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Т.В.Троицкая

Предвыборная агитация в России:
конституционно-правовой аспект
В данной статье анализируются вопросы правового регулирования предвыборной агитации
на современном этапе. В настоящее время Россия находится в преддверии общефедеральной
избирательной кампании. В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания России, параллельно прошли выборы на уровне субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления. В краткосрочной перспективе – выборы Президента
Российской Федерации. В условиях развития в стране демократических институтов, политического
многообразия, приобретает особую актуальность проблемы осуществления предвыборной агитации.
Автор обращает внимание на несовершенство российского законодательства с точки зрения
определения сроков осуществления предвыборной агитации, участие органов публичной власти в
ее проведении, отсутствие критериев разграничения предвыборной агитации и информирования,
отсутствия понятия политической рекламы.
Ключевые слова: предвыборная агитация, информационное обеспечение выборов, политическая
реклама, агитационный период, выборы, новеллы избирательного законодательства, субъекты
осуществления предвыборной агитации, разграничение предвыборной агитации и информирования.

T.V.Troitskaya

Election Campaigning in Russia:
Constitutional and Legal Aspect
This article analyzes the issues of legal regulation of pre-election campaigning at the present stage. At
present, Russia is on the eve of the general federal election campaign. In September 2016 elections were
held for the deputies of the State Duma of the Federal Assembly of Russia, in parallel elections were held
at the level of the subjects of the Russian Federation and local self-government. In the short term, the
election of the President of the Russian Federation. In the conditions of the development of democratic
institutions and political diversity in the country, the problem of implementing election agitation acquires
particular urgency. The author draws attention to the imperfection of Russian legislation from the point
of view of determining the timing of election campaigning, the participation of public authorities in its
conduct, the lack of criteria for distinguishing election campaigning and information, the lack of the
concept of political advertising.
Keywords: election campaign, information support of elections, political advertising, campaign period,
election, election legislation novels, subjects of the election campaign, the distinction between campaigning
and awareness.
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В

череде бесконечных изменений
избирательного законодательства,
институт предвыборной агитации
является наиболее стабильным. Самые принципиальные изменения были внесены в 2005
году, когда был установлен исчерпывающий
перечень форм ее реализации и скорректирован агитационный период ее осуществления
[1]. Последующие изменения носили точечный характер, к примеру, был введен запрет
на негативную предвыборную агитацию на
телевидении.
Россия, в настоящее время, находится в
преддверии общефедеральной избирательной кампании. В сентябре 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России,
параллельно прошли выборы на уровне
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. В краткосрочной перспективе – выборы Президента Российской
Федерации. В условиях развития в стране
демократических институтов, политического многообразия, приобретает особую актуальность проблемы осуществления предвыборной агитации. «Выборы только тогда
могут считаться свободными и справедливыми, когда избирателям реально гарантированы право на информацию и свобода выражений мнений» [2, 8].
Механизм проведения предвыборной
агитации является отражением уровня демократического развития страны. Информационное обеспечение выборов в целом, являясь одной из составляющих избирательного
процесса в государстве, играет роль своего
рода индикатора, характеризующего степень развитости институтов гражданского
общества, эффективности реализации политических прав граждан и осуществления
публичной власти в целом. Как отмечает
В.Т. Кабышев: Эффективность власти можно анализировать, как с позиции властвующих, так и граждан. Но как измерить эту эффективность? Для публичной власти важна,
прежде всего, ее легитимность. Властные
полномочия она получает в результате выборов. Именно им придается чрезвычайно
большое значение [3, 242].
Проблемам определения правовых гарантий реализации избирательных прав граждан
посвящены нормы международного и внутригосударственного права. К числу универсальных международных стандартов в данной сфере относятся: Всеобщая декларация
прав человека от 10 декабря 1948 г., а также
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [4] и многие другие.
Избирательное законодательство России,
в частности ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участия в

референдуме граждан Российской Федерации», далее ФЗ, определил формы осуществления предвыборной агитации, ее временные рамки, а также субъектный состав,
исчерпывающий перечень действий составляющих рассматриваемый компонент избирательного процесса. Вместе с тем обращает
на себя внимание отсутствие определенности относительно методик ее осуществления
во взаимосвязи с установленными сроками,
субъектным составом, что создает условия
для проведения так называемой «скрытой
агитации».
Под предвыборной агитацией подразумевается «деятельность, осуществляемая
в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)» [5].
Агитация осуществляется в сроки, определенные законом.
Предвыборная агитация может проводиться любыми не запрещенными законом
средствами и методами всеми заинтересованными лицами, за исключением лиц,
которым прямо запрещено осуществлять
предвыборную агитацию. Следовательно,
в рамках установленных форм осуществления предвыборной агитации, российское
законодательство предусматривает принцип «свободы» выбора методов и средств ее
проведения.
Российский опыт прошлых избирательных кампаний свидетельствует о следующих
проблемах механизма осуществления предвыборной агитации: совершение действий
по предвыборной агитации до установленного законом срока; участие органов публичной власти в ее проведении; отсутствие
критериев разграничения предвыборной агитации и информирования; распространение
агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства, отсутствие
юридического закрепления понятия политической рекламы.
Проблема определения сроков начала агитационного периода долгое время не перестает быть актуальной [6, 355]. Ранее, статья
49 рамочного закона закрепляла: «агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, чем
создавала неопределенность в механизме
реализации данной нормы». В соответствие
с последними изменениями агитационный
период для избирательного объединения
начинается со дня принятия им решения о
выдвижении кандидата, кандидатов, списка
кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кан-
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дидатов, начинается со дня представления в
соответствующую избирательную комиссию
списка кандидатов. Агитационный период
для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления
о согласии баллотироваться. Данные новеллы конкретизируют действие, необходимое
для начала агитационного периода, что является положительным фактом.
Использование наружной рекламы – один
из самых распространенных способов доведения обращений кандидата до широкой
публики. При этом под наружной рекламой
понимается не только реклама, расположенная на улице, но и в общественных местах,
например, стадионах, в метро. Для того, чтобы данная информация рассматривалась как
агитационная, необходимо соблюдение некоторых условий, к примеру, если это баннеры
с использованием фотографии кандидата, то
необходимо указание на то, что это кандидат
на выборную должность, а также фамилия,
имя, отчество. Следовательно, баннеры, на
которых данные сведения отсутствуют, не
рассматриваются как элементы предвыборной агитации и на практике распространяются даже до момента назначения выборов,
т.е. фактически нарушаются сроки проведения предвыборной агитации.
Федеральное законодательство определяет запреты и ограничения по субъектному
составу проведения предвыборной агитации (ст. 48 ФЗ). Вместе с тем из этого перечня одни запреты и ограничения являются
абсолютными и исключают возможность
осуществления любых действий по предвыборной агитации, другие возможны при
определенных обстоятельствах. К примеру,
государственным и муниципальным служащим запрещено проводить предвыборную
агитацию при исполнении своих обязанностей и (или) с использованием преимуществ
должностного (служебного) положения, а
представителям религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний, ч. 7
ст. 48 ФЗ.
Рамочный федеральный закон запрещает федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного
самоуправления осуществлять предвыборную агитацию в любой форме (ст. 48 ФЗ).
Тем не менее, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, могут вести предвыборную агитацию, как кандидаты на выборную должность. Следовательно, поскольку один и
тот же человек может иметь, как статус избирателя, так и статус лица, замещающего

государственную должность, и статус члена
политической партии, возникает проблема
реализации его права на проведение предвыборной агитации.
Практика показывает, что нормы избирательного законодательства, запрещающие
использовать преимущества должностного или служебного положения в процессе
осуществления предвыборной агитации, не
эффективны. Публичные выступления кандидатов, замещающие государственные
или выборные муниципальные должности,
квалифицируются не как агитационные, а
как повседневная работа, не имеющая отношение к выборам. Вместе с тем, нельзя
не отметить, что такая профессиональная
деятельность способствует созданию положительного облика кандидата на выборную
должность.
Европейский суд по правам человека в судебном решении по делу «Гитонас и другие
против Греции» 1997 г. сделал вывод о том,
что «практически очень трудно доказать,
что нахождение на государственной службе
было использовано в избирательных целях»
[7]. Принципам равных и справедливых выборов в большей мере соответствовала бы
практика тех стран, где любая информация
о кандидатах и партиях в период избирательной кампании считается агитацией.
Граждане и общественные объединения
вправе проводить предвыборную агитацию в
допускаемых законом формах и методах (п.
1 ст. 48 ФЗ). Это означает, что выбор форм
и методов агитации принадлежит гражданам
и общественным объединениям, но закон
может, как регламентировать их осуществление, так и не допускать те или иные действия как агитационные. Определением Верховного Суда РФ от 6 августа 2001 г. (дело
№38-Г01-12) признан обоснованным вывод
Тульского областного суда о соответствии ст.
37 Федерального закона от 19 сентября 1997
г. положения областного избирательного закона о том, что граждане, не являющиеся
зарегистрированными кандидатами, вправе
проводить предвыборную агитацию лично и
только посредством массовых агитационных
мероприятий. Верховный Суд РФ указал, что
участие граждан в агитации через средства
массовой информации предусмотрено лишь
с согласия кандидатов, избирательных объединений и оплаты такого участия из избирательного фонда [8]. Впоследствии, эта
позиция поддержана Конституционным Судом РФ [9]. Однако следует уточнить, что
законодательство не запрещает гражданам
агитацию и в иных формах (пикетирования,
распространения печатной продукции, агитационные беседы с другими избирателями
и многое другое).
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В настоящее время законодательство нашей страны предусматривает категорию доверенных лиц, которые вправе проводить
предвыборную агитацию от имени кандидата. Статья 43 ФЗ регламентирует запрет осуществлять функции доверенного лица лицами, замещающими государственные или
выборные муниципальные должности.
Говоря о проблеме разграничения предвыборной агитации и информирования, необходимо отметить, что главным критерием
в данном случае должна выступать цель.
Конституционный Суд Российской Федерации отмечает: «Поскольку как агитация, так
и информирование любого характера могут
побудить избирателей сделать тот или иной
выбор, при том, что достоверные и объективные сведения о кандидате в большей мере
помогают избирателю сформировать свои
предпочтения, чем просто призывы голосовать «за» или «против», то очевидно, что
критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной
деятельности специальной цели - склонить
избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению. В противном случае
граница между информированием и предвыборной агитацией стиралась бы, так что
любые действия по информированию избирателей можно было бы подвести под понятие агитации, что в силу действующих для
представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации,
запрета неправомерно ограничивало бы конституционные гарантии свободы слова и информации, а также нарушало бы принципы
свободных и гласных выборов» [10].
Действующее законодательство позволяет под видом информирования в средствах
массовой информации о профессиональной
деятельности человека, дифференциации
этой информации по времени и другим параметрам в отношении различных людей, являющихся кандидатами на выборные должности, оказывать очень сильное влияние на
формирование волеизъявления избирателей.
Рассуждая о проблемах осуществления
предвыборной агитации, нельзя не рассмотреть вопрос о политической рекламе. В
России данный вопрос является актуальным
на протяжении последних двух десятилетий,
вместе с тем четкого законодательного регулирования этого вопроса не существует. Политическая реклама предполагает действия,
способствующие политическому выбору
граждан государства. Целью политической
рекламы является продвижение основных
направлений деятельности политических

