен под каждым готом интегральный индекс человеческого капитала
региона (ИЧКР) по формуле:
ИЧКР = (ИКО + ИТК + ИКЗ + ИСКК) / 4.
2

(5)
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Таблица 3 – Расчет индексов человеческого капитала Свердловской области 3
Показатель составляющий
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Относительные
человеческий капитал
изменения в %
2018/
2019
2017
/2018
ИКО
3,88
4,04
4,34
103,98
107,42
ИТК
23,06
22,40
21,52
-2,87
-3,93
ИКЗ
4,19
4,27
5,05
101,81
118,17
ИСКК
14,59
14,81
14,97
101,51
101,11
ИЧКР
11,43
11,38
11,47
-0,46
100,79
Согласно данным расчетам в таблице 3 часть составляющих интегральный индекс
человеческого капитала региона (ИЧКР) имеют отрицательную динамику – это индекс трудового
капитала ИТК в 2018 по отношению к 2017 году снижение индекса составило -2,87%, в 2019 году 3,93%. Остальные индексы показывают рост. Для того, чтобы правильно оценить индекс
человеческого капитала региона необходимо их сравнить с другими регионами.
Для сравнительного анализа возьмем Тюменскую область без автономных округов, Пермский
край. Данные регионы являются соседними и соответствуют климатическим условиям жизни, а
значит будут более реальны. Для этого составим таблицу 4, где индекс человеческого капитала
региона будет рассчитан в динамике за 3 года 2017-2019 года. При этом в расчет возьмутся
составляющие ИЧКР, указанные в таблице 1 только рассчитанные по данным статистики.
Таблица 4 – Расчет индексов человеческого капитала Свердловской области, Пермского края,
и Тюменской области без А.О. 4
Показатель составляющий
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Относительные
человеческий капитал
изменения в %
2018/
2019
2017
/2018
Свердловская область
ИКО Свердловская обл.
3,88
4,04
4,34
103,98
107,42
ИТК Свердловская обл.
23,06
22,40
21,52
-2,87
-3,93
ИСКК Свердловская обл.
14,59
14,81
14,97
101,51
101,11
ИКЗ Свердловская обл.
4,19
4,27
5,05
101,81
118,17
ИЧКР Свердловская обл.
11,43
11,38
11,47
-0,46
100,79
Тюменская область без АО
ИКО Тюменская обл.
6,19
6,17
6,32
-0,32
102,44
ИТК Тюменская обл.
23,55
23,05
22,21
-2,15
-3,62
ИКЗ Тюменская обл.
5,59
5,69
6,48
101,81
113,90
ИСКК Тюменская обл.
14,49
14,54
12,19
100,35
-16,18
ИЧКР Тюменская обл.
12,46
12,36
11,80
-0,75
-4,54
Пермский край
ИКО Пермский край
5,53
5,72
5,92
103,59
103,47
ИТК Пермский край
21,99
21,51
20,82
-2,20
-3,23
ИКЗ Пермский край
8,83
8,95
9,35
101,36
104,45
ИСКК Пермский край
14,43
14,46
13,46
100,21
-6,88
ИЧКР Пермский край
12,69
12,66
12,39
-0,26
-2,16
Согласно таблице 4 расчет индексов человеческого капитала показал, что индекс
человеческого капитала в Свердловской области ниже, чем в Тюменской области и в Пермском крае.
За 3 года его динамика показала отрицательный результат за исключением Свердловской области в
2019 году он вырос на 100,79%. На рисунке 1 отражена динамика данных показателей.

3
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ИЧКР Тюменская обл.

12,69

12,46
11,43

ИЧКР Пермский край

12,66

12,36

12,39
11,80

11,47

11,38

2017

2018

2019

Рисунок 1 – Динамика индексов человеческого капитала 5
Наиболее выгодное положение по индексам человеческого капитала принадлежит Пермскому
краю, на втором Тюменская область и замыкает тройку Свердловская. В общем стоит отметить, что,
в частности, в Свердловской области наивысший показатель это индекс социокультурного капитала
(ИСКК), так как содержит более высокое число посещение музеев, и театров.
Анализ показателей, отраженных в таблице 1 и в таблице 2 показывает, что снижается
численность студентов образовательных учреждений ВПО на 10 тыс. чел. населения в 2018 году на 3,83%, в 2019 году -0,47%. Хотя если анализировать долю расходов на образование и физическую
культуру они в динамике растут (рисунок 2).
Образование и физическую культуру

Здравоохранение

Социальную политику к ВРП
126 424,80

116266,80
99880,80

88 951,60
73022,40

68408,00

23518,20

27294,10

2017

2018

41 475,60

2019

Рисунок 2 – Доли расходов консолидированного бюджета Свердловской области на
образование и физическую культуру, здравоохранение и
социальную политику в тыс. руб. 6
На рисунке 2 отражены в динамике 3 показателя характеризующие затраты региона на
образование, культуру и здравоохранение, а также социальную политику. Характерно то условие,
что расходы растут, а количество обучающихся снижается. И связано это может быть с тем,
фактором что необходимы все больше рабочие профессии, где достаточно средне-специального
образования.
На фоне роста затрат бюджета Свердловской области на образование и физическую культуру,
здравоохранение и социальную политику снижается в динамике показатель уровня экономической
активности населения в 2017 году он составлял 50,33%, в 2018 году уже 49,69% (снижение на 1,28%), в 2019 году на -0,93% и составил долю в размере 49,23%.
В свою очередь уровень безработицы тоже упал за 3 года с 2017 по 2019 с 5,46% до 4,21%.
2020 год в анализ не вошел, по причине того, что часть показателей рассчитанных в таблице 4 за
2020 год не предоставлены в отчетах статистики. На рост безработицы в 2020 году повлияли меры
направленные на сдерживание распространения болезни COVID-19, что привело к сокращению
персонала и увеличению уровня безработицы.
Сравнительная динамика уровня безработицы с другими регионами из УРФО отражена на
рисунке 3.

5
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Тюменская область без авт. округов

Челябинская область

123,49

118,84

125,86

122,20
105,31

103,02

95,11

89,23

40,17

36,20

32,34

29,61

2016

2017

2018

2019

35,29

2020

Рисунок 3 – Сравнительная динамика уровня безработицы в возрасте 15-72 лет с 2000 по 2020
гг. по субъектам УРФО 7
Как видно из рисунка 3 уровень безработных в возрасте от 15 до 72 лет распределяется по
субъектам УРФО неравномерно. Самая высокая доля принадлежит Свердловской области до 2019
года, а наименьшее число безработных в Тюменской области без автономных округов. В 2020 году
доля безработных в Свердловской области находиться на 2 месте, а вот 1 место заняла Челябинская
область. Для того чтобы сделать правильный вывод, необходимо проанализировать общее
количество работающих в регионах, и какая доля в них составляет неработающие (рисунок 4).
Свердловская область
7,05
6,18

5,60

2016

Тюменская область без авт. округов

Челябинская область
6,79

6,64
5,46

5,05

2017

5,62
4,80

5,08

4,46

4,21 4,08

2018

2019

5,80
4,83

2020

Рисунок 4 – Сравнительный характеристика уровня безработных в общей доле рабочих с 2016
по 2020 гг. по субъектам УРФО 8
Общая доля неработающих в доле работающих в 2016 году в Свердловской области составила
6,18%, а вот в 2020 5,8%. Если сравнивать среди Челябинской области и Тюменской области, то
Свердловская область занимает среднее значение, а наименьшее в Тюменской области.
Человеческий капитал региона оказывает непосредственное влияние на систему управления
как фактор социально-экономического развития. От развития управления регионом зависит развитие
уровня жизни, здоровья трудоспособного населения. В эту сферу управления человеческим
капиталом входит система управления сферой подготовки персонала для будущих отраслей
народного хозяйства, система трудоустройства в рамках региона, система социальных мер и система
здравоохранения. Человеческий капитал региона влияет на трудовую миграцию и как правило это
связано с системой оплаты труда и полученным образованием (таблица 3).
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Таблица 3 – Миграционный прирост трудовых ресурсов Свердловской области с 2017 по 2020
2017

2018

2019

Относительные изменения в %
2018/
2019/
2020/2019
2017
2018
Все население
214
-1300 6335 3653
-607,48
487,31
-57,66
Городское население
5113
4538 7071 5426
-11,25
155,82
-23,26
Сельское население
-4899
-5838 -736 -1773
119,17
12,61
240,90
Миграционные процессы трудовых ресурсов в Свердловской области характеризуются ростом
в 3 годах из 4 наблюдаемых, а именно 2017 год (214), 2019 год прирост 6335 человек и 2020 год
прирост 3663 человека.
Сельское население на протяжении 4 анализируемых период характеризуется оттоком
населения (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Динамика миграции трудовых ресурсов Свердловской области в %10
Причины снижения человеческого капитала в сельских районах Свердловской области
связано со следующими причинами:
−
во-первых, система оплаты труда в городах области выше,
−
во-вторых, в сельских населенных пунктах нет работы;
−
в-третьих, система медицинского облуживание в городах выше, и система высшего
образования в основном развита в больших городах.
Таким образом можно сделать вывод – общее количество трудовых ресурсов на сельской
территории сокращается, что создает проблемы по развитию сельской территории и развитию
человеческого капитала. Общие итоги сельской миграции населения Свердловской области в 2020
году по видам отражены в таблице 4.
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Таблица 4 – Общие итоги миграции населения Свердловской области в 2020 году по видам
миграции11
Виды миграции
Число
Число
Миграционный
прибывших
выбывших
прирост, убыль
(-)
Свердловская область - всего
106392
102739
3653
Городская местность - всего
88173
82747
5426
Сельская местность - всего
18219
19992
-1773
в пределах России
16987
19322
-2335
внутрирегиональная
12744
14627
-1883
межрегиональная
4243
4695
-452
международная миграция
1232
670
562
со странами СНГ
1173
649
524
с другими зарубежными странами
59
21
38
Внешняя (для региона) миграция
5475
5365
110
Наибольшую долю трудовых ресурсов мигрирует в пределах РФ, и в пределах региона в
другие города Свердловской области, международная миграция в зарубежные страны и в страны
СНГ минимальна. Эти незначительные изменения связаны объясняются закономерным сезонным
характером. Сезонность колебаний обусловлена тем, что уровень число занятых возрастает в
основном начиная с апреля и остается на высоком уровне до октября, за счет открытия сезонных
производств и работ. К таким работам относятся строительные производства, летние кафе, виды
предоставляемого летного отдыха, где используется наемный труд.
В общем подведём итог, что по данным официальной статистики Свердловская область
занимает низкие позиции по основным показателям, которые определяют индекс человеческого
развития региона. В свою очередь, индекс человеческого развития как характеристика качества
человеческого капитала региона, дает представление о потенциале этого ресурса для его
дальнейшего социально-экономического развития.
Анализ индекса человеческого капитала региона (ИЧКР) показал, что необходимо решать
проблемы в сфере здравоохранения, в сфере расширения возможностей для трудовых ресурсов и
поднятия уровня экономически активного населения. Было выяснено, что человеческий капитал
влияет на развитие отраслей как фактор территориального развития и связано это с трудовой
миграцией населения, а также с системой качества жизни населения в сельских районах.
Усугубление проблемы кадрового обеспечения экономики Свердловской области способствует
территориальная несбалансированность трудовых ресурсов и концентрация спроса и предложения
рабочей силы. Наблюдается недостаток трудовых ресурсов в одних муниципальных образованиях
Свердловской области, где преобладает сельскохозяйственное производство.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PROGRAM-TARGET APPROACHES TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
HUMAN CAPITAL IN THE SVERDLOVSK REGION
Аннотация. В данной статье производится анализ программно-целевых подходов к
формированию и развитию человеческого капитала, которые разрабатываются и внедряются в
рамках развития человеческого капитала в Свердловской области.
Annotation. This article analyzes program-targeted approaches to the formation and development of
human capital, which are developed and implemented as part of the development of human capital in the
Sverdlovsk region.
Ключевые слова: национальные проекты, региональные проекты, человеческий капитал,
Свердловская
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национальный
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Key words: national projects, regional projects, human capital, Sverdlovsk region, national project
"Demography", national project "Health", national project "Education", national project "Culture".
Введение. Программно-целевые подходы к формированию и развитию человеческого
капитала в Свердловской области разрабатываются и внедряются в рамках развития человеческого
капитала по распоряжению Президента РФ. 7.05.2018 года вышел Указ Президента России В.
Путина о «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [1]. Именно эту дату можно считать точкой отчета развития человеческого
капитала в Свердловской области в новых реалиях.
Основной текст. Для того чтобы понять, как национальные проекты влияют на развитие
человеческого капитала, необходимо рассмотреть понятие национального проекта.
Национальные проекты — это прежде всего набор тех инструментов государственных
программ, которые определены в качестве приоритетных и по этой причине данные проекты имеют
особую систему управления и контроля [2, с. 20]. В управлении нацпроектов на федеральном уровне
участвует первый орган – это Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам и второй орган управления — это президиум Совета при Президенте РФ.
Национальные проекты – это самая масштабная государственная программа за последние 30
лет. Попытки упаковать решение государственных задач в чёткие регламенты предпринимались, но
реализация национальных проектов имеет принципиальное отличие [3, c. 100].
Сущность применения проекта как системы национального развития человеческого капитала
в определённой отрасли относиться к инструментам позволяющим реализовывать государственные
программы для быстрого достижения нужно результата. При этом проектная составляющая не
ограничивается только национальными проектами и входящими в их состав федеральными
проектами; это еще и менее масштабные ведомственные проекты, формируемые и реализуемые в
том числе «в помощь» федеральным проектам.
Нацпроекты по развитию «Человеческого капитала» были прияты в 4 направлениях – первое
«Здравоохранение»; второе направление – это «Образование» период установленного действия
совпадает с нацпроектом «Здоровье»; третье направление – «Демография» и четвертое направление
«Культура» период установленного действия для всех направлений – с 1.01.2019 по 31.12.2024 [4].
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Особенностью ситуации, сложившейся в настоящее время в Свердловской области по
результатам анализа человеческого капитала, являются постоянные изменения на рынке труда.
Проблема существующего несоответствия структуры профессионального образования человеческого
капитала потребностям рынка (с одной стороны, существует проблема безработицы, с другой
стороны – нехватка качественных рабочих кадров) усугубится за счет сокращения трудоспособного
населения Свердловской области, особенно в сельской местности [5].
Для решения выявленных проблем необходимо реализовать изменения, предусмотренные
региональными проектами в рамках нацпроектов по развитию «Человеческого капитала».
Региональные проекты Свердловской области утверждены в рамках национальных проектов
РФ на период до 2024 года. Перечень региональных проектов Свердловской области – это
«Демография» и «Здравоохранение» [5].
Региональные проекты в рамках национального проекта «Демография» и «Здравоохранение»
которые больше всего регулируют выявленные проблемы:
−
региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
−
региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» [5];
−
региональный
проект
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области»;
−
региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» [5].
−
в Свердловской области есть проблема увеличения дефицита специалистов с
необходимыми компетенциями и уровнем образования. Так региональный проект «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской
области» предусматривает «обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий».
Сам проект реализуется с 2019 года по 2024 год, в качестве целевых значений —
обеспеченность врачами ведущими амбулаторный прием (ФАП) к концу 2024 года 16,5 чел. на 10
тыс. населения, врачей поликлиник – 32,6 чел. на 10 тыс. населения, доля специалистов, допущенных
к работе – 80,3%, укомплектованность врачебными должностями на 95%, укомплектованность
должностей среднего медицинского персонала – 100% [6].
В отрасли здравоохранения Свердловской области на конец 2019 года сохраняются кадровые
диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских
работников. Численность медицинских работников сохраняет отрицательную динамику. Согласно
расчету потребности, дефицит врачебных кадров по Свердловской области составляет 975 врачей, в
том числе для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях – 840 специалистов, в
службе скорой медицинской помощи – 180; профицит врачебных кадров для оказания помощи в
стационарных условиях – 45 человек.
На рисунке 1 отражена сравнительная динамика дефицита врачей и медицинского персонала в
Свердловской области с 2019 по 2021 год.
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Рисунок 1 – Сравнительная динамика дефицита численности врачей и медперсонала с 2019 по
2021 год. 12
Согласно расчету министерства здравоохранения Свердловской области в 2020 году «дефицит
во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 783 врача, в том числе для оказания
медицинской помощи в поликлинике — 661 человек, в службе скорой медицинской помощи — 118;
дефицит во врачебных кадрах для оказания помощи в стационарных условиях — 19 человек.
Дефицит в среднем медперсонале — 163 человека» [6].
Как мы видим уровень дефицита кадров в медицине Свердловской области, так и не закрыт, а
также немного возрос за 3 года, значит проект «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области» является не столь
эффективным. Вывод – проблема кадрового дефицита сохраняется. Кроме того, данная проблема
сама по себе достаточно сложная, а также и многокомпонентная: «из-за дефицита в первичном звене
вытекают и проблемы скорой помощи – уходят специалисты, сокращаются должности, снижается
эффективность первичной помощи на уровне стационаров» [6].
Пополнение кадрами системы здравоохранения Свердловской области должно было
осуществляться за счет подготовки специалистов в ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России и в ГБПОУ «Свердловский областной медицинский
колледж» с учетом реальной потребности в медицинских кадрах.
Компания HeadHunter провела исследования о трудоустройстве и заполнении вакансий
медработников в Свердловской области и пришла к следующим выводам - «представители
медицинской сферы Свердловской области не испытывают сложностей с поиском работы, а
работодатели, напротив, довольно остро в них нуждаются» [7].
За 2019 и 2020 год было закрыто всего 66% вакансий. По мнению рекрутинговой компании
HeadHunter «работодатели потребности в кадрах закрывают, в том числе за счет более гибких
требований к опыту работы соискателей рабочих мест: без такового оказались доступными 44% всех
вакансий в Свердловской медицине» [7].
Рассмотрим, как исполняются региональные проекты в рамках национального проекта
«Демография». В качестве таких можно указать региональный проект «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» [5]. В задачи данного проекта входят следующие задачи, а именно:
−
первая задача Свердловская область должна сформировать среду, которая будет
способствовать ведению гражданами Свердловской области здорового образа жизни;
−
вторая задача – это мотивация граждан к ведению здорового образа жизни. Данная
мотивация осуществляется следующими методами – информационная компания, и привлечению к
участию некоммерческих организаций. Последние разрабатывают мероприятия по укреплению
общественного здоровья;
12
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−
третья задача – это непосредственная программная разработка систем укрепления
здоровья на рабочем месте.
Целевые ориентиры:
Во-первых, — это снижение смертности среди мужчин (возраст с 16 до 59 лет) с 835 человек в
2019 году на 100 тыс. населения до 635 человек к концу 2024 года на 100 тыс. населения.
Второй ориентир – это снижение смертности среди женщин (возраст с 16 до 54 лет) с 246 в
2019 году, до 226 человек в 2024 году. Третий ориентир – это снижение потребление алкоголя в
литрах на 1 душу населения Свердловской области. Прогнозируется следующие данные – 2019 год
7,2 литра, а уже в 2024 году 6,7 литра, то есть 0,5 литра [5].
Четвертый ориентир – это увеличения консультаций по здоровому образу жизни в
медицинских учреждениях Свердловской области с 22,4 (2019 год) до 35,9 в 2024 году тыс. человек в
год.
На рисунке 2 отражена схема пропаганды здорового образа жизни и общий объем
проведённой работы в медицинских и иных учреждениях Свердловской области в рамках
регионального проекта «Здравоохранение». С 2019 года по 2021 год было создано и проведено 9
вечерних телепрограмм о том, как пройти диспансеризацию. Было разработано 3200
информационных стендов по всем болезням. В социальных сетях проведено 64 рекламных
компаний.