партий, что в результате может способствовать наращиванию сторонников той или
иной политической силы и влияет на результат волеизъявления граждан во время выборов. Политическая реклама по своей сути
является некоммерческой.
Зарубежный опыт говорит о разных подходах к решению данного вопроса. Из числа
стран с развитыми демократическими традициями, одни, к примеру, Франция, Великобритания, не предусматривают законодательную возможность ее осуществления, в
других, например, США, она получает широкое распространение. Причиной тому разные подходы к финансированию радио- и
телевещания, а также национальные особенности и традиции.
Политическая реклама способствует реализации свободы слова в государстве, вместе
с тем существенным аргументом против ее
осуществления является нарушение принципа равенства финансовых возможностей избирательных объединений и кандидатов.
Подводя итог, нельзя не отметить, что,
несмотря на существующие ограничения и
запреты, правовое регулирование механизма осуществления предвыборной агитации,
демократический характер ее осуществления возможен только при условии высокого
уровня правовой культуры, правосознания.
Последние изменения в части осуществления методов проведения предвыборной агитации, относятся к необходимости личного
участия зарегистрированных кандидатов в
совместных агитационных мероприятиях.
При отказе от участия в таковых, доля эфирного времени распределяется между другими участниками [11]. Данная норма является
дополнительной гарантией равенства кандидатов на выборную должность.
С учетом отсутствия в нашей стране «богатой» истории существования демократических институтов, следует заметить, что
российское избирательное право находится
в самом начале пути своего становления. Сегодня оно не исключает спорные моменты
правового регулирования общественных отношений. Достоинством правовых норм является гарантия его реализации. Механизм
гарантированности избирательных прав в государстве является показателем уровня демократизации. Как отмечает Бузин А.Ю.: «Самую большую проблему (и можно утверждать
– неразрешимую в рамках законодательства)
представляет субъективизм при оценке материалов и действий в качестве агитационных и
неавиационных» [12, 20]. Следовательно, для
России остается актуальной задача формирования обновленной модели правового регулирования осуществления и идентификации
предвыборной агитации.
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М.С.Байнова

Муниципальный фильтр:
современные проблемы региональных
выборов
Цель статьи – выделить основные проблемы, связанные с муниципальным фильтром на
выборах глав субъектов федерации в современных российских условиях. В статье приводится
краткий анализ нормативных документов, в том числе решения Конституционного Суда,
и показывается их связь с системой государственного и муниципального управления.
Показано, какое влияние оказывает муниципальный фильтр на местное самоуправление.
Уточняется роль выборов глав субъектов федерации в системе государственной власти в
федеративном государстве. На основании публикаций в средствах массовой информации
и ряда научных работ проводится краткий анализ применения муниципального фильтра
на практике, в том числе примеры снижения конкуренции на выборах и политических
решений. В выводах статьи указывается на проблемы применения муниципального фильтра
и направления совершенствования избирательного законодательства.
Ключевые слова: выборы, избирательная система, регион, федеративное устройство,
местное самоуправление

M. S. Baynova

The municipal filter: current problems
of the regional elections
The purpose of the article is to highlight the main problems associated with the municipal filter
in the election of the heads of the subjects of the federation in modern Russian conditions.
The author gives in the article a brief analysis of normative documents, including decisions of
the Constitutional Court, and shows their connection with the system of state and municipal
government. The article shows the influence of the municipal filter on local self-government.
The author specifies the role of the election of heads of subjects of the federation in the system
of state power in a federal state. Publications in the media and a number of scientific papers
show the problems of applying the municipal filter in practice, including examples of reducing
competition in elections and political decisions. Conclusions of the article point to the problems
of applying the municipal filter and the direction of improving the electoral legislation.
Keywords: elections, electoral system, federal structure, region, local self-government.

В

ыборы депутатов советов депутатов районов Москвы 10 сентября 2017 года вновь выдвинули
дискуссию о муниципальном фильтре и его
роли в системе формирования власти на региональном уровне. И здесь можно увидеть не
только политические проблемы, но и вопросы взаимоотношений государства и местного
самоуправления. Исследования нормативных
документов и средств массовой информации
показывают ряд проблем, связанных с муниципальным фильтром, которые отражаются на
системе федеративного управления в России.
Муниципальный фильтр – это обобщающее название правовых норм, содержащихся
в Федеральных законах «Об общих принципах организации законодательных (предста-



вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» N 184-ФЗ от 6.10. 1999 [12] и «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 ФЗ от 12.06.2002.
Положения, указанные в пункте 3 статьи 18
ФЗ-184 указывают порядок выдвижения кандидатов и выборов высшего должностного лица субъекта федерации. Этот порядок
устанавливает дополнительные требования
к выборам, в том числе выдвижение кандидатов от политической партии (возможность
самовыдвижения может быть установлена
законом субъекта федерации), возможности
консультаций Президента с политическими
партиями по выдвижению кандидатур, и глав-
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ное – «Выдвижение кандидата политической
партией и выдвижение кандидата в порядке
самовыдвижения должны поддержать от 5 до
10 процентов депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. … При этом кандидат
должен быть поддержан указанными лицами
не менее чем в трех четвертях муниципальных
районов и городских округов субъекта Российской Федерации.» [12, п.3 ст.18]. При этом муниципальный депутат может поддержать только одного кандидата, и подпись должна быть
нотариально засвидетельствована.
Норма о муниципальном фильтре появилась в 2012 году после возвращения прямых
выборов глав регионов гражданами. В свою
очередь прямые выборы губернаторов были
прекращены в 2005 году, когда главы регионов стали избираться законодательными собраниями субъектов федерации. До отмены
прямых выборов муниципального фильтра не
существовало. Таким образом, муниципальный фильтр стал новым явлением в системе
российской власти, и сразу же вызвал неодобрительное отношение в политической сфере.
В ноябре 2012 года 109 депутатов Государственной Думы обратились в Конституционный суд для проверки соответствия Конституции России нововведений в порядок выборов
губернаторов.
Конституционный суд 24 декабря 2012
года постановил, что муниципальный фильтр
не противоречит Конституции России. Позиция суда исходит из того, что «Федеральный
законодатель вправе предусмотреть специальные предварительные условия, позволяющие исключить из избирательного процесса
участников, не имеющих достаточной поддержки избирателей» и «участие выборных
лиц местного самоуправления в выдвижении
кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ, что будет означать
признание реальной способности кандидата в
случае победы на выборах действовать в интересах жителей региона.» [10]
Итак, в определении Конституционного
суда указаны достаточность поддержки избирателей и реальная способность кандидата
действовать в интересах жителей – в целом
расплывчатые формулировки, которые ставят
выборы высшего должностного лица субъекта федерации в особое положение относительно выборов других должностных лиц и
депутатов. Если отнести эти формулировки к
выборам должностных лиц других уровней,
то достаточность поддержки избирателей выражается в сборе подписей граждан России за
выдвижение или выдвижение от парламентской партии, которая получила достаточно го-

лосов на выборах. Также на выборах других
уровней. Реальная способность кандидата
действовать в интересах жителей определяется самой победой на выборах, тем доверием –
которые ему оказали избиратели. На выборах
глав субъектов федерации от кандидатов нужно дважды доказывать доверие и поддержку
избирателей.
В Конституции нет указания на необходимость прямо избрания глав субъектов федерации, а установлено, что «Система органов
государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации
самостоятельно в соответствии с основами
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации
представительных и исполнительных органов
государственной власти, установленными федеральным законом» [7, ст.77]. К основам конституционного строя относится положение о
народе, как единственном источнике власти,
и «Высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы» [7, ст. 3]. Таким образом,
Конституция не устанавливает требования
прямых выборов глав субъектов федерации,
хотя указывает на принцип выборности как
основу государственного строя. Когда в 1993
году Конституция принималась всенародным
голосованием, в субъектах федерации была
разнообразная структура органов власти, и не
все главы субъектов избирались. Выборы глав
во всех субъектах проходили только с 1996
года. Таким образом, получилось – что на
уровне субъекта федерации выборы высшего
должностного лица не имеют конституционных требований. А в отличии от местного самоуправления нет указаний на самостоятельность власти в субъектах федерации. В тоже
время, федеративные системы принципы государственного управления основаны на возможности принятии субъектами собственных
законов, поэтому для системы органов власти
субъекта обязательно разделения властей.
Двойственность положения субъектов федерации – с одной стороны части системы государственного управления, а с другой стороны самостоятельного уровня управления, на
котором принимаются региональные законы,
требует дальнейшей разработки в публичном
праве Российской Федерации. Как мы можем
проследить в настоящее время выборы высшего должностного лица субъекта федерации
зависят от политической ситуации. Изменение порядка выборов и зависимость от политических решений, возможно, способствует
реализации в субъектах федерации федеральной политики, но при этом не обеспечивает
возможность для представителей различных
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политических движений полноценно участвовать в региональной политике, а следовательно – сокращает представительство от различных социальных групп в регионе.
Муниципальный фильтр является частью
политического контроля региональных выборов. Вскоре после его законодательного утверждения в 2013 году прошли выборы Мэра
Москвы. Кандидаты должны быть собрать
подписи муниципальных депутатов, которые
были избраны за год до этого в марте 2012
года. Кроме действующего мэра Сергея Собянина подписи муниципальных депутатов сумел собрать только кандидат от КПРФ Иван
Мельников. Остальные кандидаты, собрав
некоторое количество подписей муниципальных депутатов самостоятельно, воспользовались помощью Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» [5],
при этом С. Собянин призвал муниципальных
депутатов Москвы ставить подписи за кандидатов для обеспечения конкуренции на выборах. [9] При этом отмечались случаи попыток
торговли подписями муниципальных депутатов. [3] Таким образом, конкуренция на выборах была обеспечена за счет политического
решения действующего мэра С. Собянина.
Вопросы применения муниципального
фильтра в течении нескольких лет были в центре исследования Фонда развития гражданского общества, где проанализированы примеры снижения политической конкуренции в
большинстве регионов. [4] Самым известным
примером проблемы с муниципальным фильтром стала невозможность мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана зарегистрироваться
кандидатом на пост главы Свердловской области. Популярный в Екатеринбурге Ройзман
не смог пройти муниципальный фильтр, потому что до его выдвижения были проведены
внеочередные собрания в муниципальных образованиях, и большинство муниципальных
депутатов отдали свои подписи за других,
уже выдвинувшихся кандидатов. [8] При этом
для исключения возможности набора необходимого количества подписей политические
оппоненты Ройзмана собрали подписей больше, чем нужно, чтобы выдвинуться на выборы, исключая при этом сбор подписей другими кандидатами. Есть норма, запрещающая
одному муниципальному депутату подписываться более чем за одного кандидата, нет
нормы, ограничивающей предельное количество подписей, что может быть использовано
для перекрытия конкурентам поддержки.
Практические проблемы муниципального
фильтра, в том числе использования административного ресурса, вмешательства представителей государственной власти в местное
самоуправление, искажения волеизъявления
избирателя рассмотрены в ряде научных ра-

бот, в том числе Л. А. Андреевой. [1, 2] Также
С. А. Карандашова пишет о муниципальном
фильтре как элементе снижения демократии.
[6] Эти явления происходят параллельно проблеме увеличения зависимости местных органов власти от субъекта федерации. [13]
В настоящее время проблема муниципального фильтра вновь оказалась в политической
повестке в Москве. Выборы 10 сентября 2017
года в местные советы Москвы привели к
тому, что ни одна партия, кроме «Единой России» не сможет обеспечить своему кандидату
прохождение муниципального фильтра. Таким образом, выборы в столице будут опять
зависеть либо от политической воли руководства города, либо приведут к отсутствию конкурентной борьбы. При этом нельзя сказать,
что оппозиционные движения потерпели провал. От разных партий избрано достаточно
большое количество депутатов, в некоторых
районах они получили большинство. [11] Муниципальные выборы показали политическое
разнообразие в столице, но при действующих
правилах муниципального фильтра интересы
достаточно большого количества москвичей
на выборах Мэра никто не будет выражать,
либо выражение их мнения будет поставлено
в зависимость от политической конъюнктуры.
На основании вышесказанного можно
сделать ряд выводов. Выборы происходят в
разное время, преследуют разные цели, и в
результате увязывания выборов главы региона и голосов муниципальных депутатов происходит смещение политической повестки на
муниципальном уровне. Муниципальные депутаты должны содействовать решению вопросов местного значения, но к ним предъявляются политические требования, условием
выдвижения может стать подписание деклараций, относящееся к федеральной политике.
Это входит в противоречия с принципов отделения местного самоуправления от государственного управления.
Муниципальный фильтр снижает демократичность выборов глав регионов. С одной
стороны, снижается политическая конкуренция. При определённых условиях действующие главы регионов могут сами отбирать
себе соперников. С другой стороны, включает
политику в местное самоуправление, политические партии требуют от муниципальных
депутатов подписание политических деклараций, проводят отбор кандидатов на муниципальные выборы без учета включенности в
решение вопросов местного значения.
Критика муниципального фильтра в 2017
году возобновилась в связи с региональными выборами в ряде субъектов федерации.
Возможное отсутствие конкуренции на выборах Мэра Москвы в 2018 году, ставшее
результатом муниципальных выборов в го-
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роде федерального значения, показывает,
что даже при наличии большого количества
сторонников на местных выборах прохождение муниципального фильтра ставится в
зависимость от политической воли. Таким
образом, муниципальный фильтр превращается в институт ограничения демократии
на региональном уровне и не обеспечивает
представление интересов всех социальных
групп на выборах. Решение Конституционного суда о соответствии муниципального
фильтра Конституции России не означает
подтверждения его целесообразности. Поэтому в перспективе видится наилучшим изменения в законодательстве по отмене муниципального фильтра, или как вариантов, его
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
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2.
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4.
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изменения. Муниципальный фильтр может
существовать параллельно выдвижению от
партии или сбору подписей, что увеличит
разнообразие инструментов допуска кандидатов на выборы. Небольшие корректировки
муниципального фильтра также могли бы
принести некоторое развитие конкуренции
на выборах – сокращение нормы поддержки с трех четвертей, например, до половины
муниципальных образований. Внесение подобных изменений в федеральное законодательство должно повысить общественное
признание, легитимность выборов на региональном уровне, способствовать у населения
росту интереса к выборам, повышению явки
и сокращению абсентеизма.
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И.О.Кузнецов

Региональный инвестиционный бюджет
Ростовской области: основные особенности
формирования в современных условиях
В статье рассматриваются особенности формирования регионального инвестиционного
бюджета Ростовской области в современных условиях. Последовательно доказывается, что
именно эффективность действий региональных властей при реализации государственной
инвестиционной политики определяет будущее российской экономики. Автор обосновывает
наличие ряда преимуществ Ростовской области, обеспечивающих привлечение инвестиций, что
в конечном счете, обусловливает успешное экономическое развитие региона. Инвестиционная
деятельность последних лет характеризуется явным переакцентированием на региональный
уровень, что детерминировано усилением роли субъектов Российской Федерации в экономической
и правовой сферах, возрастающей востребованностью инвестиционных ресурсов в регионах.
При том, что государственная инвестиционная политика предполагает ряд стратегических
направлений, регионы становятся всё более самостоятельными в выборе ведущих принципов и
инструментов формирования регионального инвестиционного бюджета. Региональные власти
получают дополнительные возможности в формировании инвестиционного бюджета не только
посредством федеральных денежных средств, но и с помощью дополнительных инвестиционных
ресурсов самого субъекта РФ, осуществляя консолидацию в принятии решений в инвестиционной
деятельности с федеральным центром.
Ключевые слова: инвестиционный бюджет, инвестиционная деятельность, инвестиционная
политика, инвестиционная модель, инвестиционные ресурсы

I.O.Kuznetsov

Regional investment budget of the Rostov
region: basic features of formation in modern
conditions
In the article features of formation of the regional investment budget of the Rostov area in modern
conditions are considered. It is consistently proved that it is the effectiveness of the actions of the regional
authorities in implementing the state investment policy that determines the future of the Russian
economy. The author justifies the existence of a number of advantages of the Rostov region that ensure
the attraction of investments, which ultimately determines the successful economic development of the
region. The investment activity of recent years is characterized by a clear re-accentuation to the regional
level, which is determined by the strengthening of the role of the subjects of the Russian Federation in the
economic and legal spheres, the increasing demand for investment resources in the regions. While the state
investment policy implies a number of strategic directions, the regions are becoming more independent in
choosing the leading principles and tools for the formation of a regional investment budget. The regional
authorities receive additional opportunities in the formation of the investment budget, not only through
federal funds, but also with the help of additional investment resources of the constituent entity of the
Russian Federation itself, by implementing consolidation in making decisions in investment activities
with the federal center.
Keywords: investment budget, investment activity, investment policy, investment model, investment
resources

Э

эффективности его использования делает это признание легитимным.
Цель инвестиционной деятельности для коммерческих проектов определяется как увеличение прибыли
организации, для некоммерческих проектов она состоит в положительном социальном эффекте, что в обоих случаях исключает саму возможность получения
какой-либо выгоды отдельным индивидом. Исследователи выделяют особенности устойчивого инвестирования [См.: Фокина].
Будущее российской экономики во многом зависит

ффективность принципов формирования регионального инвестиционного бюджета опирается,
прежде всего, на такое определение инвестиций, которое учитывает вложение денежной и иной
стоимости, которая имеет денежную оценку, в основной или оборотный капитал. Кроме того, вложения капитала на любой срок, в том числе и краткосрочный,
могут считаться инвестициями, однако сам факт вложения еще не является облигаторным условием признания таких вложений инвестициями: только прирост
основного капитала организации и / или повышение
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от эффективности действий региональных властей в
сфере реализации государственной инвестиционной
политики. Регионы РФ в соответствии с критерием инвестиционного климата могут быть дифференцированы на три группы:
• регионы, характеризующиеся «благоприятным
инвестиционным климатом, максимальной деловой активностью, высокими темпами формирования новых
экономических структур. К ним относятся порядка 20
регионов и городов федерального значения (Москва,
Санкт-Петербург, Тульская, Ярославская, Калужская,
Московская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Челябинская и Тюменская области,Татарстан,
Башкортостан, Якутия, Краснодарский край)» [Ксенофонтов, Зайков: 202]. По данным, представленным на
сайте «Инвестиционные возможности России», около
80 % иностранных инвестиций приходится именно на
эти регионы [Инвестиционные возможности России,
эл. ресурс];
• регионы с благоприятным инвестиционным климатом, но невысокой деловой активностью и средними
темпами преобразований в экономической сфере [Ксенофонтов, Зайков: 202] – так называемый промежуточный тип. Данную группу составляют более половины
субъектов РФ;
• регионы, имеющие неблагоприятный инвестиционный климат с «минимальной деловой активностью,
низкими темпами формирования новых экономических структур [Там же]. Данная группа представлена
примерно 10-ю регионами (Калмыкия, Адыгея, Тува,
Ингушетия, Чукотка, Еврейская автономная область,
Алтай и др.).
Целесообразно в данном случае говорить об инвестиционном потенциале конкретного субъекта РФ,
под которым традиционно понимается «совокупная
возможность собственных и привлеченных в регион
экономических ресурсов обеспечивать при наличии
благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных социально-экномической политикой региона»
[Ултургашева: 228]. В развитие данного определения
Е.Е. Шваков указывает, что «категорию «инвестиционный потенциал» можно определить как совокупность
инвестиционных ресурсов, а также условий и возможностей для их эффективного вложения» [Шваков: 13].
Отметим, что Ростовская область имеет ряд преимуществ, которые способствуют привлечению инвестиций и, как следствие, успешному экономическому
развитию региона. Среди приоритетных выделим следующие:
• выгодное географическое положение, обеспечивающее области название “ворот” России в страны Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского
бассейнов;
• важнейшее геополитическое значение области для
России;
• развитая транспортная инфраструктура, представленная железнодорожными и автомобильными
магистралями федерального значения, морскими и
речными портами, международным аэропортом в г.
Ростове-на-Дону;