Рисунок 2 – Профилактическая работа медицинских и некоммерческих организаций с 2019 по
2021 год [6]
Ведётся работа по пропаганде снижения риска онкологических заболеваний и о прохождение
ежегодной флюорографии. Таким образом работа по данному направлению ведётся, и достаточно
успешно.
Свердловская область с 2020 года участвует в национальном проекте «Образование». Данный
проект направлен на достижение национальной цели Российской Федерации — это обеспечение
возможности самореализации и развития талантов на территории Свердловской области.
Национальный проект «Образование», реализуемый на территории Свердловской области,
предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: «обновление
содержания образования; создание необходимой современной инфраструктуры; подготовка
соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации;
создание наиболее эффективных механизмов управления сферой образования [8].
Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. Срок реализации продлен до 2030 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 474.
Согласно отчету Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
данные мероприятия начали реализовываться.
В таблице 1 отражены выявленные в результате анализа проблемы и предложены
стратегические мероприятия.
Таблица 1 – Стратегические направления совершенствования системы развития человеческого
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капитала 13
№
Проблемы
развития
п/п человеческого
капитала
1
Проблема
существующего
несоответствия
структуры
профессионального
образования
человеческого
капитала
потребностям рынка

2
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Стратегические направления

С
целью
сохранения
уровня
человеческого
капитала,
Свердловская
область
должна
направить свои действия на развития
образовательных учреждений для
подготовки кадров во все сферы
деятельности
региона
–
здравоохранение,
инновационная
деятельность, социальная сфера,
сфера жилищных и коммунальных
отношений, сфера доходов как
населения региона в целом, так и в
отдельности каждого работника по
отраслям. Свердловской области
необходимо
разрабатывать
стандарты
по
наиболее
востребованным
направлениям:
металлургия и машиностроение,
сельское
хозяйство.
Все
это
необходимо реализовать в рамках
федерального пилотного проекта по
среднему
профобразованию
«Профессионалитет».
Проблема
нехватки Её решение видится в том, что те
кадров в медицинских студенты, которые не смогли
учреждениях
поступить или пройти по конкурсу,
Свердловской области могут
участвовать в
системе
специалистов, врачей
распределения кадров после учебы.
Предполагается что такая система
будет работать по следующему
принципу – это создание мест,
квотируемых
за
медицинскими
учреждения.

Экономический и социальный
эффект
Социальная
эффективность
проекта – это обеспечение
рабочими местами учащихся,
что
упростит
процесс
занятости
населения
и
получения дохода.
Экономическая
эффективность
снижение
расходов системы образования
за счет оплаты предприятием
учебы будущего специалиста
и работника компании. Второе
– это увеличение отдачи от
реального сектора производств
в
виде
налогов
и
поступательного
развития
поддерживаемых
секторов
промышленности.

Внедрение
данных
направлений развития решает
две задачи – первая это
обеспечение
молодыми
кадрами
систему
здравоохранения
Свердловской
области,
а
вторая задача – это адаптация
молодых
сотрудников
к
трудовому
процессу
и
увеличения
их
профессиональной
деятельности после 2 лет
работы.
Вывод: Проведенный анализ показал, что с целью сохранения уровня человеческого капитала,
Свердловская область должна направить свои действия на развития образовательных учреждений
для подготовки кадров во все сферы деятельности региона – здравоохранение, инновационная
деятельность, социальная сфера, сфера жилищных и коммунальных отношений, сфера доходов как
населения региона в целом, так и в отдельности каждого работника по отраслям.
Кроме того, Свердловской области необходимо разрабатывать стандарты по наиболее
востребованным направлениям: металлургия и машиностроение, сельское хозяйство. Все это
необходимо реализовать в рамках федерального пилотного проекта по среднему профобразованию
«Профессионалитет».
Данная рекомендация как система позволит приблизить процесс обучения к запросам рынка в
разных муниципальных органах и конкретных отраслях Свердловской области. А также сделать
обучение студентов в ссузах, в вузах менее затратным для бюджета, переложить часть финансовой
13
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ответственности за студентов, идущих по бесплатной системе обучения на нуждающиеся в
специалистах компаний, сельхоз организаций и компаний промышленного производства, в которых
выпускник будет работать после учебы.
Социальная эффективность проекта – это обеспечение рабочими местами учащихся, что
упростит процесс занятости населения и получения дохода.
Экономическая эффективность снижение расходов системы образования за счет оплаты
предприятием учебы будущего специалиста и работника компании. Второе – это увеличение отдачи
от реального сектора производств в виде налогов и поступательного развития поддерживаемых
секторов промышленности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE DEVELOPMENT
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы деятельности органов местного
самоуправления в сфере коммунального хозяйства, выявлены основные проблемы, предложены
варианты решения актуальных проблем в сфере коммунального хозяйства.
Abstract: the paper considers the main problems of the activities of local self-government bodies in
the field of public utilities, identifies the main problems, and offers solutions to current problems in the field
of public utilities.
Ключевые слова: коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, деятельность
органов местного самоуправления.
Keywords: municipal services, housing and communal services, activities of local self-government
bodies.
Введение
Жилищно-коммунальное хозяйство – это та сфера, которая постоянно совершенствуется.
Непрерывно проводятся плановые ремонтные работы, обновляются коммунальные сети, происходит
процесс модернизации коммунальной инфраструктуры и планирование ее развития на перспективу.
Несмотря на то, что процесс не стоит на месте, жилищно-коммунальная сфера нуждается в
корректировке.
Основной раздел
Всё внимание жителей и органов местного самоуправления направлено на реформирование и
преобразование коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, что делает
стратегическое управление муниципальной экономикой одним из ключевых направлений ее
развития.
Изучив внимательно систему и саму структуру Управления жилищно-коммунального
хозяйства и строительства, можно сделать вывод о том, что одной из проблем жилищнокоммунального хозяйства является проведение плановых ремонтных работ в зимний период.
В случае, когда ремонтные работы на коммунальных сетях планируются к проведению в
зимний период, жители сталкиваются с рядом сопутствующих проблем по итогу ремонтных работ,
это испорченное дорожное покрытие, которое после ремонтных работ восстанавливается зачастую
не в идеальном качестве, это нарушенное близлежащее благоустройство такое как поломанные
оградки под снегом и так далее, это некачественный проведенный ремонт коммунальных сетей из-за
низкого температурного режима на улице, это создание сложностей коммунальным службам для
зимних работ по уборке снега.
Данный подход к проведению ремонтных работ считаю нецелесообразным и требующим
пересмотра сезонности для организации плановых работ на коммунальных сетях города.
Заключение
Развитие коммунальной инфраструктуры является важным компонентом в обеспечении
надлежащего предоставления коммунальных услуг жителям. Органы местного самоуправления
имеют возможность планировать проведение плановых ремонтных работ на коммунальных сетях в
летний период, что повысит уровень удовлетворенности жителями качеством работы органов
местного самоуправления.
Благодаря проведению ремонтных работ в летний период с данными работами встретятся не
все жители по причине периода летних отпусков, температурный режим позволит производить
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ремонтные работы в любой день, благоустройство при этом не будет нарушено из-за хорошей
видимости и отсутствия снега.
Считаю, что в случае применения вышеупомянутых мер деятельность органов местного
самоуправления городского округа Первоуральск в развитии коммунального хозяйства станет
намного эффективней.
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http://www.consultant.ru/document
10. Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
THE INFLUENCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES ON THE ACTIVITIES OF
MANAGEMENT ORGANIZATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC UTILITIES
Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы деятельности органов местного
самоуправления в сфере коммунального хозяйства, выявлены основные проблемы, предложены
варианты решения актуальных проблем в сфере коммунального хозяйства.
Abstract: the paper considers the main problems of the activities of local self-government bodies in
the field of public utilities, identifies the main problems, and offers solutions to current problems in the field
of public utilities.
Ключевые слова: коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, деятельность
органов местного самоуправления.
Keywords: municipal services, housing and communal services, activities of local self-government
bodies.
Введение
На протяжении многих лет сфера жилищно-коммунального хозяйства совершенствуется. Со
стороны органов местного управления уделяется огромное внимание модернизации коммунальных
сетей и предотвращение коммунальных аварий. Но также стоит обратить внимание на влияние
взаимодействия органов местного самоуправления с управляющими компаниями на состояние
коммунальной инфраструктуры.
Основной раздел
Управляющие организации существуют как отдельно зарегистрированные компании, задача
которых состоит в получении прибыли.
Органы местного самоуправления не имеют возможность руководить такими управляющими
организациями так как они в основном зарегистрированы как общества с ограниченной
ответственностью и выполняют свои функции по итогу голосования собственников помещений
многоквартирных домов.
Местные органы власти имеют возможность направлять письма в управляющие организации с
просьбой о проведении каких-либо работ, но данные письма носят рекомендательный характер.
Таким образом, органы власти не могут заставить Управляющую компанию произвести ремонт
коммунальных сетей на многоквартирном доме, пока Управляющая компания сама не захочет этого,
либо пока не произойдет авария, либо пока собственники помещений многоквартирного дома не
обратятся лично в управляющую компанию т.к. жители выступают в роли получателей
коммунальных услуг, а управляющая организация выступает в роли обслуживающей организацией
многоквартирного дома.
Органы местного самоуправления могут заставить произвести работы Управляющую
компанию в том случае, если за Управляющей компанией наблюдаются нарушения, в таком случае
органы власти имеют возможность вызвать Управляющую компанию на административную
комиссию для вменения штрафных санкций.
Заключение
Для того, чтобы заставить управляющую компанию эффективно работать силами органов
местного самоуправления возможно создание комитета в Администрации муниципального
образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и деятельности Управляющих
организаций.
В таком комитете при Администрации муниципального образования могут рассматриваться
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различные вопросы, возникшие у людей при работе с Управляющими организациями, а
Администрация муниципального образования, имея всю нормативную базу для корректной работы
по данным вопросам может вести консультационную работу с жителями для увеличения
эффективности работы Управляющей компании.
Таким образом, жители, которые не имеют представления о том, как быть в ситуации, когда
Управляющая компания не реагирует на просьбы жителей, могут обратиться в комитет при
Администрации городского округа Первоуральск за консультацией в дальнейших действиях и за
помощью в написании обращения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE DEVELOPMENT OF
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы деятельности органов местного
самоуправления в сфере коммунального хозяйства, выявлены основные проблемы, предложены
варианты решения актуальных проблем в сфере коммунального хозяйства.
Abstract: the paper considers the main problems of the activities of local self-government bodies in
the field of public utilities, identifies the main problems, and offers solutions to current problems in the field
of public utilities.
Ключевые слова: коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, деятельность
органов местного самоуправления.
Keywords: municipal services, housing and communal services, activities of local self-government
bodies.
Введение
Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в работу органов местного
самоуправления на период пандемии.
Неожиданный ряд ограничений усложняет работу во всех сферах деятельности, в том числе и
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Основной раздел
Не смотря на стремительный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и
введения ряда ограничений со стороны органов власти, сфера жилищно-коммунального хозяйства
обязана продолжать бесперебойную работу так как данная сфера жилищно-коммунального хозяйства
является сферой жизнеобеспечения граждан.
Без электричества в некоторых домах отсутствует отопление и вода, в многоквартирных
домах водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, канализация и отопление
так же являются неотъемлемой частью для нормального проживания жителей многоквартирных
домов.
Органы местного самоуправления в период пандемии, не смотря на все свои усилия, иногда
упускают из виду проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством по таким причинам
как отсутствие доступа жителей в кабинеты представителей органов власти для изложения сути
проблемы, так как не все жители в состоянии письменно излагать возникшие проблемы, занятость
работников на телефонных аппаратах связи в связи с возросшим числом телефонных звонков от
жителей и появление проблемы с отсутствием возможности дозвониться до органов власти, а так же
есть проблема с переходом многих сотрудников на дистанционный режим работы по причине
отсутствия прививок или по причине болезни.
Всё вышеперечисленное создает ряд неудобств для жителей и появляются периодические
упущения со стороны органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и строительства.
Заключение
Органы местного самоуправления для эффективной работы сферы жилищно-коммунального
хозяйства должны наладить систему электронного документооборота между жителями и органами
власти.
Для достижения поставленной цели можно через управляющие организации распространить
25

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

электронные почты органов власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, указать также и
телефоны специалистов по тем же вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Налаживание системы электронного документооборота приведет к повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления по вопросам жилищнокоммунального хозяйства в период коронавирусной инфекции.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
IMPROVING THE EFFICIENCY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE FIELD OF
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ON THE EXAMPLE OF THE PERVOURALSK CITY
DISTRICT
Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы деятельности органов местного
самоуправления в сфере коммунального хозяйства, выявлены основные проблемы, предложены
варианты решения актуальных проблем в сфере коммунального хозяйства.
Abstract: the paper considers the main problems of the activities of local self-government bodies in
the field of public utilities, identifies the main problems, and offers solutions to current problems in the field
of public utilities.
Ключевые слова: коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, деятельность
органов местного самоуправления.
Keywords: municipal services, housing and communal services, activities of local self-government
bodies.
Введение
В настоящее время органы местного самоуправления городского округа Первоуральск
столкнулись с проблемой, возникшей в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ).
Ранее в городском округе Первоуральск собственники помещений многоквартирных домов
получали квитанцию по оплате за жилищно-коммунальные услуги в виде одной квитанции один раз
в месяц.
В настоящее время жители стали получать квитанции от всех ресурсоснабжающих
организаций в разные дни, что вызвало большое негодование со стороны собственников и понизило
уровень удовлетворенности жителями деятельностью органов местного самоуправления.
Основной раздел
Ранее в городском округе Первоуральск Управляющие компании высылали собственникам
помещений многоквартирных домов квитанции за потребленные жилищно-коммунальные услуги в
формате одной квитанции раз в месяц, что было очень удобно для всех собственников. Управляющая
компания собирала оплату со всех жителей своего жилищного фонда за жилищно-коммунальные
услуги, а за тем переводила денежные средства каждой ресурсоснабжающей организации по
выставленным счетам.
В настоящее время в связи с переходом на прямые расчеты с ресурсоснабжающими
организациями жители стали платить за потребление коммунальных услуг не в Управляющую
организацию, а каждой ресурсоснабжающей организации отдельно так как участились случаи
неплатежей за жилищно-коммунальные услуги со стороны жителей, что приводило к
недополучению денежных средств Управляющей компанией и Управляющие компании, в свою
очередь, выплачивали долги за неплательщиков за свой счет так как счета от ресурсоснабжающих
организаций выставлялись Управляющим компаниям. Вместо того, чтобы тратить денежные
средства на содержание жилищного фонда, Управляющие компании платили долги за
неплательщиков, потом проводили работу по взысканию денежных средств и чаще всего
безрезультатно.
Заключение
Для исправления ситуации с возросшим числом квитанций за жилищно коммунальные услуги
органы местного самоуправления должны предпринять меры для объединения всех квитанций в
одну, но с разными получателями денежных средств.
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Таким образом, воздействуя на управляющие компании, для включения в их квитанции по
обслуживанию многоквартирных домов, новых строк по платежам за жилищно-коммунальные
услуги и с включением туда же и счетов получателей – ресурсоснабжающих организаций, ситуация в
сфере ЖКХ наладится. Жители по итогу будут получать одну квитанцию, как и ранее, но денежные
средства будут уходить на счета ресурсоснабжающих организаций напрямую.
Данные меры повысят уровень удовлетворенности гражданами деятельностью органов
местного самоуправления в сфере ЖКХ.
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THE CONCEPT OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме так как темпы
экономического роста в мире находятся на самом низком уровне за последние три года. Положение в
мировой экономике стабилизируется, однако динамика ее дальнейшего развития неустойчива и
подвержена серьезным рискам.
Annotation: The article is devoted to the actual problem today, since the economic growth rates in
the world are at the lowest level in the last three years. The situation in the world economy is stabilizing, but
the dynamics of its further development is unstable and subject to serious risks.
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Показатели международной торговой и инвестиционной активности были ниже ожидавшихся
в начале года, да и экономическая активность в ведущих промышленно развитых государствах,
особенно в странах зоны евро, а также в некоторых крупных странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах оказалась слабее ранее ожидавшейся.
Теоретические и практические аспекты развития мировой экономики широко освещены в
экономической науке: А.Смит, Д. Рикардо, К.Маркс, А. Маршалл, Д. Кейнс, П. Самуэльсон, Дж.
Г.Сигел, Дж.К. Шим, П. Зермати.
Большой интерес также представляют труды отечественных экономистов О.В. Дмитриева,
В.В. Бандурина, В. А. Емельянова, П.С. Бычкова, Д.С. Молякова, В.П. Лукина, С.П. Суворовой, и др.
Устойчивое развитие - это процесс преобразований, в ходе которого эксплуатация ресурсов,
направление инвестиций, направленность научно-технического развития и институциональные
изменения увязываются друг с другом и расширяют нынешние и будущие возможности по
удовлетворению потребностей и чаяний людей. На самом деле это шаг на пути к прекращению
неустойчивого роста в использовании ресурсов окружающей среды.
Последнего трудно достичь в мире, который становится все более конкурентным, с текущими
показателями экономического успеха, такими как производительность и прибыль. В то же время
переход к «информационному обществу» - экономике нематериальных потоков финансов,
информации, изображений, сообщений, интеллектуальной собственности - приводит к
«дематериализации» экономической деятельности: уже сегодня объем финансовых операций в семь
раз превышает объем торговли материальными товарами [15, c. 2]
Новая экономика мотивирована не только дефицитом материальных (и природных) ресурсов,
но и, все в большей степени, изобилием информации и знаний. Удельная энергоемкость
экономической деятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление продолжает
расти. Подавляющее большинство международных организаций системы Организации
Объединенных Наций включили значительный экологический компонент в свою деятельность,
направленную на переход к устойчивому развитию.
Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс управления в целях
сохранения и расширения прав и возможностей людей. В этом определении активы включают не
только традиционно измеряемый физический капитал, но и природный и человеческий капитал.
Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить, чтобы все эти активы росли - или, по
крайней мере, не уменьшались - с течением времени. Та же логика применяется к рациональному
управлению экономикой страны, что и к рациональному управлению личными активами.
Концепция устойчивого экономического роста возникла на основе сочетания трех основных
перспектив: экономической, социальной и экологической.
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Появление концепции устойчивого экономического роста подорвало фундаментальную
основу традиционной экономики - неограниченный экономический рост.
В одном из основных документов Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Повестка дня на XXI век», глава 4 (часть
1), посвященная изменениям в характере производства и потребления, прослеживается мысль о том,
что концепция устойчивого экономического роста нуждается в дальнейшем развитии, когда в ней
говорится, что некоторые экономисты «ставят под сомнение традиционные концепции
экономического роста», и предлагается искать «такие модели потребления и производства, которые
отвечают основным потребностям человечества» [14, c. 23].
Традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и удовлетворенности
потребителей в рыночной системе совместимы с максимизацией благосостояния людей и что сбои
рынка могут быть исправлены государственной политикой.
Второй подход утверждает, что максимизация краткосрочной прибыли и удовлетворенность
потребителей в конечном итоге приведут к истощению природных и социальных ресурсов, от
которого зависит благополучие человека и выживание вида.
Экономический компонент устойчивого экономического роста основан на теории о
максимальном потоке совокупного дохода, который может быть получен, если сохранен хотя бы
совокупный капитал, с помощью которого этот доход генерируется. Эта концепция подразумевает
оптимальное использование ограниченных ресурсов и применение экологически чистых, энерго- и
материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически
чистой продукции, сокращение отходов, переработку и утилизацию.
Социальный компонент устойчивого экономического роста ориентирован на людей и
направлен на поддержание стабильности социальных и культурных систем, в том числе путем
сокращения числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода
является справедливое распределение благ [11, c. 23].
Желательно также сохранить мировой культурный капитал и разнообразие и более
эффективно использовать практику устойчивого экономического роста, имеющуюся в культурах с
недоминирующим населением. Для достижения устойчивого экономического роста современным
обществам необходимо будет создать более эффективную систему принятия решений,
учитывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм.
В рамках концепции развития человека человек является не объектом, а субъектом развития.
Расширяя выбор человека в качестве главной ценности, концепция устойчивого экономического
роста подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, формирующих сферу его жизни,
способствовать принятию и реализации решений и контролировать их применение.
Мировое сообщество приняло политическое решение об изменении курса и формировании
новой модели «устойчивого» (долгосрочного) взаимодействия между природой и обществом,
основанной на новых ценностях и приоритетах, призванной обеспечить безопасность и достойную
жизнь для человечества и служить основой для будущего развития мирового сообщества. [16, c. 20].
Экологический компонент. С экологической точки зрения устойчивое развитие должно
обеспечивать целостность природных биологических и физических систем. Жизнеспособность
экосистем, от которых зависит общая стабильность всей биосферы, имеет особое значение. Кроме
того, понятие «природные» системы и среды обитания может быть понято в широком смысле,
включая антропогенную среду обитания, например, города.
Главная цель - сохранить способность к самовосстановлению и динамической адаптации этих
систем к изменениям, а не держать их в «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных
ресурсов, загрязнение и утрата биоразнообразия снижают способность экологических систем к
самостоятельному восстановлению. Согласно основным итоговым документам Конференции
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (Рио-де-Жанейро,
1992 г.), одним из обязательных условий современного и экологически безопасного регионального
развития является необходимость обеспечения долгосрочного социально-экономического прогресса
в тесной увязке с эффективной охраной окружающей среды.
К сожалению, цели экономического роста и охраны окружающей среды очень часто
противоречат друг другу. В условиях все более неблагоприятной конъюнктуры возможен
экономический рост, но невозможно достичь его главной цели - улучшения качества жизни
населения. В результате эффективность производства будет постоянно снижаться из-за ухудшения
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качества жизни и здоровья населения - основного элемента производительных сил.
Вывод: Устойчивое развитие в России возможно, если двигаться к нему во всех аспектах
человеческой деятельности [11, c. 22].
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
PROSPECTIVE LINES OF ACTIVITY OF CREDIT INSTITUTIONS IN CONDITIONS OF
GLOBAL INSTABILITY
Аннотация: Целью статьи является анализ изучения перспективных направлений
деятельности кредитных организаций. В статье раскрывается проблема кризиса, вызванного
распространением коронавирусной инфекции, которая подталкивает кредитные организации к более
тесному сотрудничеству и совместным мерам по экономической стабилизации.
Annotation: The purpose of the article is to analyze the study of promising areas of activity of credit
institutions. The article reveals the problem of the crisis caused by the spread of the coronovirus infection,
which is pushing credit organizations towards closer cooperation and joint measures for economic
stabilization.
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Keywords: banks, credit organizations, coronavirus, banking
Кризис, вызванный распространением короновирусной инфекции подталкивает кредитные
организации к более тесному сотрудничеству и совместным мерам по экономической стабилизации.
В числе основных причин отрицательного роста: осложнение внешнеэкономической
конъюнктуры (до 2% потерь ВВП) и внутренние ограничительные меры для противодействия
пандемии (1,5-2% потерь ВВП). Возможны и вторичные эффекты, вызванные сохранением слабого
внутреннего спроса из-за ухудшения экономических настроений и финансового состояния
организаций [5, с.67].
В отечественной литературе функционированию кредитных организаций посвящены работы:
М. Усоскина, О.И. Лаврушина, Е.П. Голубкова, И.В. Корнеевой, В.Е. Хруцкого, Е.Э. Автуховой, В.Э.
Гордина, В.В. Иванова, А.И. Ковалева, О.В. Грядовой, Ю.И. Коробова, С. Захаровой.
Проблемы непосредственно деятельности кредитных организаций в условиях глобальной
нестабильности рассмотрены в работах В.Е. Хруцкого, Я.О. Спицина, В.Т. Севрук, В.М. Усоскина,
Е.С. Стояновой, Э.А Уткина. В них обоснованы сущность, цели, задачи, и принципы банковского
развития, определена его специфика, основные направления и классификация банковских продуктов
[4, с.25].
Успешное развитие кредитных организаций является результатом рационального управления,
основанного на использовании информации о его деловом потенциале. Соответственно, рост
эффективности кредитных организаций зависит от наличия адекватных финансовых возможностей.
В то же время для эффективного роста необходима финансовая информационная система, которая
реагирует на рыночные отношения, раскрывая их потенциал.
Определение стратегии развития предприятия основывается на наличии его потенциала.
Предприятие обладает производственным, собственническим, научно-техническим, трудовым,
финансовым и другим потенциалом. Наличие всех видов потенциала является основой для
планирования развития бизнеса, т.е. разработки мер по использованию имеющегося потенциала [2,
с.61].
Динамика кредитных операций коммерческих банков во многом определяется уровнем их
кредитного потенциала, который, как правило, демонстрирует асимметричный ответ на позитивные
и негативные управленческие решения, а также влиянием внешней среды.
Усилия по структурированию и поддержанию эффективной банковской деятельности всегда
больше, чем те, которые приводят к краху кредитных организаций, поэтому всегда легче вызвать
убытки, чем добиться эквивалентного положительного результата. Это свойство кредитного
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потенциала также является функцией абсолютной величины: более высокое значение обеспечивает
большую устойчивость, но каждое увеличение на единицу требует значительных усилий со стороны
кредитных организаций .
Более низкое значение кредитного потенциала позволяет обеспечить высокие относительные
темпы роста, но наиболее чувствительно к воздействию негативных внешних и внутренних
факторов. Условия, в которых формируется и используется кредитный потенциал коммерческих
банков, в целом сложны и противоречивы [3, с.22].
Одним из ключевых результатов стратегического планирования и управления кредитных
организаций является расширение возможностей и повышение эффективности использования.
Возможности кредитных организаций
определяются, с одной стороны, общим капиталом,
имеющимся в распоряжении учреждения, а с другой - его материальными и нематериальными
активами. Нематериальные активы могут включать имя кредитных организаций , влияние и деловую