• высокий природно-ресурсный потенциал (умеренно-континентальный климат, 65% земельных ресурсов
составляют черноземы);
• высокоразвитая промышленность, и, прежде всего, машиностроительный комплекс;
• богатая сырьевая база для перерабатывающей
промышленности;
• широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов;
• наличие высококвалифицированной и активной
рабочей силы;
• динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки, страховые, инвестиционные компании, лизинговые компании и др.);
• наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную привлекательность области;
• высокий потребительский спрос;
• стабильная социально-политическая ситуация
[Инвестиции, эл. ресурс].
Эффективность формирования инвестиционного
регионального бюджета обеспечивается его корреспондированием с инвестиционной политикой Ростовской области. Эта политика строится в соответствии
со Стратегией социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 года, Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года,
государственной программой Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в Ростовскую область»).
В Ростовской области обеспечены определенные
гарантии инвесторам:
• Равные права при осуществлении инвестиционной деятельности и получении государственной поддержки;
• Гласность и открытость процедуры принятия решения о предоставлении государственной поддержки;
• Беспрепятственное использование полученных
доходов от инвестиций и денежных средств после
уплаты соответствующих налогов и сборов;
• Право обжалования в судебном порядке решений,
действий (бездействия) должностных лиц органов государственной власти;
• Возмещение убытков, причиненных им в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления
и их должностных лиц;
• Защита инвестиций в течение всего срока инвестиционного договора;
• Гарантируется стабильность условий и режима в
течение срока окупаемости инвестиционного проекта
[Инвестиции, эл. ресурс].
Безусловная и полная правовая защита обеспечивается иностранным инвестициям, которые могут быть
вложены во все отрасли региональной экономики, иностранные инвесторы вправе заниматься людыми видами деятельности, за исключением тех отраслей и производств, видов деятельности и территорий области,
на инвестирование в которые вводятся ограничения,
установленные законодательством РФ.
Механизм формирования регионального инвестиционного бюджета охватывает набор основных



The State Counsellor, 2017

№2
инструментов государственной региональной инвестиционной политики, а также предполагает наличие
определенных процедур их применения для достижения поставленных целей. Региональный инвестиционный бюджет реализуется посредством четырех групп
инструментов инвестиционной политики:
• мотивация инвесторов к вложению средств в производство на территории региона;
• информирование инвесторов об инвестиционном
климате региона;
• развитие регионального инвестиционного потенциала;
• сопровождение инвестиционного проекта до его
полного выполнения (достижения окупаемости).
Указанные инструменты можно разделить по критерию направленности за пределы региона и внутри
него: первые два направления реализуются вне региона, другие два – преимущественно в региональной
экономике. Разумеется, такое дифференцирование инструментов инвестиционной политики весьма условно, т.к. отдельные из них представляют собой факторы,
которые способны улучшить внутреннюю подсистему
инвестиционной политики, одновременно действуя
и вне региона (таково, например, льготное налогообложение инвесторов). Поэтому целесообразно подразделять инструменты механизма формирования регионального инвестиционного бюджета на основные,
определяющие содержание региональной инвестиционной политики, и производные от основных – организационные. Отношения между этими двумя группами
диалектичны, т.к. реализация основных инструментов
невозможна без организационных (например, СМИ сообщают о льготном налогообложении инвесторов на
территории конкретного региона, и инвесторам становится известен этот факт).
Статистические данные свидетельствуют об эффек-

тивности осуществления избранной инвестиционной
модели: так, в 2014 году объем инвестиций в донскую
экономику превысил 265 млрд руб. (примерно 27 % валового регионального продукта (ВРП), рекорд, который
неуклонно увеличивается третий год). В 2015 году был
достигнут целевой показатель инвестиций в 270 млрд
руб. Инвестиционные проекты закономерно генерируют деловую активность в Ростовской области, и прежде всего здесь стоит упомянуть «100 губернаторских
инвестиционных проектов», перечень, существующий
с 2011 года. Успешно реализованы 29, 64 находятся в
различных стадиях реализации (общий объем инвестиций – более 517 млрд руб., 35 тыс. рабочих мест).
Разумеется, в этот перечень включены и те проекты,
которые связаны с проведением в Ростове-на-Дону игр
Чемпионата мира по футболу-2018, в том числе, - и самый крупный на юге России международный аэропорт.
Инвестиционная деятельность последних лет
характеризуется явным переакцентированием на
региональный уровень, что, во многом, является
следствием усиления роли субъектов Российской
Федерации в экономической и правовой сферах, а
также возрастающей востребованностью инвестиционных ресурсов в регионах. При том, что государственная инвестиционная политика предполагает
ряд стратегических направлений, регионы становятся всё более самостоятельными в выборе ведущих
принципов и инструментов формирования регионального инвестиционного бюджета. Региональные
власти получают дополнительные возможности в
формировании инвестиционного бюджета не только
посредством федеральных денежных средств, но и с
помощью дополнительных инвестиционных ресурсов самого субъекта РФ, осуществляя консолидацию
в принятии решений в инвестиционной деятельности с федеральным центром.
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А.В.Буравцев, В.Я.Цветков

Эволюция фискальных систем
Статья описывает эволюцию и развитие систем налогообложения или фискальных систем.
Показано, что фискальные системы явились основой для создания кадастровых систем. Длительной
время кадастровые системы были фискальными и выполняли в основном фискальные функции.
С возникновением межгосударственных земельных интересов возросла роль юридического
кадастра. В кадастровых системах выделилось направление земельного кадастра, которое в
настоящее время доминирует. Но при этом существуют и фискальные кадастровые системы.
Показано, что информационные системы не обеспечивают всех функций фискальных систем.
В силу этого современные фискальные системы строятся на основе сложных организационнотехнических систем.
Ключевые слова: управление, налогообложение, сложные системы, фискальные системы,
информационные системы, сложные организационно-технические системы, кадастровые
системы

A.V.Buravtsev. V.Ya.Tsvetkov

Evolution of Fiscal Systems
The article describes the evolution and development of taxation systems or fiscal systems. Paper shows
that fiscal systems were the basis for creating cadastral systems. For a long time, cadastral systems were
fiscal and performed mainly fiscal functions. The importance of the legal cadastre has increased with
the emergence of interstate land interests. Cadastral systems are divided into legal and fiscal systems.
Land cadastre systems are now dominant. Paper proves that information systems do not provide all the
functions of taxation. This is the reason that modern fiscal systems are built on the basis of complex
organizational and technical systems.
Keywords: management, taxation, complex systems, fiscal systems, information systems, complex
organizational and technical systems, cadastral systems

Ф

Введение
искальные системы [1] относятся к кадастровым системам. Термин "кадастр" часто
ошибочно отождествляют с термином "земельный кадастр". В общем случае кадастр это реестр,
содержащий перечень об объектах налогообложения, к
числу которых принадлежит также земля. В нашей стране применяют три основных вида налогов: кадастровый
налог, на основе декларации, "у источника" [2].
В первом случае объект налогообложения классифицирован по определенному признаку и разбит на
группы. Перечень этих групп и их признаки заносится
в специальные справочники. Для каждой группы установлена индивидуальная ставка налога. Такой подход
характерен тем, что величина налога не зависит от доходности объекта. Эта схема лежит в основе фискальных систем.
Во втором случае налогоплательщик заполняет декларацию, в которой он приводит расчет дохода и налога с него. Характерной чертой такого метода является
то, что выплата налога производится после получения
дохода и лицом получающим доход. В третьем случае
налог вносится лицом, выплачивающим доход (бухгалтерия). При этом методе оплата налога производится
до получения дохода, причем получатель дохода получает доход, уменьшенный на сумму налога.
Таким образом, кадастр одной из своих основных
функций имеет сбор налога с подлежащих налогообложению объектов. Системы, основной функцией которых является сбор налогов называют фискальными

системами. Соответственно кадастр делят на фискальный (только сбор налогов) и юридический (учет и ведение юридических прав) Юридический кадастр это в
основном земельный кадастр.
Развитие фискального кадастра
Древний Египет. Исторические корни возникновения фискального кадастра уходят в Древний Египет.
Его элементы можно проследить в ранних земледельческих поселениях вдоль рек Тигр, Евфрат, и Нил, где
доходы для Фараона и жрецов собирались главным
образом от земельного налога. Для получения такого
налога необходимо измерение земельных участков, т.е.
проведение кадастровой съемки, (3000г до н.э.). Результаты съемок отображались в то время на глиняных
таблицах, с указанием границ земельных участков и их
площадей. В этой исторической ситуации фискальный
кадастр был связан с земельным кадастром, поскольку земля была основным источником дохода. При этом
как собственность земля не принималась во внимание.
Основным был фискальный кадастр.
Греция и Римская империя. В Греции и Римской
империй существовали более сложные схемы для налогообложения земли. Принципиальным является введение юридического понятия собственности на землю.
Кадастр Древнего Рима представлял собой описание
земельной собственности, начало которого приписывается Сервию Туллию (VI в. до н.э.) [3]. Это было
началом создания юридического кадастра, который
учитывал права собственника. Сведения о размере зе-
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мельных участков, способе их обработке, качестве и
доходности земель вносили в специальные реестры.
При этом главной целью кадастра было налогообложение, то есть фискальный кадастр. Это было обусловлено отсутствием рынка земли.
Появление термин а "кадастр" относят ко времени
Римского правителя Августа (27 год до н.э. - 14 год н.э.).
При нем была утверждена единица учета сбора дани
за землю, названная "capitigum", и введена перепись
населения "capitum registrum". Со временем эти слова слились в одно- "capitastrum" и затем в "catastrum".
Первый земельный кадастр Римской империи включал
перепись населения, разделение земель на участки (центурии), измерение границ земельных участков, оценку
качества земель, составлению планов участков и фиксацию в документах границ, номеров, юридического статуса, имени владельца и суммы налога [2].
Создание и ведение кадастра строго регламентировалось инструкциями и указаниями. Эти инструкции
регламентировали проведение измерительных работ
и обновление юридических терминов. В эти периоды
кадастр применялся как инструмент внутренней политики и поэтому являлся в основном фискальным.
Главную роль в фискальном кадастре играет имущественный фактор, определяющий владельца и его обязанности как налогоплательщика внутри государства.
Фискальный кадастр и фискальные системы являются
основными.
Средние века. В средние века принципы ведения
кадастра первоначально не менялись существенно. В
частности, содержание кадастровых съемок не влияло
на технологию кадастра. Съемка земель проводилась
с помощью веревки и жезла, слабо использовались
геометрические знания и вычисления. Подобные грубые методы использовались до XVIII века. Однако в
средние века межгосударственные войны обусловили
новое качество кадастра. Значение кадастра стало выходить за рамки одного государства, что повысило значение юридического аспекта в кадастре и стало формировать юридический кадастр, в котором главную
роль играют границы территории [2, 3]. Юридический
фактор определяет правовой аспект владения территорией. Границы государства отмечались пограничными
столбами, которые назывались марками. Граф, в чьем
ведении находились пограничные земли империи (государства), наделялся особыми правами и получал титул маркграфа.
Для установления имущественных и юридических
прав на земельные владения применялись процедуры: законодательное установление прав на земельный
участок; демаркация (от слова марка) - установление
границ на местности; съемка местности; регистрация
владения в специальные регистрационные (кадастровые) книги. Эти регистрационные книги или каталоги
являются основой фискального кадастра. В современной трактовки эти книги являются прототипами системами каталогизации или адресного реестра.
Начиная с 1718г. Джованни Джакомо Мариони
(Милан) разработал методы формирования кадастра
на основе научного подхода. В первую очередь это касалось измерений земельных участков. Определение

границ земельных участков осуществлялось для нескольких участков сразу методом триангуляции и полигонометрических сетей. Такой земельный кадастр
содержал в качестве документов ситуационные карты
сельских общин, выполненные с использованием мензулы в масштабе 1:2000. На картах отображались парцеллы (участки) общинных владений. При этом также
определялись площади отдельных участков, типы земель, чистая прибыль от владения участком, которая
являлась основой для налогообложения, то есть основой фискального кадастра.
Благодаря системности подхода, которая обусловила
качество и точность, этот кадастр, называемый Миланским, был введен в действие 1 января 1760 года и служил образцом для разработки через столетие кадастров
Франции, Бельгии, Австрии, Голландии и Швейцарии.
В Австрии, которая была тесно связана с Италией,
выполняли аналогичные работы через 20 лет после
введения Миланского кадастра. В ней проводили государственные кадастровые работы с 1785 по 1789 гг. на
всю территорию Австро-Венгрии.
В 1807 году Наполеон оценил важность кадастра
и назначил математика Деламбера председателем кадастровой комиссии. Задачей комиссии была съемка
свыше ста миллионов участков, классификация участков по плодородию почв и оценка продуктивной возможности участков. Кроме этого в рамках кадастровой
системы предполагалась разработка следующих мер:
• составить опись участков и лиц, которые определены как владельцы собственности;
• разработать методику оценки продуктивности
участков;
• создать систему налогообложения.
В настоящее время в большинстве стран Европы
система регистрации земель также базируется на принципе наделов (parcel-based).
Развитие кадастра в России
Первые сведения о кадастре в России относятся
к X веку и связаны со сбором поземельного налога
и оценкой земель, а первое упоминание о ведении
работ по межевому (кадастровому) картографированию относится к 1483 году. В русской картографии XV-XVII веков кадастровое картографирование
было выделено как самостоятельное направление и
называлось межевым [3].
Фискальные системы были основаны на описях:
постовых, смотренных, дозорных и межевых – книгах.
В описаниях земель, собранных в этих книгах содержался картографический материал [3]. Кроме того, дополнялись данными результатов натурных землемерных работ. Землемерные работы разделяли землю по
категориям (угодья, пашни, луга, леса) и по качеству
(«добрая», средняя, «худая»). Земельные планы, создаваемые при межевании, являлись юридическим документом на закрепление права владельцев на землю.
В начале XIX века основные работы по межеванию
на территорию России были в основном завершены.
Дальнейшие работы проводились по проверке и обновлению межеваний. В XVIII веке в городах России
проводились инвентаризационные работы. Вышедший
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в 1768 году Указ гласил ''о создании специальных планов по всем городам, по их строению и улицам в каждой губернии''[4]. Инвентаризация как результат имеет
создание каталогов.
В книге чертежей и рисунок опубликовывались
планы перепланировки городов России. Во многих городах, до установления советской власти, проводились
оценка недвижимого имущества и его опись. Составлялась схема земельного участка на каждое домовладение. Таким образом, можно обобщить систему земельного кадастра в дореволюционной России. Главный
фактор российского кадастра имущественный. Кадастр
выполнял фискальные (учет, налог) и юридические (разрешение земельных споров, установление права владения) Система учета земель в России включала:
• развитие технологии деления земель, которое называлось межевым;
• землемерные работы, которые заключались в кадастровой съемке.
• систему классификации и каталогизации земель
по территориальным и качественным признакам;
• систему обновления и инвентаризации недвижимости и земельного имущества.

• решение - законодательное установление прав на
земельный участок;
• демаркация - установление границы каждого
участка на местности;
• съемка – местности;
• регистрация - ввод данных в регистрирующую систему, например в регистрационные книги или каталоги
Эти операции взаимосвязаны, изменение в одной
может вызвать изменение в другой. Местоположение
границ играет важную роль в юридическом кадастре,
но требования к точности в этом кадастре невысокие.
Основной целью его является система регистрации
прав на земельные участки и разрешение земельных
споров. Юридический кадастр имеет две основные
части: юридическую и метрическую. В первой части
делается опись, каталог или реестр, включающий информацию о каждом участке, имя владельца и права
собственности на землю. Эта часть выполняет фискальные функции. Вторая часть имеет ссылку на
первую и содержит геометрическое описание участка
в виде плана. Основными функциями юридического
кадастра являются [5]:
• предоставление достоверных данных о собственности;
• сокращение земельных споров;
• совершенствование передачи прав собственности;
• стимулирование земельного рынка;
• управление государственными землями.
Фискальный кадастр разделяется на две категории:
фискальный земельный кадастр и фискальный кадастр
прочих объектов налогообложения [6]. Фискальный
земельный кадастр можно определить как систему
инвентаризации, необходимую для определения стоимости каждого участка и величины налогового сбора.
Этот кадастр имеет следующие основные функции:
* создание информационной основы для налогообложения;
* поддержки программ финансового распределения;
* поддержки земельного рынка;
* развитии управления землепользованием;
* обеспечения фискальной информацией.
Фискальный кадастр можно определить как систему инвентаризации объектов налогообложения, необходимую для определения величины налогового сбора.
Этот кадастр имеет следующие основные функции:
* создание информационной основы для налогообложения (каталогизация);
* поддержки программ финансового распределения;
* * обеспечения фискальной информацией.
Геометрическая составляющая в фискальном кадастре не играет важной роли. Общий вывод – для ведения фискального кадастра необходимо создание фискальных систем.

Современное состояние кадастра за рубежом
В настоящее время фискальный и юридический
кадастр ведется во всех странах мира. Он модернизируется и неразрывно связан с понятием учета, оценки, состояния и использования различных природных ресурсов, а также обусловлен наличием рынка
земель. Модернизация состоит в развитии различных
кадастровых и фискальных систем, которые стали
разделять. Фискальную систему проще создавать поскольку она требует меньшего объема информации и
меньшего объема работ по учету и модернизации этой
информации.
Современных кадастр характеризуется выделением
внутренне однородных информационных единиц, по
территориальному признаку. Эти единицы являются
вложенными и делятся на простые и составные. Для
этих единиц с позиций информационных технологий и
информационных систем можно ввести новое понятие
кадастровая информационная единица. Это понятие
применимо для фискального и юридического кадастра,
но имеет качественное различие по составу информации. Кадастр включает картографирование и составление описания количественных и качественных характеристик этих кадастровых информационных единиц.
В зарубежной практике понятие "кадастр" связывают с
понятием "земельный реестр". В настоящее время в Западной Европе существует два основных типа ведения
кадастра: юридический кадастр (пример Германия);
фискальный (налоговый) кадастр (пример Франция).
Формально каждый из них имеет две составляющие,
но доминирует одна, вторая является вспомогательной.
Рассмотрим различие между этими видами кадастра. Юридический кадастр имеет в качестве основных функций оформление земельных прав и управление использованием земли. В него включаются четыре
основных технологических операции, обеспечивающих кадастровую систему:

Фискальные информационные системы
Рациональное ведение народного хозяйства, охрана
природы и мониторинг, принятие важных практических решений, связанных с государственным управлением, невозможны без информационных систем и
соответствующего информационного обеспечения.
Это приводит к необходимости создания фискальных
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информационных систем (ФИС), служит основой современных методов налогообложения [7]. Применение
ФИС повышает эффективность управления экономикой, рационального ведения хозяйства и охраны окружающей среды.
Современные ФИС создаются на основе инструментальных пакетов информационных систем и на
основе информационных технологий. Современная
ФИС является таковой функционально, т.е. направлена
на решение задач налогообложения. Технологически
эта система представляет собой специализированную
ИС, ориентированную на выполнение функций ФИС.
Однако для реализации ФИС на основе информационных технологий необходимо предусмотреть создание
системы правовой поддержки принятия решений, что
в большинстве инструментальных пакетов ИС отсутствует. Эта система может быть встроена в ИС или
связана с ней через интерфейс работы с удаленными
базами данных.
Важной функцией современных ФИС является участие в управлении. С этих позиций фискальную информационную систему можно рассматривать как подсистему системы для поддержки принятия решений [8] в
отношении налогообложения в стране. Одновременно
она является подсистемой социально-экономической
системы. Поэтому одна из основных функций ФИС управление на различных уровнях. Фискальная система находит свое отражение в ФИС, но ФИС не решает
полностью всех задач фискальной системы.
В настоящее время выделяют три основных уровня управления: стратегический (высшее руководство),
тактический (менеджеры), операционный (рядовые исполнители). Особенностью фискальной системы является возможность ее применения на любом из уровней
управления и на всех трех. Однако при этом ее функции
и методология такой системы существенно отличаются.
Применение фискальной системы на
операционном уровне
Нижний уровень - операционный, или эксплуатационный. На нем решаются регламентные задачи. Выдаются справки и типовые документы в соответствии
с законодательством. Рядовые потребители заинтересованы не только в том, чтобы получить оперативно
необходимую информацию в форме и в виде, соответствующем их запросам. На данном уровне задачи
фискальной системы решает ФИС. Она генерирует и
распределяет информации для потребителей и государственных органов потребителями. Для создания
такой ФИС нужно осуществить ряд функций более
низкого порядка: данные должны быть собраны, введены в систему, сохранены и обработаны. Эти действия
исполняются независимо от того, является система организационной (ручной) или автоматизированной.
Повышения эффективности ФИС на этом уровне
достигается в процессе совершенствования сбора пространственных данных. К ним, например, относятся
точные методы наземной съемки, использование GPS,
фотограмметрии и дистанционного зондирования. Повышение эффективности ФИС при сборе сбора данных
не должны обеспечиваться только техническими сред-

ствами. Рост эффективности возможен также за счет
организационных изменений. Это следует отметить,
что бы подчеркнуть важность организационных технологий для фискальной системы.
Например, кадастровая съемка может выявить, что
землевладения находится под разными “перекрывающимися” юрисдикциями [5]. Разрешая эти противоречия и упрощая правовой процесс, касающийся учета
земель, можно значительно повысить эффективность и
экономичность фискальной информационной системы.
Одно из наиболее широко известных преимуществ,
связанных с отдачей ФИС, состоит, например, в том,
что она позволяет уменьшить избыточность информации за счет центральной фискальной системы, ответственной за обработку общей информации вместо
нескольких агентств, занимающихся классифицированием одной и той же территории в разных масштабах и
с разной точностью.
Особо следует отметить прирост эффективности и
экономичности за счет стандартизации. Это касается и
фискальной информации и способов ее классификации
и способов кодирования и хранения данных. Основной
функцией ФИС операционного уровня при решении задач землевладения является обеспечение информацией
о правах на пользование землей и способность увязать
облагаемую налогом собственность с владельцами и с
ограничениями, налагаемыми на эту собственность.
Это означает, что система должна установить облагаемый налогом статус владельцев каждой части
пакета прав, а также права, которые обеспечены правилами, распространяющимися на эту собственность.
Кроме того, система позволяет обрабатывать земельные сделки, обеспечивать права и отвечать на вопросы,
касающиеся владения, сервитутов, дополнительных
прав и общественных интересов [9]. Функциями ФИС
операционного уровня является способность системы
выделять различные характеристики земли.
Применение фискальной системы на
тактическом и стратегическом уровне
Принципиальным отличием применения фискальной системы на тактическом и стратегическом уровне
является преобразование ее в сложную организационно техническую систему (СОТС) [10], или в сложную
организационно техническую фискальную систему
(СОТФС). Выше отмечались организационные факторы как необходимость при работе фискальной системы
. На этих уровнях они являются органически встроенными в технологию системы, что приводит к замене
ФИС на СОТФС. ФИС становится одной из подсистем
сложной организационно технической системы.
На тактическом уровне управления осуществляется анализ и разрабатываются новые регламентные
методы работы, которые затем утверждаются на высшем уровне. На нем же осуществляется подготовка
предложений по изменению тактики работы. На этом
уровне одной из главных задач является подготовка
принятия решения. При этом подготавливаемые решения должны иметь юридическую силу. Это возможно
при использовании систем каталогизации и адресных
регистров. Таким образом, при разработке ФИС для
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среднего уровня управления они должны быть обеспечены юридическими нормами принятия решений или
подсистемами правовой поддержки решений.
На стратегическом уровне управления также применяют СОТФС. Информация поступает на этот уровень в обобщенно-аналитической форме. Руководство,
использующее СОТФС, нуждается в большей осведомленности и заинтересовано в повышении уровня принятия решений своих общественных служб или граждан. Поэтому на этом уровне СОТФС должны включать
в свой состав или иметь выход на системы анализа статистической информации (пакет "Статистика") или на
оперативно-аналитические системы типа OLAP.
Применение фискальной системы на третьем уровне управления дает возможность воздействовать на
способ землепользования и землевладения в стране.
Поэтому при разработке фискальных систем необходимо, чтобы они были совместимы с другими инструментами правительственной политики, направленной
на улучшение использования и владения землей. И наоборот, следует стремиться к тому, чтобы эти другие
инструменты функционировали совместно с фискальной системой. Следовательно, при разработке фискальной системы нужно уяснить, как она стыкуется с более
широкими системами. К числу таких систем в настоящее
время относят национальную информационную систему
- инфраструктура пространственных данных (ИПД) [11],
которая функционирует в более чем 130 странах мира.
При разработке СОТФС для высшего уровня управления необходимо рассматривать ее как один из многих инструментов правительственной политики воздействия на использование и распределение объектов
налогообложения. По этой причине СОТФС должна
быть образом интегрирована и совместима с другими правительственными системами и программами,
например программами налогообложения частной
собственности, перераспределения, регулирования и
сокращения степени вмешательства государства или
уплотнения земель.
Если проект СОТФС не интегрирован с другими
правительственными программами, то предполагаемая
программа ее использования может сработать в прямо
противоположном направлении. Поэтому при разработке СОТФС важно рассматривать их в контексте с
более широкими стратегиями и обеспечивать их вза-

имную интеграцию и совместимость. Часто при разработке и применении фискальной информационной
системы приходится вносить изменения, обеспечивающие ее совместимость с такими программами, а иногда менять сами программы, чтобы приспособить их к
новой ситуации, возникающей в связи с применением
фискальных систем.
Заключение
Современные фискальные системы являются разновидностью кадастровых систем. Первоначально
они были основой кадастровых систем, но с течением
времени в кадастровых системах появились земельные
кадастровые системы, которые доминируют в настоящее время. Современные фискальные системы по существу являются адресными системами и системами
каталогизации.
В больших масштабах фискальные информационные системы не решают полностью функции систем
налогообложения. Результат эволюции фискальных
систем привел к необходимости использования для
реализации фискальной системы сложной организационной технической системы (СОТС). Применительно
к решению задач налогообложения эта система трансформировалась в сложную организационно техническую фискальную систему (СОТФС). Разработка эффективных методов контроля и обработки адресной
информации является важным направлением в совершенствовании фискальных систем (СОТФС). Адресный реестр является основным составным элементом,
формирующим СОТФС. Он влияет на реализацию не
только налогообложения, но и всего спектра стратегических задач государства, от создания рыночного оборота недвижимости до формирования доходной налоговой базы.
СОТФС выполняет социальные функции по социальной защите населения и планирования миграционной политики. Формирование и ведение СОТС часто
сопряжено с трудностями, так как есть мелкие долевые объекты налогообложения, такие как комната в
квартире или доля в праве на домовладение. СОТФС
должна обеспечивать корректную и однозначную фиксацию всего многообразия объектов налогообложения
и должна быть согласованной с технологией инфраструктуры пространственных данных.
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В.В.Арсеньев

Прямые инвесторы: сущность,
функциональная роль, методические
подходы к разработке стратегии
В условиях глобализации экономических и политических процессов особую актуальность
для развития национальной экономики России и подсистем регионального хозяйства
приобретают инновации, сопряженные с инвестированием и высоким риском, что
предопределяет необходимость изысканий в области стратегического управления
инновационно-инвестиционными процессами. Пониманию сущности, роли и
методическим подходам к разработке и обоснованию стратегии развития инвестиционноконсалтинговой компании посвящена данная статья.
Ключевые слова: инновационное развитие, прямые инвестиции

V.V.Arsenyev

Direct investors: essence, functional
role, methodical going near
development of strategy
In the conditions of globalization of economic and political processes the special actuality for
development of national economy of Russia and subsystems of regional economy is acquired by the
innovations attended with investing and high risk, that predetermines the necessity of researches
for the area of strategic management by innovative-investment processes. Understanding of
essence, role and methodical going near development and ground of strategy of development of
investment-consulting company this article is sanctified to.
Keywords: innovative development, lines

В

условиях глобализации как экономических, так и политических
процессов для развития национальной экономики и формирующих ее
подсистем (и, прежде всего, российских регионов) особую значимость приобретают инновации, сопряженные с инвестированием и
нуждающиеся в разработке адаптированной
системы стратегического управления. Прямые инвестиции (далее по тексту ПИ) – это
вид активов, под которым подразумевается
доля в капитале, пай или акции компании, не
размещённые на фондовой бирже [1].
Но в реальной действительности прямые
инвестиции представляют собой не только
активы, но и:
-источник финансирования для компаний,
которые нуждаются в инвестициях (так, за
2014 год совокупный объем инвестиций от
Фондов прямых инвестиций и Фондов венчурного капитала составили 495 млрд. долл.
США);
-ключевой фактор экономического роста и
развития на основе инноваций;
-постоянный источник получения прибыли
для реинвесторов;