репутацию как на финансовых рынках, так и в регионе или стране в целом, опыт работы с активами и
пассивами, методы и практику работы, наиболее соответствующие экономическим условиям,
передовые информационные и другие банковские технологии, широкий спектр знаний и навыков,
высокую квалификацию руководителей, специалистов, служащих и т.д.
Потенциал кредитных организаций - это совокупность стратегических ресурсов, находящихся
в распоряжении кредитной организации, которые при определенных условиях определяют пределы
ее финансовых возможностей.
Мобилизация и привлечение свободных денежных средств является ключевой функцией
деятельности коммерческих банков. Мобилизация и концентрация капитала в банке также
определяет долю капитала, которая в первую очередь участвует в воспроизводственном процессе
через кредитование и другие активные операции. Цель кредитных организаций - мобилизовать как
можно больше свободного капитала и вложить его в активы, оптимальные для прибыльности
кредитных организаций [2, с.21].
Однако проблема заключается в том, что не все мобилизованные в банке средства доступны
для кредитных операций. Когда коммерческий банк берет в долг у своих клиентов, он обязуется
обеспечить своевременный возврат этих средств. Однако принципы надежности и ликвидности
являются необходимыми условиями существования коммерческого кредитных организаций .
Коммерческий банк должен создавать из каждой привлеченной им единицы капитала запас
надежности и ликвидности, который, выполняя свои основные функции, поддерживает непрерывное
накопление и использование капитала в экономике.
Механизм банковского посредничества в процессе мобилизации и инвестирования свободных
денег в форме кредита является в определенной степени спорным. С одной стороны, способность
коммерческого кредитных организаций создавать деньги путем выдачи кредита важна для
экономики, поскольку она расширяет производственные возможности субъектов воспроизводства
посредством кредита без предварительного процесса накопления капитала. С другой стороны,
экономика нуждается в необходимом, но не чрезмерном притоке денег.
Действующие механизмы взаимодействия кредитных организаций и бизнеса позволяют
обеспечивать отражение интересов делового сообщества и в кризисных условиях. В продвижении
делового сотрудничества необходимо сконцентрироваться на практических проектах, развитии
информационного обмена, снижении транзакционных издержек и дальнейшем совершенствовании
(включая цифровизацию) процессов B2B, B2G
Ряд перспективных направлений деятельности кредитных организаций включает в себя:
−
реализация совместных практических проектов с использованием механизмов
проектного офиса;
−
развитие сотрудничества с национальными институтами развития,
−
развитие сотрудничества с важнейшими внешними партнерам
−
наращивание экспертного потенциала и активности в публичном пространстве.
−
повышение осведомленности бизнеса о возможностях интеграции [3, с.61].
Особое значение приобретает взаимодействия в фармацевтической сфере, в том числе по
совместному созданию вакцины от COVID-19.
Учитывая долгосрочные тенденции трансформации мировой экономики и мирового порядка,
смену технологического уклада, лидеров и локальных центров мирового социально-экономического
роста, ослабление позиций доллара как одной из ключевых валют в международных расчетах, а
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также предпринимаемые развитыми странами в условиях глобальной рецессии, подогреваемой
внешним шоком (коронавирусом) меры денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики,
перспективы набирает процесс дедолларизации Страны кредитных организаций безусловно, только
выиграют от такой политики.
Это будет способствовать укреплению национальной валюты и национальной экономики в
целом. Кроме этого, использование национальных валют во взаимных расчетах стран кредитных
организаций будет способствовать дальнейшему углублению экономической интеграции.
Финансирование совместных проектов кредитных организаций и бизнеса должно быть
направлено на дальнейшую модернизацию и цифровизацию экономики, поддержку малого и
среднего бизнеса (в том числе инновационного). Кроме того, кредитные организации должны
поддерживать совместное решение проблемы продовольственной безопасности, а также развитие
человеческого потенциала, включая сотрудничество в сфере образования, здравоохранения, науки.
Одной из важнейших функций кредитных организаций как раз и является адекватный ответ на
глобальные вызовы и коллективное решение общих проблем на экономическом пространстве.
Это включает в себя оперативную координацию политики, согласование действий,
объединение финансовых возможностей, обмен информацией и самым редким и крайне
востребованным на сегодняшний момент ресурсом экономики – высококвалифицированными
специалистами и их знаниями.
Изучение деятельности кредитных организаций развития доказывает, что они играют особую
роль в мировой экономике.
Кредитные организации в основном поддерживают дорогостоящие, стратегические
инвестиционные проекты (СИ), которые являются общественно эффективными, но малоинтересны
частному сектору из-за высоких рисков и операционных издержек, длительных сроков погашения и
низкой коммерческой эффективности.
Задача кредитных организаций состоит в разработке мер, которые будут способствовать
восстановлению экономики, ее структурной перестройке и дальнейшей производственной
интеграции после пандемии и экономического кризиса.
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МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
YOUTH SELF-GOVERNMENT AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF A
MUNICIPALITY
Аннотация. Сознательная и осведомленная молодежь является основой социальноэкономического развития территориальных общин и страны в целом. Установлено, что в
современном обществе значительно расширились возможности для собственного самоопределения и
индивидуального развития, однако молодое поколение продолжает быть одним из наиболее
уязвимых и незащищенных слоев населения. В России на сегодняшний день преобладает
централизованный подход к формированию молодежной политики.
Цель исследования-определение основных направлений формирования молодежной политики
в России в условиях децентрализации, анализ основных факторов, влияющих на формирование
образовательного и трудового потенциала молодежи.
В статье представлена модель реализации молодежной политики и результаты реализации
молодежной политики в условиях децентрализации. На основе проведенного сравнительного анализа
зарубежного и отечественного опыта реализации молодежной политики на местном и
общегосударственном уровне, выявлены недостатки молодежной политики в России и предложены
меры по их устранению.
Abstract: Conscious and informed youth is the basis of socio-economic development of territorial
communities and the country as a whole. It is established that opportunities for self-determination and
individual development have significantly expanded in modern society, but the younger generation
continues to be one of the most vulnerable and unprotected segments of the population. In Russia today, a
centralized approach to the formation of youth policy prevails.
The purpose of the study is to determine the main directions of the formation of youth policy in
Russia in the context of decentralization, to analyze the main factors influencing the formation of the
educational and labor potential of young people.
The article presents a model of the implementation of youth policy and the results of the
implementation of youth policy in the context of decentralization. Based on the comparative analysis of
foreign and domestic experience in the implementation of youth policy at the local and national levels, the
shortcomings of youth policy in Russia are identified and measures to eliminate them are proposed.
Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, децентрализация, местное
самоуправления, объединение, территориальные общины.
Keywords: youth policy, youth, decentralization, local self-government, association, territorial
communities.
Введение
Реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти является
неотъемлемой составляющей стратегических преобразований в России. Децентрализация власти уже
заметно меняет страну и постсоветскую систему управления. Делегирование полномочий и мощного
финансового ресурса на места позволили повысить способность территориальных общин. Настоящее
и будущее развитие основывается именно на сознательном и осведомленном молодом поколении.
Именно молодежь является основой не только сильной общины, но и крепкого государства.
Осознание этого обусловливает актуальность исследования и требует разработки
соответствующих направлений молодежной политики в государстве, которые будут способствовать
постепенному вхождению в самостоятельную жизнь и становлению молодого поколения, как фактор
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социально- экономического развития муниципального образования.
Изложение основного текста. Современная молодежь чувствует себя особой группой
общества, а с другой - все больше страдает от нерешенности своих специфических проблем.
Достаточно важным фактором, который деформирует сознание молодежи, выступает отсутствие
доверия к ней со стороны общества. Молодежь очень редко привлекается к решению и реализации
программ развития общества. Это определяет противоречия, которые существуют на уровне
молодежь-общество [1, c. 293].
Развитие потенциала молодого поколения заключается в оптимизации количественных
показателей (с учетом демографических тенденций) и повышении качественных параметров (с
учетом развития современной экономики и перспективных ориентиров реформирования) молодого
поколения.
Рациональное использование молодежного потенциала осуществляется в процессе
общественного воспроизводства, а его результативность определяется направлениями и способами
реализации потенциала молодого поколения - производственные цели, рекреация, деятельность в
культурной, социальной или политической сферах общественной жизни.
Важным аспектом развития и становления молодежи является образовательный потенциал.
Образовательный потенциал определяется уровнем и качеством полученного образования; общей,
профессиональной или иной специальной направленностью; разноаспектными количественными и
качественными параметрами профессионально-квалификационной структуры образования и
занятости. Образовательный потенциал молодых людей находится в тесной взаимосвязи с трудовым
потенциалом.
Формирование образовательного и трудового потенциала в жизнедеятельности молодого
поколения играет важнейшую роль, поскольку образование и трудовая деятельность выступают
основой самореализации молодых индивидов.
Особая роль при формировании трудового потенциала молодого поколения отводится системе
профессионального образования, которая обязана гарантировать [6, c. 405]:
- качественную профессиональную подготовку;
- приобретение практических навыков по выбранным специальностям;
- территориальную доступность учреждений профессиональной подготовки;
- взаимодействие с семьей учащихся и иными организациями, контролирующими поведение
молодежи;
- организацию получения учащимися дополнительных профессиональных навыков и знаний;
- индивидуальный подход к ученикам по выявлению их трудового потенциала;
- формирование трудовой мотивации и гражданской позиции воспитанников;
- взаимодействие с потенциальными работодателями;
- создание сети учебно-производственных комбинатов для прохождения первоначального
трудового обучения и практики учащихся. Успешность государственной молодежной политики
требует учета устойчивых традиций работы с молодежью разных стран мира. В демократических
странах господствующей является точка зрения, что процесс управления должен быть максимально
приближенным к тем, на кого непосредственно влияют управленческие решения. Это стало
движущим толчком к выбору западными странами политики децентрализации.
Руководящим органам в молодежной сфере зарубежных стран характерны черты
централизации и децентрализации. Законодательная база и общие направления молодежной
политики разрабатываются на уровне центрального правительства, которое делегирует возможности
ее осуществления региональным и муниципальным администрациям. Процессы децентрализации и
модификации органов центральной государственной власти предопределяют изменения в местных
органах власти и увеличение их финансовой автономии [4, c. 15].
В России на сегодняшний день преобладает централизованный подход к формированию
молодежной политики, большинство властных полномочий сконцентрированы на уровне
профильного министерства. Однако, целесообразно было бы более активно внедрять европейский
опыт, основанный на принципе субсидиарности, когда на центральный уровень передаются только те
вопросы, которые не могут быть решены на местах.
Организационный механизм и эффективность государственной молодежной политики зависит
от конструктивного взаимодействия органов власти с молодежными объединениями,
общественными институтами, организациями политических партий, сферой бизнеса, отдельными
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гражданами. Основой формирования молодежной политики должен быть принцип социального
партнерства и консенсуса, создание широкого сотрудничества между различными субъектами и
секторами, которое служит потребностям социального и экономического развития общества,
административно-территориальных образований государства и тому подобное. Опыт партнерских
взаимоотношений в молодежной сфере является актуальным для России. Общемировыми
тенденциями выступают признание молодежи, с одной стороны, как особой группы населения со
своими конкретными потребностями, а с другой - как полноправного партнера. Поэтому, важное
значение правительство зарубежных стран уделяет личному участию молодых людей в разработке и
реализации молодежной политики.
Эффективными методами такой политики являются: изменение отношения органов власти к
молодежной проблематике; широкое общественное и экспертное обсуждение концепций политики;
социальная взаимосвязь и диалог с молодыми людьми, их организациями через консультации и
влияние; информирование молодежи; использование волонтерских услуг; поддержка молодежных
инициатив и тому подобное [2].
Для обеспечения комплексности и эффективности молодежной политики необходимо
внедрение практики составления долгосрочных стратегий развития, среднесрочных и краткосрочных
программ.
Важным является вопрос перехода от национальных программ к целевым проектам, в которых
акцент делается на усилиях местных органов власти и объединенных территориальных обществах.
Подытоживая сказанное, стоит отметить, что несмотря на некоторое сходство главных аспектов
молодежной политики в России, различия остаются существенными и соответственно
проектируются на понимание сути государственной молодежной политики.
Заключение
Главной целью молодежной политики в России должна быть забота государства о создании
условий и гарантий для самоопределения, развития, реализации потенциала молодежи, содействия
усилению активности молодежи, ее участия в организации общественной жизни и обеспечения
реализации ее прав. Общее сравнение основных различий показало, что недостатки молодежной
политики в России связаны с ненадлежащими механизмами государственного управления в этой
сфере. Все это ставит перед правительством государства ряд задач по адаптации зарубежного опыта
управления молодежной сферой к реалиям, а также удостоверяет необходимость делегирования
полномочий по осуществлению молодежной политики на региональном и местном уровнях.
Библиографический список:
1.
Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической системе
российского общества: монография / Г. А. Борщевский. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 293
с.
2.
Васильева, В. М. Государственная политика и управление: учебник и практикум для
вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 441
с.
3.
Государственное и муниципальное управление: учебник и практикум для вузов / С. Е.
Прокофьев [и др.]; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой.
– 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 608 с.
4.
Дзакоев, З. Л. Опыт проектного управления в муниципальном образовании / З. Л.
Дзакоев, Н. Р. Хачатурян // Матрица научного познания. – 2020. – № 3. – С. 15-21.
5.
Дзина, М. А. Совершенствование механизма управления муниципальным
образованием / М. А. Дзина // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 1(114). – С. 512-517.
6.
Еремин, С. Г. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и
практикум для вузов / С. Г. Еремин, А. И. Галкин; под редакцией С. Е. Прокофьева. – Москва:
Издательство Юрайт, 2021. – 405 с.