-дополнительные рабочие места (более 8
млн. людей мировой экономики работают в
сфере Private Equity).
Международная классификация иностранных инвестиций к прямым предлагает относить финансовые вложения, обеспечивающие
инвестору не менее 10% участия в формировании уставного капитала, что обеспечивает
возможность непосредственного участия в
управлении хозяйствующим субъектов, в который инвестирован капитал.
Представляется необходимым констатировать вывод о том, что прямые инвестиции
- долгосрочные вложения, поскольку инвесторы в подавляющем своем большинстве
ожидают получить прибыль не раньше чем
через 5-7 лет с момента инвестирования.
В разных странах существуют различные границы периодов инвестирования, но
для большинства из них краткосрочными
являются вложения на срок от 3 месяцев до
1 года (в отдельных странах до 5 лет). До
недавнего времени термин «среднесрочные инвестиции» использовался только
в США и Великобритании и практически
представлял собой вложения на период от
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5 до 15 лет (Великобритания) или от 2 до
10 лет (США).
Прямые инвестиции обычно осуществляются через фонды Private Equity (фонды
прямых инвестиций), которые представ-

его пакета другим акционерам, самой компании, или внешним инвесторам.
В соответствии с данными компании
Investmants Private Equity (AFLG), в США
основным источником прямых инвестиций

Рис. 1. Источники прямых инвестиций, % (статистика США)

ляют собой законодательно регулируемую
форму коллективных инвестиций путем выкупа контрольного пакета акций (или долговых обязательств) компаний, не прошедших
процедуру публичной эмиссии (IPO). Средний срок инвестиций составляет 5-7 лет.
Основная деятельность фондов прямых
инвестиций заключается в долгосрочном
инвестировании средств в приобретение
акций, как уже выпущенных (т.е. выкуп у
существующих акционеров), так и планируемых к выпуску (дополнительная эмиссия).
Как правило, фонды прямых инвестиций
осуществляют свою инвестиционную деятельность в соответствии с задекларированной инвестиционной стратегией, которая
может включать в себя специализацию в
каких-либо отраслях и/или регионах, ограничивать минимальный и максимальный
размер инвестиций, размер приобретаемого
пакета, уровень участия фонда в деятельности объектов инвестирования и пр.
Доход фондов прямых инвестиций привязан к развитию портфеля его инвестиций,
поэтому классические фонды заинтересованы в стабильном развитии своих портфельных компаний и создании стоимости путем
активного участия в их деятельности совместно с менеджментом и существующими акционерами.
Традиционный горизонт инвестирования
фондов составляет от 3 до 7 лет. По прошествии данного периода фонд может реализовать свою инвестицию путем вывода
компании на IPO, либо путем продажи сво-

выступают Пенсионные фонды (открытые
29% и закрытые 13%) (рис.1).
Источник: AFLG Investmants Private Equity
Private equity- инвестирование в современной экономической системе - это огромный
бизнес. Например, в Великобритании 1/5 всего трудового потенциала страны (за исключением государственного сектора) работает
в компаниях, инвестируемых за счет Фондов
прямых инвестиций.
Прямое инвестирование - высорискованные инвестиции в:
- коммерческие проекты (индустрии для
которых стоит в решении задачи по извлечению прибыли, а не, например, в инфраструктурные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, военные объекты, структуры
нон-профит и благотворительность);
- существующий бизнес;
-частные бизнес-кейсы, когда еще не доступен банковский кредит, но уже недостаточно частных средств отдельных физических
лиц (семейный капитал) и требуется глубокая
технологическая и/или управленческая экспертиза и опыт заключения инвестиционных
сделок.
Выделяют 7 основных стратегических направлений осуществления прямых инвестиций:
1.венчурное инвестирование (англ. Venture
capital), под которым понимают, как правило,
вложения средств в компании, находящиеся
на начальном этапе своего развития (стартап),
связанные с высокой потенциальной доходностью и высоким уровнем риска;
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2.инвестирование в объекты недвижимости.
Выбор такого направления основан на выборе одной из четырех базовых стратегии
Private equity real estate фондов, к которым относятся:
во-первых, Core, когда инвестиции осуществляются в стратегию с низким уровнем
риска/низкой доходностью и предсказуемыми
денежными потоками;
во-вторых, Core Plus, при котором инвестиции с умеренным риском/умеренным возвратом инвестиций;
в-третьих, Value Added: стратегия среднего/высокого риска/средне-высокой доходности, которая включает покупку недвижимости

модернизировать технологии, вносить изменения в управление человеческими ресурсами и прочее [2].
Private equity инвесторы, кроме финансовых вложений, приносят в компании инновационный эффективный подход в сферах
управления, инвестиций, операционной деятельности, капитализации прибыли и др., что
позволяет увеличить добавочную стоимость
этих компаний.
Методика разработки и обоснования стратегии развития прямого инвестора предусматривает последовательное выполнение
определенных этапов, но имеют место особенности, определяемые спецификой бизнеса
(рис.2).

Рис. 2. Этапы разработки стратегии развития прямого инвестора

для развития и ее последующую прибыльную
перепродажц;
в-четвертых, Opportunistic: вектор с высоким риском/высокой отдачей, подразумевают
значительное развитие купленных обьектов
недвижимости;
3.проблемные инвестиции (англ. Distressed
investments)- инвестиции в акционерный капитал или долговые ценные бумаги финансово-нестабильныйх компаний;
4.фондовые инвестиции (англ. Fund of
Funds) – стратегия, при которой инвестии
осуществляются в другие фонды, а не напрямую в ценные бумаги, акции или облигации.
Зачастую, устоявшиеся на рынке компании
структурированы под выполнение «вчерашних» задач. Но для того, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность на рынке,
необходимо постоянно совершенствоваться:
реструктуризировать процессы управления и

Первый технологический этап – формирование видения. Фонду прямых инвестиций
необходимо сформировать видение и план
развития на 5-7 лет для компаний, в которые ожидается инвестирование средств. Для
успешной долгосрочной стратегии требуются: развитие базового продукта, запуск новых производственных линий и определение
новых стратегических траекторий развития.
Компании часто сосредотачиваются на первых двух, но третья - самая сложная, хотя зачастую она оказывает самое большое влияние
на создание долгосрочной добавочной стоимости для компании. Фонды прямых инвестиций более активно исследуют этот третий
горизонт. Компании, конечно же, могут самостоятельно принимать аналогичные решения,
но тут срабатывает человеческий фактор, который проявляется в том, что менеджеры зачастую не решаются понести краткосрочные
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убытки по своим акциям (EPS).
Второй этап – инвестиции, включает в себя
расчет и оценку капитальных и операционных инвестиций, необходимых для достижения видения, независимо от влияния на краткосрочные доходы.
Третий этап – управление, направленное на
обеспечение согласованности и сотрудничества в процессе стратегического планирования
между председателем, советом директоров,
генеральным директором и исполнительным
руководством. Такой уровень участия совета
директоров и соответствующий опыт позволяют легче согласовывать взгляды, горизонты и
инвестиции. Так Envision Healthcare является
хорошим примером этого. Вскоре после того,
как CD & R приобрела Envision в 2011 году,
Private equity инвесторы с советом одобрили
амбициозный план по увеличению выручки
компании. Совместно с исполнительным директором Биллом Сэнгэром, компания в итоге
почти удвоила свой доход до 5,45 млрд. Долл.
США, с 2,90 млрд. Долл. США. Согласование
совета позволило продолжить план расширения, при этом CD & R получил пятикратный
рост первоначальных инвестиций.
Четвертый этап - улучшение операционной
деятельности, т.е. новая (последняя) оценка
потребностей в реструктуризацию компании,
в которую осуществляется инвестирование.
Пятый этап - управление талантами и мотивация персонала. Фонды прямых инвестиций обычно привязывают вознаграждение
топ-менеджмента к пяти-семилетней перспективе. Топ-менеджмент и правление получают единовременные долевые гранты в начале сделки, и как правило, должны удерживать
их в течение всего срока владения компанией.
Такая структура вознаграждения позволяет им
сосредоточиться на инвестировании и повышении стоимости при последующей продаже
или выходе из бизнеса. Это, в свою очередь,
является ключевым элементом успеха Private
equity, поскольку побуждает топ-менеджеров
выступать в качестве собственников с акцентом на эффективности затрат, движении денежных средств и долгосрочной стоимости.
Оценим опыт управленческих приемов,
позволяющих фондам прямых инвестиций
добиваться от своих компаний существенно
более высоких результатов, чем в среднем по
отрасли [3].
Согласно исследованиям McKinsey, выделяют 5 факторов, которые мы подвергаем
оценке.
Первый – инвесторы, нвесторы, которые
проводят успешные сделки, прежде чем принять решение, всесторонне изучают компанию. В 83% случаев инвестор сначала
собирает надежную, недоступную непосвященным информацию — она поступает от