37

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Пикулев Евгений Владимирович
Pikulev Evgeniy Vladimirovich
Магистр
Ургэу-СИНХ
E-mail: isnotpikulev@gmail.com
УДК 3.07
МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РФ
YOUTH SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье поднят вопрос роли молодежного самоуправления в РФ,
проанализирована правовая база, цели и органы молодежного самоуправления. Приведены
компетенции заседания Молодежного самоуправления, обозначен ряд проблем молодежного
самоуправления, подчеркнута важность молодежного самоуправления в РФ в современности.
Abstract: The article raises the question of the role of youth self-government in the Russian
Federation, analyzes the legal framework, goals and bodies of youth self-government. The competence of
the Youth Self-government meeting is given, a number of problems of youth self-government are
identified, the importance of youth self-government in the Russian Federation in modern times is
emphasized.
Ключевые слова: молодежное самоуправление, молодёжная политика, молодежный
парламент.
Keywords: youth self-government, youth policy, youth parliament.
Сегодня сложилась непростая ситуация в молодежной среде, в сфере реализации
молодежной политики в Российской Федерации и ее регионах. Действующие молодежные
общественные объединения, органы государственной власти и местного самоуправления,
политические партии осуществляют поиск форм и методов работы с молодежью, адекватные
времени и современным вызовам.
Сегодня совершенно очевидно, что эффективность молодежной политики — это залог
национальной безопасности России. В этой связи, государство является определяющим звеном в
формировании заказа на молодежную политику. Развитие молодежной политики в России
принципиально важно соотносить с общей стратегией развития страны, с долгосрочным социально
- экономическим прогнозом развития Российской Федерации и ее регионов.
Молодежное самоуправление — это форма участия молодежи в подготовке, принятии и
реализации управленческих решений, касающихся ее жизнедеятельности, защите прав и интересов
молодых людей. На основе приведенного определения можно констатировать, что молодежное
самоуправление — это самостоятельность молодых людей в проявлении инициативы, принятии
решений и их реализации при поддержке органов власти, местного самоуправления и общественных
объединений граждан.
Развитие молодёжного самоуправления подразумевает выполнение следующих целей:
•
Привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства,
разработке и реализации эффективной молодежной политики.
•
Создание необходимых условий для выявления талантливых, социально активных
лидеров среди молодежи и их дальнейшего становления и роста.
•
Создание системы подготовки кадров для органов законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 1.
Для достижения данных целей молодежное самоуправление в России решает следующие
задачи:
•
Сформировать действенный механизм представительства и защиты интересов
молодежи и общества в органах государственной власти и местного самоуправления.
•
Обеспечить эффективное сотрудничество представителей молодежи с органами
Агапова Е.А., Деточенко Л.С., Лепин А.П. и др. Молодежь и молодежная политика в обществе цифровизации и
пандемии. - Монография. — Ростов-на-Дону ; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. — с. 30
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государственной власти и местного самоуправления.
•
Создать условия для выявления талантливых, социально активных лидеров среди
молодежи и их дальнейшего становления и роста.
•
Развить систему, позволяющую формировать активную гражданскую позицию
молодежи и налаживать ее диалог с государством и обществом.
•
Создать систему кадрового резерва на основе органов молодежного самоуправления,
направленную на усиление кадрового потенциала органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
•
Организовать ознакомительные стажировки и практику в органах законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Значимыми векторами для развития института молодёжного самоуправления представляются
следующие:
− гражданско-патриотическое воспитание;
− поддержка социальных инициатив студенческой молодежи;
− развитие художественного творчества студенческой молодежи;
− содействие решению социальных проблем молодежи;
− информационное обеспечение организация работы молодёжных средств массовой
информации;
− формирование здорового образа жизни молодежи;
− формирование и обучение актива;
− организация занятости и последующего трудоустройства студенческой молодежи2.
Рассмотрим типологизацию молодежного самоуправления в России.
В зависимости от уровней органов молодежного самоуправления можно выделить следующие
типы (рис. 1):

молодежное
самоуправление
на уровне
организаций;

молодежное
самоуправление
на муниципальном
уровне;

молодежное
самоуправление
на федеральном
уровне

молодежное
самоуправление
на региональном
уровне;

Рис. 1. Уровни органов молодежного самоуправления3
Также существуют следующие виды органов молодежного самоуправления в России:
•
молодежные парламенты;
•
молодежные правительства;
•
молодежные советы;
•
молодежные общественные палаты;
•
молодежные избирательные комиссии;
•
студенческое самоуправление;
•
ученическое самоуправление 4.
Соловьева, Н. Ю. О развитии молодежного самоуправления / Н. Ю. Соловьева // Инновационные процессы в
современном образовании: практики, технологии, решения : сборник трудов по материалам международной научнопрактической конференции, Москва, 17–19 июня 2021 года / Отв. ред. А. В. Лукаш; науч. ред. В. Н. Морозов. – Москва:
Информио, 2021. – С. 192
3
Агапова Е.А., Деточенко Л.С., Лепин А.П. и др. Молодежь и молодежная политика в обществе цифровизации и
пандемии. - Монография. — Ростов-на-Дону ; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. — с. 33
4
Тебнев, П. Н. Молодежное самоуправление в системе социально-экономического развития муниципального
образования (на примере Красноуфимского района Свердловской области) / П. Н. Тебнев // EurasiaScience : Сборник
2
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Кроме этого, можно выделить следующие типы органов молодежного самоуправления в
России (рис. 2):

представительные
органы власти;

исполнительные
органы власти;

коммерческие
организации;

органы местного
самоуправления
(представительная и
исполнительная
ветви);

бюджетные
организации.

Рис. 2. Типы органов молодежного самоуправления в России5
Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации» 6 регламентирует деятельность молодежного самоуправления в стране. В соответствии
со ст. 10 «к полномочиям органов местного самоуправления в сфере молодежной политики
относятся:
1) участие в реализации молодежной политики;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов
молодежи на территории муниципального образования;
3) организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на территории
муниципального образования;
4) разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации
молодежной политики;
5) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на
территории муниципального образования;
6) иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, определенные федеральными
законами»7
Кроме этого, в регионах и на уровне местного самоуправления разрабатываются нормативные
правовые документы, которые регламентируют деятельность молодежного самоуправления в
России.
Молодежное самоуправление формируется в целях привлечения молодежи к рассмотрению
вопросов, касающихся местного самоуправления, активного участия молодежи в жизни общества и
создания условий для успешной реализации потенциала молодежи в интересах развития
муниципального образования.
Состав молодежного самоуправления определяется каждые 2 года, предварительно ребята
проходят конкурсный отбор. Работают в молодежном самоуправлении молодые люди от 18 до 30 лет
по принципу «дублерства», т.е. за каждым профильным министром закрепляется его молодой
«дублер».
статей XXXIII международной научно-практической конференции, Москва, 15 ноября 2020 года. – Москва: Общество с
ограниченной ответственностью "Актуальность.РФ", 2020. – С. 217
5
Ильина, Е. Е. Роль молодежного самоуправления в реализации приоритетных направлений государственной
молодежной политики / Е. Е. Ильина // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института
культуры. – 2020. – № 2(14). – С. 184
6
Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»
7
Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»
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Куратором деятельности молодежного самоуправления, как правило, является департамент по
молодежной политике8.
Деятельность молодежного самоуправления:
- реализация социальных проектов, участие и организация тематических мероприятий
(обучающие семинары, тренинги, лекции, классные часы, квесты, субботники, экскурсии,
спартакиады и т.п.), в т.ч. за счет грантовых средств;
- оказание информационного, организационного и консультационного содействия молодежи в
реализации социальных проектов;
- выступление в качестве соорганизаторов и волонтеров на мероприятиях, проводимых
исполнительными органами государственной власти и сторонними организациями;
- представление молодежи на мероприятиях (всероссийские и международные форумы,
фестивали, съезды и т.п.);
- подготовка информационных материалов по вопросам молодежи, а также иной
аналитической информации для публикаций в СМИ, научных журналах, социальных сетях, для
использования в законотворчестве и т.п.;
- выступление в качестве соавторов законотворческих инициатив (предоставление
информации разработчикам, предоставление на рассмотрение общественным советам собственных
инициатив и т.п.);
- заключение соглашений с органами местного самоуправления и коммерческими
организациями о сотрудничестве (в т.ч. по вопросам проведения мероприятий, предоставления
площадей и иной помощи для реализации социальных проектов)9.
В целях выполнения основных задач молодежное самоуправление имеет право:
1) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой
муниципального образования в области государственной молодежной политики в автономном
округе;
2) разрабатывать и представлять в органы государственной власти муниципального
образования и органы местного самоуправления муниципальных образований муниципального
образования предложения по вопросам, затрагивающим интересы молодежи муниципального
образования;
3) осуществлять исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную
деятельность, разрабатывать соответствующие методические, информационные и другие материалы
в области государственной молодежной политики в автономном округе, содействующие созданию и
активизации деятельности молодежных парламентских структур, молодежных общественных
объединений и организаций;
4) участвовать в предварительном обсуждении основных направлений государственной
молодежной политики в автономном округе и проекта бюджета муниципального образования в части
реализации молодежной политики;
5) проводить публичные дискуссии, общественные слушания, заседания «круглых столов»,
семинары, конференции, методические занятия, форумы, деловые игры, встречи молодежи с
деятелями общественно-политических движений муниципального образования, должностными
лицами органов государственной власти муниципального образования в рамках реализации
основных задач Молодежного парламента;
6) вносить в органы государственной власти муниципального образования предложения по
проектам докладов о положении молодежи в автономном округе;
7) участвовать в мероприятиях, проводимых Думой муниципального образования;
8) представлять в Думу муниципального образования, в том числе в комитеты, комиссии и
депутатские объединения, предложения по вопросам, затрагивающим интересы молодежи;
9) принимать решения и обращения;
10) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством муниципального
Попова Н.В., Осипчукова Е.В., Бедулева М.А. Нормативное правовое обеспечение государственной молодежной
политики в Российской Федерации. - Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет им.
Первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), 2019. — с. 44
9
Попова Н.В., Осипчукова Е.В., Бедулева М.А. Нормативное правовое обеспечение государственной молодежной
политики в Российской Федерации. - Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет им.
Первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), 2019. — с. 48
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образования10.
Порядок деятельности Молодежного самоуправления определяется Регламентом
Молодежного самоуправления, который утверждается на заседании Молодежного самоуправления.
Формами деятельности Молодежного самоуправления являются его заседания, заседания
Совета Молодежного самоуправления, комитетов Молодежного самоуправления и иные формы,
установленные Регламентом Молодежного самоуправления.
Основной формой деятельности Молодежного самоуправления является его заседание. На
заседании рассматриваются вопросы, отнесенные к полномочиям Молодежного самоуправления.
Заседания Молодежного самоуправления проводятся не реже трех раз в год. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Молодежного самоуправления.
Заседание Молодежного самоуправления правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Молодежного самоуправления.
Решения Молодежного самоуправления принимаются открытым или тайным голосованием
простым большинством голосов.
Молодежный парламент в соответствии с Регламентом Молодежного самоуправления вправе
принимать решения в заочной форме путем опроса членов Молодежного самоуправления.
Заседания Молодежного самоуправления являются открытыми. На заседания в обязательном
порядке приглашаются Председатель Думы автономного округа или его заместители11.
На заседаниях Молодежного самоуправления принимаются решения по любым вопросам его
деятельности.
К исключительной компетенции заседания Молодежного самоуправления относятся
следующие вопросы, представленные в таблице 1.
Многие авторы научных работ по социально-экономическим проблемам молодёжи и поиску
путей их решения не учитывают такой фактор, как региональные особенности развития области.
Существует высокая потребность в определении путей социальной адаптации молодежи.
Актуальность изучения динамики социальной адаптации молодежи в обществе связана с тем, что
молодежь в силу возрастных, социальных, психологических особенностей в большей степени, чем
другие социальные и возрастные группы восприимчива к изменениям и переменам, происходящим в
обществе.
Таблица 1
12
Компетенции заседания Молодежного самоуправления
№
Компетенции
1
утверждение структуры Молодежного самоуправления;
2
утверждение годового плана работы Молодежного самоуправления,
разработанного в соответствии с целями и задачами Молодежного
самоуправления;
3
утверждение Регламента Молодежного самоуправления, внесение в него
изменений;
4
утверждение положений о комитетах Молодежного самоуправления;
5
рассмотрение и утверждение отчета об итогах деятельности Молодежного
самоуправления и председателя Молодежного самоуправления в порядке,
установленном Регламентом Молодежного самоуправления;
6
решение вопроса о доверии или недоверии председателю Молодежного
самоуправления;
7
переизбрание председателя Молодежного самоуправления в случае выражения
ему недоверия.
Попова Н.В., Осипчукова Е.В., Бедулева М.А. Нормативное правовое обеспечение государственной молодежной
политики в Российской Федерации. - Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет им.
Первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), 2019. — с. 56
11
Ислангулова, К. В. Законодательное регулирование молодежного самоуправления на федеральном уровне / К. В.
Ислангулова // Социальная активность молодежи как необходимое условие развития общества : Материалы
международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 21–23 ноября 2019 года / Под редакцией Г. В.
Ковалевой. – Санкт-Петербург: типография ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2019. – С. 158
12
Кудрявцев, Е. А. О развитии молодежного самоуправления и молодежного парламентаризма, а также о способах
финансирования на примере молодежного парламента муниципального образования город Краснодар / Е. А. Кудрявцев,
Е. С. Вовк // StudNet. – 2020. – Т. 3. – № 12. – С. 1189
10
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Для должного развития молодежной политики области необходима правильная финансовая
политика для финансовой адаптации молодежи.
Существует необходимость учёта тех или иных социальных факторов при составлении
рекомендаций по развитию молодежной политики. Замечено, что авторы в своих работах забывают
их учитывать, а ведь они важны.
Российская Федерация имеет характерные черты, накладывающие свои отпечатки на
происходящие в ней явления, и, в частности, обозначающие уже сегодня тенденции в работе с
молодежью. Отметим, что геополитическое положение любого государства накладывает
особенности на социальные, политические и экономические процессы, на динамику развития
территорий, и, как следствие, на молодежную политику. В этой связи, свое влияние на молодежную
политику России оказывают такие характеристики как плотность населения, среднее расстояние
между населенными пунктами, развитость инфраструктуры в местах проживания населения,
возможность свободного передвижения по территории региона и государства, экономическое
положение13.
Учитывая эти факторы, российское государство нуждается в молодежной политике как
механизме включения молодежи в развитие российских территорий, механизме вовлечения
молодых людей, как основного ресурса развития страны - человеческого капитала, в общественнополитические, экономические, культурные и др. процессы, происходящие в обществе. В этом
контексте важен и еще один аспект: Российская Федерация, будучи территориально большой
страной задает для молодых людей из разных территорий разные возможности и ориентиры.
Очевидно, у молодежи теряется целостность восприятия страны, молодые люди мыслят «кольцом»
Москвы, территорией Сибири, анклавом - Калининградом и т.д. Это может стать бомбой
замедленного действия и граничит с угрозой суверенитета страны. Молодежная политика России
должна заложить концепт прививания молодежи целостного восприятия страны одновременно
через сопричастность к развитию той территории, где она проживает. А в эту работу уже сегодня
должны быть включены естественные и искусственные интеграционные процессы,
коммуникационное участие, создание площадки для межрегиональных молодежных общественных
дискуссий, интенсивнее использоваться возрастная пассионарность молодых людей.
Анализ и прогнозирование социально-экономического развития муниципального
образования является ключевым моментом в деятельности по управлению муниципальным
развитием. И в этом процессе немаловажное значение имеет молодежное самоуправление.
Существует большое количество показателей в зависимости от содержания и направления
использования.
На основе изучения научных и экспертных мнений, анализа информационных систем,
автором установлено, что в целях повышения степени согласованности и взаимосвязи молодежного
самоуправления и стратегического планирования важно решить ряд проблем, в числе которых
целесообразно выделить следующие:
– неполное соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости о
границах земельных участков, зонах с особыми условиями использования территорий, необходимых
для подготовки документов территориального планирования;
– недостаточность средств местных бюджетов для эффективного осуществления деятельности
в сфере территориального планирования;
– недостаток муниципальных служащих, обладающих необходимыми навыками и
квалификацией;
– отсутствие методических документов, рекомендаций, а также недостаточный обмен
лучшими практиками в вопросах подготовки документов территориального планирования субъектов
РФ и муниципальных образований;
– недостаточность или отсутствие статистических сведений по МО;
– отсутствие взаимосвязи между стратегическими целями и государственными программами,
а значит и с финансированием реализации стратегий;
– чрезмерная длительность процедур согласования документов территориального
планирования и другие.
Кудрявцев, Е. А. О развитии молодежного самоуправления и молодежного парламентаризма, а также о способах
финансирования на примере молодежного парламента муниципального образования город Краснодар / Е. А. Кудрявцев,
Е. С. Вовк // StudNet. – 2020. – Т. 3. – № 12. – С. 1189
13

43

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Для получения положительного результата по данному вопросу формируются разнообразные
механизмы, позволяющие молодому поколению решать собственные проблемы как на федеральном,
так и на региональном и местном уровнях, также продвигать свои инициативы. Стремление
молодежи принимать участие в социально-экономической сфере, проявлять активную социальную
позицию по отношению к различным событиям жизни воплощается в социально-значимую
деятельность и предполагает различные формы самоорганизации14.
Наша оценка показала, что инструменты, которые использует молодежное самоуправление
для социально-экономического развития муниципальных территорий оказывают ограниченное
влияние на развитие инфраструктуры. Можно определить следующие ключевые проблемы:
1. Отсутствие юридических полномочий и недостаточная политическая воля молодежного
самоуправления:
-Территориальные планы не имеют юридических требований для их разработки и
использования.
- Интересы органов муниципального образования, промышленности и финансового сектора
продолжают играть доминирующую роль в определении масштабного развития инфраструктуры,
преодолевая местные приоритеты, отраженные в территориальных планах.
- Реализация территориальных планов муниципальных образований часто затрудняется
отсутствием заинтересованности у сторон, бюджета и механизмов мониторинга, обеспечения
соблюдения и разрешения конфликтов.
2. Сложности из-за ограниченных ресурсов, возможностей и информации для молодежного
самоуправления:
- Недостаток муниципального бюджета и технического персонала ограничивают выполнение
процессов планирования, которые необходимо распространить на большие удаленные и
недоступные районы.
-Информация в поддержку территориальных планов часто бывает неясной, недоступной,
устаревшей или трудной для сбора, включая информацию о землепользовании, использовании
природных ресурсов и ценностях сохранения.
3. Недостаточная интеграция молодежного самоуправления с другими процессами
планирования на уровне муниципального образования:
-Территориальные планы часто разрабатываются отдельно от других процессов
планирования. Они отключены «вертикально» от планов в других юрисдикционных масштабах и
«горизонтально» от других планов, имеющих отношение к территориальному развитию. Это
ограничивает реализацию и «срок годности» территориальных планов.
-Местные сообщества часто не приглашаются или не имеют ресурсов для участия в других
процессах планирования, особенно на уровне муниципальных районов, из-за чего они чувствуют
себя оторванными, а планы - неполными.
- Проблемы интеграции процессов планирования усугубляются частой сменой выборных
должностных лиц.
- Сбои в интеграции процессов планирования приводят к противоречивым и конкурирующим
планам и действиям с неблагоприятными социально-экологическими последствиями15.
Таким образом, во взаимоотношениях государства и общества одно из важнейших мест
занимают взаимоотношения государства с молодежными организациями. Это определяется особой
ролью молодежи в современном обществе, которое стремительно развивается и требует постоянных
инноваций.
Целью молодёжного самоуправления является поиск совместных решений общих социальноэкономических и социально-культурных проблем для этой социально-демографической группы.
Кроме того, молодежные общественные организации защищают интересы группы молодежи, не
ущемляющих и не затрагивающих интересы других людей и социальных групп. Однако молодежное
самоуправление является не только субъектом внутренней социально-экономической политики.
Ильина, Е. Е. Роль молодежного самоуправления в реализации приоритетных направлений государственной
молодежной политики / Е. Е. Ильина // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института
культуры. – 2020. – № 2(14). – С. 184
15
Гнатышина Е.А. и др. Национальная безопасность и молодежная политика в современной России. - Е.А. Гнатышина,
Н.В. Уварина, Л.М. Базавлуцкая, Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Корнеева, Н.А. Пахтусова. — Коллективная монография. —
Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2019. — с. 109
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Российские молодежные организации также играют роль в реализации внешней политики
государства и могут оказать большую пользу в ней. Именно поэтому поддержка со стороны органов
муниципальной власти очень важна в развитии молодежного самоуправления в России.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ASSESSMENT OF FINANCIAL STATEMENTS AS A TOOL FOR THE ECONOMIC
SECURITY OF ORGANIZATIONS
Аннотация. В условиях неопределенности предприятия особенно нуждаются в
своевременной, объективной и полной информации о своем финансовом состоянии для обеспечения
стабильной защиты от реальных и потенциальных угроз – финансовая отчетность является
ключевым структурным элементом системы экономической безопасности предприятия. В данной
статье показано, что в показателях финансового состояния находят отражение все элементы
финансовой безопасности с позиции определения проблем и перспектив развития бизнеса.
Annotation. Under conditions of uncertainty, enterprises especially need timely, objective and
complete information about their financial condition to ensure stable protection against real and potential
threats - financial reporting is a key structural element of the enterprise's economic security system. This
article shows that the indicators of financial condition reflect all the elements of financial security from the
standpoint of identifying problems and prospects for business development.
Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовая устойчивость, экономическая
безопасность, финансовая безопасность, показатели и коэффициенты.
Key words: financial statements, financial stability, economic security, financial security, indicators
and ratios.
В настоящее время предприятия уделяют повышенное внимание обеспечению своей
экономической безопасности, поэтому экономическая безопасность и ее важнейшая составляющая –
финансовая безопасность – продолжает изучаться как многомерная, междисциплинарная категория.
Проблема обеспечения экономической безопасности особенно актуальна на современном
этапе развития национальной экономики в связи с ростом различных угроз, которые можно
разделить на внешние и внутренние. К внешним угрозам относятся: мировой экономический кризис,
взаимные межгосударственные экономические санкции, колебания курса национальной валюты,
отток иностранного капитала. К внутренним следует отнести: снижение платежеспособного спроса
на товары, работы, услуги; инфляцию и уменьшение объемов продаж. В связи с этим экономическая
безопасность является гарантией безопасности предприятия, которая характеризуется его
устойчивостью к внешним и внутренним угрозам, способностью предоставлять все необходимые
ресурсы для текущей инвестиционной и инновационной деятельности, а также готовностью
сохранять свою независимость [1].
Разработка системы обеспечения экономической безопасности предприятия должна
основываться на комплексном анализе его финансово-экономических показателей и быть
ориентирована на оптимальное соотношение между привлечением и распределением ресурсов при
минимизации экономических и финансовых рисков. Как уже упоминалось выше, предприятия
уделяют повышенное внимание обеспечению экономической безопасности, но в то же время данное
понятие часто подменяется и смещается в сторону одной из ее функциональных составляющих –
силовой безопасности, при этом не уделяется должного внимания финансовой [2].
Типичными объектами проверки финансовой безопасности являются: активы (имущество),
информация, персонал, информационные ресурсы (базы данных) и репутация компании. Центрами
контроля финансовой безопасности компании могут быть такие значимые подсистемы как отдел
кадров, высшее руководство, служба внутреннего контроля или внутреннего аудита, внешние
контролеры в лице аудиторских организаций, представители контрагентов, налоговых органов и
международных организаций. Организация и функционирование системы контроля внутренней
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финансовой безопасности должны основываться на принципах комплексности, своевременности,
непрерывности, законности и учета отраслевой специализации бизнеса.
Финансовая отчетность предназначена для предоставления важной информации о финансовом
и операционном состоянии компании. Как правило, кредиторов и владельцев бизнеса больше всего
интересует уровень прибыльности, указанный в отчете о финансовых результатах компании, но
целесообразнее тщательно проанализировать баланс и отчет о движении денежных средств. Так, в
отчете о движении денежных средств будут показаны потоки средств от инвестиционной,
финансовой деятельности, сумма денежных средств, оставшихся после операций по погашению
кредитов, а в балансе будут показаны заемные средства, финансовая стабильность и доступные
активы для использования в качестве обеспечения.
Одним из способов оценить текущее финансовое состояние и определить, как его можно
улучшить, является изучение и оценка финансовых показателей. Для этого компании используют
набор коэффициентов (финансовых мультипликаторов), которые сравниваются со стандартами или
со средними показателями других сопоставимых компаний. Коэффициенты, выходящие за
рекомендуемые пределы, указывают на «узкие места». Следует учитывать, что компании из разных
отраслей сталкиваются с разными рисками, требованиями к капиталу и разным уровнем
конкуренции, поэтому обычно их коэффициенты не подлежат сравнению и сопоставлению [3].
Обычно финансовые коэффициенты используются для определения устойчивости бизнеса.
Балансовый отчет дает представление о том, чем компания владеет (активы) и что она должна
(обязательства). В идеале пересматривать коэффициенты необходимо ежемесячно, чтобы быть в
курсе меняющихся тенденций в компании. Хотя существуют разные термины для разных
коэффициентов, они делятся на 4 основные категории:
−
коэффициенты ликвидности: измеряют объем ликвидности (наличные деньги и легко
конвертируемые активы), который имеется у компании для покрытия долгов, – данные
коэффициенты дают общее представление о финансовом состоянии;
−
коэффициенты эффективности: дают дополнительное представление о таких областях
бизнеса, как сборы, денежные потоки и операционные результаты;
−
показатели рентабельности. Эти коэффициенты используются не только для оценки
финансовой жизнеспособности бизнеса, но и необходимы для его сравнения с другими в
соответствующей отрасли. Сравнивая показатели рентабельности за определенное количество
времени можно выявить тенденции компании;
−
коэффициенты кредитного плеча (финансового левериджа) дают представление о
долгосрочной платежеспособности компании и о том, в какой степени используется долгосрочный
долг для поддержки бизнеса.
С течением времени коэффициенты варьируются. Их интерпретация требует знания
специфики бизнеса, отрасли и причин колебаний. Важно помнить, что коэффициенты – это только
один из способов определить финансовые показатели. Помимо отрасли, в которой работает
компания, является важным и ее местоположение. Региональные различия в таких факторах, как
затраты на оплату труда или доставку, могут влиять на результат и значимость коэффициента.
Надлежащий финансовый анализ всегда предполагает тщательное изучение данных, использованных
для установления коэффициентов, а также оценку обстоятельств, приведших к получению
результатов [4].
Таким образом, чтобы максимально эффективно проанализировать финансовую отчетность
требуется понимание трех ключевых областей: структура финансовой отчетности; экономические
характеристики отрасли, в которой работает фирма; стратегии, которые фирма использует для того,
чтобы выделиться среди конкурентов. Методы анализа финансовой отчетности предприятия можно
разделить на:
−
вертикальный (или структурный). Такой анализ подразумевает то, что итоговые
показатели равны 100%, а остальные – выражаются в виде процентов от целого. Анализу
подвергаются: активы, капитал, денежный поток по видам деятельности;
−
горизонтальный (или динамичный). В ходе данного вида анализа происходит
сравнение имеющихся показателей с данными за предыдущие периоды. Например, сравниваются
доходы на начало и конец 2-3 предыдущих лет. Идея такого анализа – проконтролировать скорость и
вектор изменений, что особенно важно для компаний, бизнес которых имеет сезонный характер;
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−
сравнительный. Его цель – сравнение отдельных групп показателей. Преимущества
такого подхода: сравнение с конкурирующими организациями позволяет занять выгодную позицию
на рынке; сравнение со средними показателями в отрасли дает возможность найти ресурсы, которые
помогут улучшить положение фирмы на рынке; сравнение двух подразделений одной компании
позволяет перераспределить задачи между ними и дает пространство для маневра; сравнение
нынешних показателей с оптимальными позволяет вовремя отследить негативные тенденции и
принять меры для исправления ситуации;
−
трендовый. Это разновидность горизонтального анализа, суть которого состоит в том,
что показатели определенного периода принимаются как базовые, а затем с ними сравниваются
другие периоды. Если выявлены какие-либо отклонения, то на их основе формируется тренд, по
которому строятся прогнозы на будущее;
−
факторный. В данном методе необходимо использование статистики. Изучается то,
насколько отдельные факторы влияют на общий результат. Оцениваются как внешние, так и
внутренние составляющие, которые могут как-то влиять на предприятие: изменения в
законодательстве, колебания уровня цен на продукцию или ресурсы для ее изготовления, изменения
в регионе, где работает компания (со стороны экономики или общества). Применяя факторный метод
можно рассчитать, насколько ликвидным является предприятие, какую имеет платежеспособность.
Метод помогает выявить, есть ли у компании финансы для оплаты всех своих обязательств и как
быстро ее собственность может превратиться в денежные средства.
Отдельно необходимо сказать о консолидированной финансовой отчетности, которая
подготовлена в соответствии с МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности).
Оценка консолидированной финансовой отчетности имеет свою специфику. В Концептуальных
основах представления финансовой отчетности (Концептуальные основы) говорится, что элементы
финансовой отчетности – активы, обязательства, капитал, доходы, расходы – представлены в
денежном выражении. Для них необходимо выбрать базу оценки, которая является установленной
характеристикой оцениваемой статьи [5]. Из этого следует, что оценка представляет собой
определение в денежном выражении стоимости элементов финансовой отчетности.
Выбранная база оценки влияет на стоимость актива или обязательства, а также на
соответствующие доходы и расходы. Различные основы оценки применяются к различным активам и
обязательствам, доходам и расходам. Как правило, в отношении этих элементов отчетности
соответствующие стандарты устанавливают: какие методы могут или должны использоваться для
расчета значения, соответствующего конкретной базе оценки; возможно ли применить упрощенный
подход к оценке, который предоставит информацию, аналогичную той, которая определена с
использованием предпочтительной базы оценки; как изменить базу оценки, например, когда эффект
возможного неисполнения этого обязательства должен быть исключен из стоимости обязательства.
Концептуальная основа устанавливает две основы оценки: историческую и текущую стоимость.
Выбор базы оценки влияет на характер информации, которая будет представлена в финансовой
отчетности. База оценки должна обеспечивать правдивое представление, а также быть актуальной,
поддающейся проверке, сопоставимой, своевременной и понятной.
Для оценки качества финансовой отчетности рекомендуется рассмотреть основную
финансовую отчетность в контексте соответствующих стандартов бухгалтерского учета. При
изучении балансовых счетов такие вопросы, как признание, оценка и классификация, являются
ключом к правильной оценке. Главный вопрос должен заключаться в том, является ли
предоставленный бухгалтерский баланс полным отражением экономического положения компании.
При оценке отчета о финансовых результатах важно правильно оценить качество доходов - как
полную картину экономических показателей компании. Оценка отчета о движении денежных
средств помогает понять влияние ликвидности компании на ее операции, инвестиции и финансовую
деятельность за определенный период – фактически, откуда поступили средства, куда они пошли и
как изменилась общая ликвидность.
Несмотря на то, что финансовые специалисты часто сталкиваются с трудностями, они должны
делать разумные предположения о будущем компании, а также определять, как эти предположения
повлияют как на денежные потоки, так и на финансирование. Такие предположения часто принимает
форму предварительных финансовых отчетов, основанных на таких методах, как метод процента от
продаж. Из множества подходов к оценке, наиболее распространенным является тип методологии
дисконтированных денежных потоков, которые могут принимать форму прогнозируемых
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дивидендов или более подробных методов, таких как свободные денежные потоки акционерам.
Другие подходы могут включать использование относительной оценки или учетных показателей,
таких как экономическая добавленная стоимость [6].
Таким образом, финансовое состояние любого хозяйствующего субъекта занимает особенное
место в финансово-экономических отношениях, предопределяя уровень эффективности и
финансовой безопасности его деятельности. От того, как самостоятельный хозяйствующий субъект
обеспечен финансовыми ресурсами, зависит его уровень платежеспособности, устойчивость
финансового состояния, укрепление собственного капитала, обеспечение возможности получения
заемных ресурсов, общая финансово-экономическая стабильность и, в итоге – экономическая
безопасность. В связи с этим финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта должны способствовать
обеспечению формирования баланса между материальными и денежными ресурсами на всех стадиях
кругооборота капитала в процессе воспроизводства.
Следовательно, проблема обеспечения экономической безопасности предприятия требует
системного подхода. Приведенные в статье методы оценки уровня риска и зон угроз экономической
безопасности позволяют выбрать инструментарий анализа и сформулировать требования к
формированию информации в финансовом учете.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
LOGISTICAL PROBLEMS OF VACCINATION AGAINST COVID-19
Аннотация. Вакцинация играет важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями, в
мире существует консенсус в отношении того, что вакцинация защитит от передачи вируса SARSCoV-2 от человека к человеку и остановит пандемию COVID-19. Однако конечный успех глобальной
кампании вакцинации зависит от быстрого производства и всемирного распространения
специфических пандемических вакцин. Данная статья посвящена проблемам преодоления последней
мили доставки вакцины.
Annotation. Vaccination plays an important role in the fight against infectious diseases, there is a
consensus in the world that vaccination will protect against human-to-human transmission of the SARSCoV-2 virus and stop the COVID-19 pandemic. However, the ultimate success of the global vaccination
campaign depends on the rapid production and worldwide distribution of specific pandemic vaccines. This
article is devoted to the problems of overcoming the last mile of vaccine delivery.
Ключевые слова: COVID-19, вакцинация, цепочка поставок, проблемы последней мили,
холодовая цепь, вакцинный национализм, геополитика.
Keywords: COVID-19, vaccination, supply chain, last mile problems, cold chain, vaccine
nationalism, geopolitics.
Мир не был готов к COVID-19, но он сумел достойно отреагировать на этот вызов –
человечеству понадобилось меньше года, чтобы получить вакцину от COVID-19. Сегодня в ВОЗ
зарегистрированы семь вакцин: производства Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, две
вакцины компании AstraZeneca, разработанные совместно с Оксфордским университетом и Южной
Кореей, а также две китайские вакцины — Sinopharm и Sinovac. В свою очередь, эти вакцины не
зарегистрированы в России. [1]. Список вакцин, которые не были одобрены ВОЗ или еще проходят
экспертную оценку, включает 22 препарата: из России, Китая, США, Великобритании, Индии,
Южной Кореи и Кубы.
Спустя почти два года после начала вспышки COVID-19 172 страны участвуют в
исследовании вакцин против вируса [2]. На первый взгляд кажется, что благодаря пандемии был
достигнут новый уровень справедливости в отношении глобального здравоохранения. Однако, это не
так, хотя разработка вакцин, по большому счету, – это совместные усилия, доступ к ним затруднен
из-за сбоев в системе здравоохранения и отсутствия надлежащей инфраструктуры.
Масштабы глобальной вакцинации, необходимые для достижения определенного уровня
иммунитета к вирусу, беспрецедентны. К примеру, в Индии с населением 1 396 346 тысяч человек
полностью вакцинировано 184 494 452 человека (13,21%), при желаемом пороге коллективного
иммунитета в 60% [3]. Коллективный иммунитет или более глобальный популяционный иммунитет,
является косвенной защитой от инфекционного заболевания, которая возникает благодаря развитию
иммунитета у населения либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее
инфекции. ВОЗ выступает за достижение коллективного иммунитета посредством вакцинации
вместо того, чтобы допускать распространение заболевания среди населения, поскольку это
приводит к случаям заболевания и смерти, которых можно было бы избежать.
В России в перспективе планируется достижение коллективного иммунитета на уровне не
менее 80-90% (до 60% к концу 2021 года) [4]. Как сказано выше, коллективный или популяционный
иммунитет является только косвенной защитой и его необходимость связана с вероятностью
меньшей эффективности вакцин против штаммов корнавируса «йота» и «дельта», а также с
перспективой появления других.
Однако оказалось, что создать вакцину это половина решения вопроса – для ее доставки
населению требуется сложная логистическая сеть и специфические условия хранения (заморозка).
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Поэтому ее невероятно трудно доставлять по всему миру, особенно на последней миле пути
(последняя миля – окончательный этап доставки товара в длинной логистической цепочке). Доставка
вакцин – самая большая логистическая задача, которую видел мир – огромный объем, который
никогда раньше не использовался, требования к скорости и проблема охвата.
Вакцины отличает термолабильность, то есть неустойчивость к тепловому воздействию. В
1970 году мировое сообщество стандартизировало температурные режимы для хранения и перевозки
препаратов. Унификация требований помогала совместить возможности производителей и логистов.
Самым востребованным стал режим холодильника +50С с интервалом в три градуса [5]. Так
появился диапазон +2 – +8, ставший золотым стандартом для Расширенной программы иммунизации
ВОЗ. В последние 50 лет им руководствовалась мировая, в том числе российская, фармлогистика.
Режим глубокого замораживания, от -180С градусов и ниже, предназначен для узкого применения
(например, хранения плазмы крови). Сегодня все почти применяемые вакцины быстро теряют свою
эффективность при температуре +100С. Это означает, что большинство нынешних вакцин требуют
хранения при температуре +20С – +80С, в то время как некоторые требуют замораживания до -800С
во время транспортировки.
Учитывая особенности хранения вакцин, исследовательская группа в Бангладеш разработала
план крупномасштабных программ вакцинации на глобальном Юге. При снабжении сельских
медицинских центров и отдаленных деревень в конце сложной последней мили, где возникают
большие проблемы с логистикой, может теряться до 25% доз вакцины. Известно, что в Азии и
Африке дневные температуры достигают +500С, на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне также
наблюдаются эпизоды экстремальной жары и влажности. Таким образом, логистика имеет решающее
значение для эффективной вакцинации [6].
Существует так называемая холодовая цепь – возможность беспрепятственно перемещать и
транспортировать замороженные товары из грузовых узлов в самые мелкие и удаленные населенные
пункты. Инфраструктура холодовой цепи имеется в большинстве развивающихся стран, но ее
катастрофически не хватает на последней миле, что делает около 40% существующих вакцин
непригодными для использования в бедных странах. Проблему усугубляет то, что у морозильников
есть так называемый режим оттаивания, чтобы в выводящих конденсат трубках не скапливалась
наледь, что приводит к температурным скачкам. Тем не менее, страны с сильной холодовой цепью
для хранения пищевых продуктов могут легко адаптировать это для распространения вакцин. В
вышеназванной Индии, благодаря прогрессу в технологиях, находится самая быстрорастущая
холодовая цепь в мире.
Следует учесть, что потенциал холодовой цепи сильно зависит от уровня цифровизации
страны и коммуникационных технологий, например, технологий отслеживания. Многие из этих
технологий доступны и осуществимы только для развитых стран, особенно с учетом глобального
охвата спутниковых навигационных систем. Однако в последнее время, технология холодовой цепи
все больше адаптируется к условиям развивающихся стран – холодильники и морозильники
становятся меньше по размеру и эффективнее, многие типы могут работать от солнечных батарей,
чтобы защитить их от перебоев в подаче электроэнергии. Некоторые из этих холодильников весят до
килограммов, что означает, что их можно переносить на руках в труднодоступные места, в них также
есть возможность подключения к данным, чтобы обеспечить удаленный мониторинг вакцин.
Время хранения вакцин также увеличивается. Так, вакцину Pfizer может хранить в течение
шести месяцев при температуре -700С и до десяти дней в пакетах со льдом. Вакцина Moderna
остается стабильной при температуре -200С до шести месяцев и может храниться в холодильнике в
течение 30 дней. Для сравнения вакцину «Спутник V» возможно хранить в специальном
морозильном оборудовании (в том числе морозильниках-прилавках и термоконтейнерах с сухим
льдом) при температуре -180С. Недавно Минздрав разрешил хранить «Спутник V» при температуре
плюс +20С – +80С. Теперь вакцины будут выпускаться с двумя температурными режимами [7].
«ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора, хранится полгода при стандартных +20С – +80С.
Следует добавить, что термоконтейнеры могут поддерживать температуру -200С (или -210С),
поэтому рабочее окно для перевозки составляет всего два-три градуса (от -18 0С до -210С). Это
делает холодовую цепь для вакцины самой жесткой в мире. Для транспортировки и хранения вакцин
разработаны отдельные требования, которые для многих поликлиник, и центров вакцинации
населения неприемлемы. Например, хранить замороженную вакцину «Спутник V» (как наиболее
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доступный вариант для вакцинации населения России ввиду ограниченного выпуска вакцины с
новыми условиями хранения) разрешено только в морозильных камерах и морозильниках-прилавках.
Использовать холодильники со встроенными морозилками запрещено. Универсальным выходом из
ситуации могла стать повсеместная эксплуатация сухого льда (твердого CO₂), который можно
использовать для перевозки и хранения вакцины и замораживания хладоэлементов. Однако в России
у твердого CO₂ есть существенные ограничения. Пластик хладоэлементов трескается при
температуре -400С, а терморегистраторы, которые записывают всю историю перевозки и
термоиндикаторы, фиксирующие нарушение температурного режима и сопровождающие вакцину на
всей холодовой цепи, иногда выходят из строя.
Улучшения доставки последней мили во время пандемии коронавируса кроме очевидных,
могут иметь и дополнительные преимущества. Например, открыть новые, долгосрочные рынки для
фармацевтических компаний, что приведет к лучшему доступу к другим вакцинам, помимо COVID19.
Сегодня все чаще говорят «вакцинном национализме» – ситуации, при которой страны могли
бы распространять вакцину по всему миру, но не будут делать этого, пока не удовлетворят
потребности собственных рынков (некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для
собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран). Риск такого
национализма особенно высок в ситуации COVID-19, когда вакцины необходимы одновременно во
всем мире. В случае сохранения разрыва в темпах вакцинации существует вероятность утратить
наметившуюся за последние десятилетия тенденцию сокращения нищеты и неравенства в мире.
Такая негативная динамика будет сдерживать экономическую активность и усугубит
геополитическую напряженность. Для экономически развитых стран цена бездействия будет
определенно выше коллективных затрат на помощь развивающимся странам мира в вакцинации [8].
Есть еще одна проблема, связанная с вакцинами, которая пока мало обсуждается – это вопрос
устойчивости. Остается надеяться, что политики и медицинские организации, тратящие огромные
средства на технологии для решения сложной задачи последней мили, будут обеспечивать
надлежащее обслуживание инфраструктур, чтобы они оказывали минимальное воздействие на
окружающую среду. Правительствам предстоит в кротчайшие сроки решить эту проблему, при этом
создав потенциал, который можно использовать в долгосрочной перспективе, помимо вопросов
COVID-19.
«Кто имеет приоритет в получении вакцин?» «Насколько они эффективны?», «Как может
пострадать окружающая среда?» – это лишь некоторые из вопросов, интересующих человечество, но
возможно, впервые в истории большое количество широкой общественности стремятся получить
подробное представление о том, как работает холодовая цепь вакцины. Ответ на этот вопрос зависит
от многих факторов: получения производителями лицензий на производство и поставку вакцин;
наличие производственных мощностей по производству вакцин; способности глобальных
логистических сетей функционировать в беспрецедентных масштабах. Сегодня очевидно, что
именно последняя миля – жизненно важный этап по доставке вакцин от производителей к конечным
пользователям.
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Введение.
Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любого региона, муниципального
образования, страны в целом. Инвестирование как экономический процесс характеризует
экономическое развитие общества, обеспечивает занятость населения и составляет существенный
элемент базы экономического роста государства и ВВП.
По сути, инвестиционная привлекательность регионов представляет собой некий
интегральный компонент, который в общем характеризует отдельно взятый регион в общей системе
инвестиционного климата государства. Кроме того, данный компонент является свидетельством
уровня развития инвестиционной инфраструктуры региона, какие регион предлагает возможности
для размещения инвестиционных ресурсов, а также определяет инвестиционные риски и
характеризует факторы, существенно влияющие на формирование доходности инвестиций.
Если говорить о процессе инвестирования в экономику региона, то тут действует достаточно
простая формула – если привлечение инвестиций в реальный сектор региона есть, значит будет
экономический подъем и развитие реального сектора экономики. В случае того, когда регион не смог
привлечь инвестиции в реальный сектор, то как следствие этого – деградация экономики как
региона, так и сраны в целом, ликвидация производств, увеличение уровня безработицы, обеднение
страны, социальные взрывы и другие нежелательные явления.
Поэтому вопрос управления инвестиционной привлекательностью – ключевой вопрос.
Основной раздел.
Для этого разберем, что такое инвестиционная привлекательность региона и как она влияет на
качество жизни.
Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост
государства и его регионов, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на
которой основывается экономическое развитие общества в целом (рост занятости, рост доходов
населения, развития реальных секторов экономики).
Инвестиции, инвестиционная деятельность, являются сопряженными понятиями для понятия
инвестиционной привлекательности региона. Необходимо сначала понять, что под инвестициями и
инвестиционной деятельностью, понимают законодатель и ученые. Это необходимо для того, чтобы
определить, как инвестиционная привлекательность влияет на инвестиции и на инвестиционную
деятельность. Для начала обратимся к историческому этапу создания инвестиционной деятельности
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в РФ. Первоначальное понятие инвестиций в РФ, было закреплено в 1990 году, в действующем тогда
законе «Основы законодательства об инвестиционной деятельности в СССР», которые были приняты
ВС СССР 10.12.1990 N 1820-1. [1]. В статье 1 дается определение понятий инвестиционной
деятельности и инвестиций. Понятие, которое было разработано законодателем того времени,
подвергалось научной критике, однако действовало ещё до 1999 года [1]. Второй нормативный акт –
это федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». продолжил развитие понятие
инвестиционной деятельности. В настоящий момент действуют два федеральных закона – это ФЗ от
25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений»[2] и ФЗ от 01.04.2020 N 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации»[3] (далее по тексту N 69-ФЗ). Законодатель, принимая
данные нормативные акты, преследовал цель усовершенствовать систему инвестиций и
инвестиционной деятельности как на уровне РФ, так и на уровне регионов и муниципальных
образований. Часть 2 статьи 2 N 69-ФЗ различает два понятия «капитальные вложения» и
«инвестиционная деятельность», и они по сути применяются в значениях, определенных в
Федеральном законе от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»[2].
Инвестиции относятся к числу важнейших факторов развития социально-экономической
системы региона и страны в целом, а значит им присущи определённые функции. Рассмотрим
важнейшие функции инвестиций.
Первая функция – это формирование ресурсов для воспроизводства экономики. За счет
вложения инвестиций по мнению Л.К. Агаева, В.Ю. Анисимовой «происходят динамические
процессы смены формы капитала и превращения вложенных средств в прирост капитальной
стоимости ресурсов. С этой точки зрения инвестиционные ресурсы обеспечивают постоянное
замещение изнашиваемых факторов производства. Инвестиционная деятельность в этой связи
является одной из важнейших цепей обратной связи в воспроизводственном процессе (рисунок 1)»
[4, 7].
Вторая функция – это обеспечение роста доходов в экономике региона и как следствие страны
в целом. Изменение объема чистых инвестиций, приходящих в регион, неизменно влечет к
изменению доходов населения, организаций, государства в экономике. Данный процесс можно
считать, как взаимосвязанный между расходами и доходами. Суть процесса сводиться к
экономическому эффекту мультипликатора, то есть расходы одного хозяйствующего субъекта
выступают как доходы другого. В этом случае будут изменяться соотношение между потреблением и
сбережением. Дж. М. Кейнс (1883-1946) в работе «Общая теория занятости, процента денег» (1936)
описывает этот процесс так: «...когда происходит прирост общей суммы инвестиций, то доход
увеличивается на сумму, которая в к раз превосходит прирост инвестиций» [4, 8].
Третья функция инвестиций – это преобразования в структуре общественного производства.
Когда происходит вливание инвестиций в определенные сектора экономики, скажем в сельское
хозяйство, то под этим влиянием происходит экономическое развитие сельского хозяйства,
закупается новая техника, открываются новые рабочие места, происходит увеличение доходов
местного населения, увеличивается качество жизни.
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Рисунок 1 – Место инвестиций в процессе общественного воспроизводства [4, 8]
Четвертная функция – обеспечение инновационного типа развития экономики. Эта функция
обусловлена объективной связью инвестиций с инновационными факторами, их участием в научнотехнической и инновационной деятельности. Инвестиции в инновационном процессе являются
одним из основных факторов, обеспечивающих успех инновационной деятельности.
Пятая функция – это влияние инвестиций на развитие отдельных видов производств, что
обеспечивает повышения занятости, увеличение воспроизводства «человеческого капитала»,
происходит развитие социальной сферы.
Таким образом, инвестиции являются важнейшим ресурсным источником развития
социально-экономической системы региона.
Поскольку эффективность инвестиционной деятельности регионов в наибольшей степени
определяется уровнем инвестиционной привлекательности, реализуемой в рамках инвестиционной
стратегии, наиболее важным является раскрытие сущности понятия «инвестиционная
привлекательность региона».
Л. Валинурова и О. Казакова характеризуют «инвестиционную привлекательность» как
«совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции» [5, с. 206].
Ещё один автор В.В. Литвинова по инвестиционной привлекательность региона понимает
«интегральную характеристику среды инвестирования, формирующаяся на основании оценки
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона, отражающая субъективное
восприятие региона потенциальным инвестором». В свою очередь Л.Ш. Янгульбаева дает несколько
иное понятие инвестиционной привлекательности региона «сформированное существующими
рисками и устоявшимся инвестиционным потенциалом состояние региональной экономики,
подтвержденное показателями рентабельности, реальности и перспективности финансовых
инвестиций» [6, c. 143]. Таким образом Л.Ш. Янгульбаева выделяет инвестиционные риски,
рентабельность инвестиций и другие факторы, которые позволяет оценивать инвестиционную
привлекательность региона [6, 144].
В работах исследователя Л. Т. Гиляровской «инвестиционная привлекательность региона»
характеризуется как «объединенная категория, показывающая преимущества и недостатки
инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции конкретного инвестора». Кроме того,
по мнению Л. Т. Гиляровской на качество инвестиционной привлекательности оказывают влияние
разнообразные факторы [7, 132].
Факторы инвестиционной привлекательности рассмотрены в работах В.М. Мякшина [8, 23],
Г.М. Квон [9, 835], А.В. Ильющенко [10, 48] и др. Основными составляющими данной категории в
работах указанных авторов являются – «факторы риска, факторы экономического роста, факторы
политической стабильности, факторы уровня развития инфраструктуры и природные факторы, а
также финансовые факторы».
Разнообразие факторов инвестиционной привлекательности региона обусловлено иными
точками зрения авторов их рассматривающих.
В категорию оценки инвестиционной привлекательности региона агентств Эксперт РА[11] и
РАЭКС-Аналитика подпадают следующие факторы инвестиционной привлекательности региона –
это «индекс промышленного развития, наличие квалифицированной рабочей силы, развитие
транспортной инфраструктуры и логистики грузов региона, а также наличие финансовых
ресурсов»[12].
Данные агентства, определяя влияние факторов, каждый год публикуют рейтинги регионов
по инвестиционной привлекательности.
Свердловская область – один из наиболее перспективных для инвестирования субъектов
Российской Федерации. Регион демонстрирует уверенный и стабильный экономический рост,
превышающий средний по России и по большинству основных социально-экономических
показателей развития, входит в первую десятку регионов Российской Федерации [13].
Инвестиционная привлекательность любой территории, в том числе и Свердловской области,
складывается из двух составляющих: устойчивого экономического потенциала территории и
благоприятного инвестиционного климата, созданного в регионе. По оценкам авторитетных
рейтинговых агентств, Свердловская область является одним из инвестиционно-привлекательных
субъектов Российской Федерации (таблица 1).
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Таблица 1 – Свердловская область в инвестиционных рейтингах 1
Номер
Рейтинг
Позиция Свердловской области
строк
по итогам
и
2015
2016
2017
2018
года
года
года
года
1.
Национальный рейтинг состояния
35
33
20
38
инвестиционной деятельности в
субъектах Российской Федерации, место
2.
Рейтинг инвестиционной
1B
1B
1B
1B
привлекательности регионов России
«Эксперт РА»
в том числе по:
3.
уровню инвестиционного потенциала,
5
5
5
5
место
4.
уровню инвестиционного риска, место
26
25
22
21
5.
Кредитный рейтинг FitchRatings
BB+
BB+
BB+
BB+
Анализ, данный в таблице 1, показывает рейтинг данный «Эксперт РА» инвестиционной
привлекательности «1В – высокий потенциал – умеренный риск». На протяжении 1 лет индекс
остаётся стабильным. По уровню инвестиционного потенциала у Свердловской области стабильное 5
место в рейтинге среди регионов РФ, оценённых «Эксперт РА». Международное рейтинговое
агентство FitchRatings 19 апреля 2019 года изменило прогноз по рейтингам Свердловской области со
«Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента региона в
иностранной и национальной валютах на уровне «ВВ+». Рейтинг находящегося в обращении
выпуска облигаций (приоритетного необеспеченного долга региона) также подтвержден на уровне
«ВB+».
Пересмотр прогноза по рейтингам отражает ожидания Fitch, что Свердловская область будет
поддерживать умеренный прямой риск и консолидирует бюджетные показатели. Рейтинг
крупнейшего международного рейтингового агентства является объективным и понятным
индикатором финансового состояния Свердловской области и способствует расширению круга
потенциальных инвесторов [14].
По мнению агентства Эксперт РА инвестиционная привлекательность является
результирующей характеристикой взаимодействия двух комплексных факторов — инвестиционного
потенциала и инвестиционных рисков.
Н.И. Лахметкина под инвестиционным потенциалом понимает прежде всего «степень
возможности вложения средств (совокупности денежных средств и других капиталов) в активы
(совокупность имущественных средств хозяйствующего субъекта), что обеспечивает во времени
устойчивый экономический доход (эффект)» [15, 17].
По мнению же Н.Г. Леоновой «инвестиционный риск — это вероятность полной или
частичной потери своих вложений или не получения ожидаемого дохода (прибыли)» [16, 38]. Она
также говорит, что «основная классификация инвестиционных рисков многоаспектна, и является
вопросом дискуссионным».
На рисунке 2 отражен инвестиционный потенциал и инвестиционный риск Свердловской
области.

1

Составлено автором по:[13]

57

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Рисунок 2 – Позиции Свердловской области в инвестиционных рейтингах[17]
За 3 года инвестиционный риск Свердловской области снизился, и фактически Свердловская
область является регионом с высоким инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным
риском. Свердловская область по инвестиционному риску находиться в группе 1В, по
национальному рейтингу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Свердловская область заняла
15-е место из 29 в 2020 году.
По сравнению с 2020 годом в 2021 году Свердловская область ухудшила показатели по
среднему времени подключения к электросетям; количеству запрошенных дополнительных
документов у предприятия при проведении проверок; снизилась оценка качества
телекоммуникационных услуг и оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый
учет; а также снизилась доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого
бизнеса. Кроме того, увеличилась доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов
власти или естественных монополий.
В 2021 году в рейтинге появилось несколько новых факторов и показателей.
Предприниматели области оказались не удовлетворены удобством и понятностью прохождения
контрольно-надзорных мероприятий и эффективностью институтов поддержки экспорта. Оба этих
показателя относились к группе D.
В итоге рейтинг инвестиционной привлекательности Свердловской области в 2021 году
снизился на 4,2% по данным Агентства стратегических инициатив (АСИ)[17].
Таким образом можно сделать вывод, что, Свердловская область обладает хорошим
экономическим потенциалом, основанным на высокой экономической активности региона, развитой
инфраструктуре и значительном научном иинновационно-технологическом потенциале, что
обеспечивает привлекательность региона для инвестирования.
Мы выделили следующую проблему неудовлетворительное состояние инженерной и
коммунальной инфраструктуры. Высокая стоимость и длительность сроков технологического
присоединения к сетям инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день процедура
техприсоединения к сетям водоснабжения и водоотведения в Свердловской области по
законодательству составляет 18 месяцев, что требует не только ускорения, но и упрощения. Однако
до настоящего момента не приняты виды компенсаций необходимые для развития инвестиций.
Не смотря на существующую проблему и закрепления её в Инвестиционной стратегией
Свердловской области до 2035 года, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской
области №535-ПП, вопрос данный не решается. Нет нормативных актов, денежные средства на это в
бюджете Свердловской области не резервируются, то есть это лишь цели, которые могут быть и не
реализованы.
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