членов совета директоров и топ–менеджеров
или из внешних источников. Изучая наименее
успешные сделки (треть от общего числа), мы
выяснили, что фонды собирали дополнительную информацию о потенциальных объектах
инвестиций меньше чем в половине случаев.
Второй - инвесторы поощряют руководителей компаний добиваться высоких результатов. Как правило, ведущих менеджеров
компании и нескольких сотрудников, напрямую подчиняющихся генеральному директору, стимулируют бонусами (например, около
15—20% стоимости акционерного капитала). Кроме того, самые успешные инвесторы
настаивают, чтобы генеральные директора
компаний вкладывали собственные деньги в
предприятия, которыми они управляют. Успех
очень сильно зависит от вовлеченности генеральных директоров; при этом, однако, нужно
следить, чтобы боязнь лишиться бонусов не
заставила руководителей слишком избегать
рисков. Схемы поощрений, которые не учитывают личные мотивы и особенности топ–
менеджеров компании или предлагают бонусы слишком широкому кругу сотрудников,
оказываются менее эффективными.
Третий - успешные инвесторы тщательно
продумывают и разрабатывают очень подробные планы создания стоимости и последовательно реализовывают их. Естественно,
они учитывают и частично используют планы, составленные менеджментом компании,
но самые успешные новые владельцы всегда
разрабатывают свой план, полагаясь на собранную информацию. Они постоянно пересматривают и корректируют уже утвержденный план, а его выполнение контролируют с
помощью специально разработанных ключевых показателей эффективности. Такая система управления эффективностью применяется
в 92% наиболее успешных сделок, в наименее
успешных — в 45%.
Четвертый - самые эффективные инвесторы просто уделяют больше внимания начальным стадиям сделок. Первые 100 дней
партнеры фондов проводят больше половины своего времени в компаниях — объектах
инвестиций и почти ежедневно встречаются
с их топ– менеджерами. Эти встречи очень
важны потому, что именно на них основные
участники процесса достигают согласия по
поводу стратегических приоритетов развития
компании, устанавливают личные отношения
и оговаривают сферы своей ответственности.
Партнер может на такой встрече пересмотреть
те или иные допущения, которые делают менеджеры, или выявить истинные источники
создания стоимости в компании. Наоборот, в
случаях наименее успешных сделок обычно
инвесторы уделяли лишь 20% своего времени
этой важнейшей стадии (рис.3).
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Рис. 3. Дифференциация результатов сделок по прямым инвестициям
в зависимости от внимания на начальных стадиях проекта
Хотя все пять выявленных приемов, отИсточник: Интервью с партнерами и генеральными директорами компаний; анализ личающих неординарные сделки от просто
успешных, вполне очевидны, часто их приMcKinsey.
Пятый – имидж компании. Если инвесто- меняют непоследовательно: вероятно, это
ры считают необходимым сменить менед- зависит от взглядов и навыков конкретных
жмент компании, они принимают решения инвесторов. Поэтому автор полагает, что слео новых назначениях как можно раньше. В дующим шагом в сфере прямых инвестиций
83% случаев самых успешных сделок (и в должно стать внедрение стандартного про30% наименее успешных) компании — объ- цесса активного участия инвесторов в управекты инвестиций укрепляли свои управлен- лении бизнесом.
Фонды прямых инвестиций могут осуческие команды до завершения сделки. На
более поздних стадиях успешные инвесторы ществлять вложения напрямую или через
чаще, чем их не столь удачливые коллеги, портфельные компании, что является наисоздают систему поддержки менеджмента более распространенной практикой среди
фондов США и Европы. Хорошо диверсиизвне [4].

Рис. 4. Принципы формирования портфеля прямых инвестиций
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фицированный «портфель» из акции и долей
компаний из разных секторов экономики позволяет значительно снизить риски потерь и
не требует создания отдельного подразделения анализа и контроля [5].
Под инвестиционным портфелем в общем
случае понимается некоторый набор, или
совокупность, активов (проектов, предприятий), управляемых как единое целое. Процесс формирования и управления инвестиционным портфелем предполагает реализацию
следующих этапов: постановка целей и выбор адекватного типа портфеля, анализ объектов инвестирования, формирование инвестиционного портфеля, выбор и реализация
стратегии управления портфелем, оценка эффективности принятых решений.
Конкретными целями формирования инвестиционного портфеля могут являться:
- высокие темпы роста капитала;
- высокие темпы роста дохода;
- минимизация инвестиционных рисков;
- достаточная ликвидность инвестиционного портфеля.
Основные принципы построения классического портфеля представлены на рисунке 4.
Принцип консервативности подразумевает, что соотношение между высоконадежны-

ми и рискованными долями поддерживается
таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с подавляющей вероятностью
покрывались доходами от надежных активов. Инвестиционный риск, таким образом,
состоит не в потере части основной суммы,
а только в получении недостаточно высокого
дохода.
Принцип диверсификации основан на том
постулате, что диверсификация уменьшает
рис возможных невысоких доходов по одним
ценным бумагам за счет механизма компенсирования получения повышенного дохода по
другим ценным бумагам.
Принцип достаточной ликвидности состоит в том, что поддержания необходимой величины высоколиквидных активов необходимы
сделки, осуществляемые в денежных средствах.
Прямое инвестирование – высорискованный бизнес, обладающий рядом отличительных особенностей, но при этом его
функциональная роль в развитии социоэколого-экономических систем макро-,
мезо и микроуровня, предопределяет изыскания в области стратегического управления данного сегмента, признаваемого
наукоемким.
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Стратегия экологической
безопасности России: мифы и
реальность
Статья посвящена разработке новой экологической стратегии страны, усиления
раздела по механизму ее реализации на практике, совершенствованию показателей и
индикаторов, отражающих понятие «экологическая безопасность» и изменению подхода
к региональным показателям экологической безопасности.
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The strategy of ecological safety of
Russia: myths and reality
The article is devoted to the development of new environmental strategy of the country,
strengthening the mechanism for its implementation into practice improving the measures and
indicators that reflect the concept of "environmental security" and change approach to regional
environmental security.
Keywords: sustainability, environmental safety, spatial safety, indicators, regional environmental
indicators

О

пираясь на документы ООН, более
100 стран разработали стратегию
устойчивого развития. Об устойчивом развитии писала еще академик Вернадский, называя это понятие «сферой разума».
Термин "ноосфера" (сфера разума) в отечественной научной литературе обозначает качественно новое состояние общества, при
котором истинными ценностями являются
нравственно-духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей
социальной и природной средой. Ноосфера это во много пространственно - планетарное
экологическое развитие, характеризующее
завершающий этап устойчивого развития,

желаемое будущее состояние общества, при
котором обеспечивается экологически допустимое воздействие человека на природу и
рационализируются потребности людей.
Под пространственно-устойчивым безопасном развитием следует понимать такое
развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений различных
государств и их экономических союзов удовлетворять свои собственные потребности.
Пространственная стратегия устойчивого
развития направлена на достижение гармонии
между людьми, обществом, производством,
природой, экологией и сложившимися госу-



Государственный Советник, 2017

№2

дарствами с их стремлением к совершенствованию и модернизации. Пространственное
устойчивое развитие должно быть не только
экологически безопасным, но и в одинаковой
степени направлено как на выживание человечества, так и на сохранение природы. Первое означает возможность постоянно поддерживаемого сбалансированного развития, при
котором наши потомки имели бы не меньше
возможностей по сравнению с настоящим поколением по удовлетворению своих потребностей в природных ресурсах. Второе означает сохранение биосферы как естественной
основы всей жизни на Земле, сохранение её
устойчивости и естественной эволюции.
Важнейшим критерием пространственно-экологического и устойчивого развития в
мире является достижение стратегического
баланса между геополитическими устремлениями различных государств, деятельностью
человека и поддержанием воспроизводящих
возможностей биосферы, тогда деятельность
человека не будет приводить к необратимым
нарушениям в природе. Однако, обсуждая содержание понятия «Пространственная безопасность» и его увязки с терминами «устойчивость» и «экологическая безопасность»,
неправильно сводить все вопросы только к
проблемам геополитики и экологии, хотя понятно, что они являются основными. Переход
к пространственно-устойчивому развитию государства требует кардинальных преобразований, в центре которых – пространственная
экологизация всех основных видов деятельности человечества, самого человека, изменение
его сознания и созидание нового «устойчивого
общества», перехода от военного противостояния к сфере инновационного пространственного развития и сотрудничества.
Для перехода к политике Пространственной безопасности и экологически-устойчивому развитию государств необходимы
управленческие решения и действия, которые
должны с опережением приниматься в условиях риска и неопределенности. Управление
должно исходить из принципа упреждения
(предосторожности): "В целях защиты окружающей среды в соответствии со своими возможностями государства широко применяют
принцип принятия мер предосторожности. В
тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие
полной научной уверенности не используется
в качестве причины для отсрочки принятия
экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды" (Декларация по окружающей
среде и развитию).
Пространственно-устойчивое
развитие
может быть реализовано лишь в случае кардинальных структурных изменений в плане-

тарных масштабах. Необходима качественно новая пространственная модель развития
цивилизации, основанная на понятии сферы
разума, глобально управляемого ноосферогенеза.
Стратегической целью пространственной
безопасности и устойчивого развития России
и стран СНГ является повышение уровня и
качества жизни населения на основе научнотехнического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала
природного комплекса страны как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего и будущих
поколений.
Основными предпосылками пространственной безопасности и устойчивого развития России являются: большая территория с
сохранившимися невозобновляемыми природными ресурсами и естественными экосистемами, человеческий потенциал, геополитическое местоположение и экономические
ресурсы. Для достижения пространственной
безопасности и устойчивого развития необходимо в максимальной степени сохранять территории с естественными экосистемами, рационально использовать невозобновляемые
природные ресурсы и человеческий потенциал, а также - в силу особой демографической
ситуации - направлять экономические ресурсы на развитие человеческого потенциала во
всех регионах страны.
В ходе реализации интеграционных процессов в России и странах СНГ должны быть
заложены основы новой пространственной
стратегии, опирающейся на достижение пространственной безопасности, формирование
инновационной экономики, обеспечивающей
эффективное воспроизводство и обладающей
потенциалом долгосрочного динамичного роста, позволяющей решать задачи повышения
уровня и качества жизни, модернизации производственного аппарата, сохранения целостности и безопасности стран, что потребует
усиления экономической функции государства, связанной с необходимой корректировкой рыночного механизма и его регуляторов с
позиций региональной специфики.
Последовательный переход России и
стран СНГ к пространственной безопасности и устойчивому развитию должен осуществляться в соответствии с принципами,
изложенными в Декларации и других документах Конференции ООН по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992),
а также в материалах девятнадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
(Нью-Йорк,1997). Вместе с тем, принимая
свою национальную пространственную стратегию безопасного и устойчивого развития,
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Российская Федерация трансформирует общие принципы в соответствии с конкретными
геополитическими условиями, с учетом своих
глобальных и региональных интересов и особенностей.
Новая пространственная стратегия отличается от стратегии экономического роста
прежде всего тем, что будущая цивилизация
не должна разрушать окружающую природу,
а должна "вписываться" в биосферу, учитывать законы ее развития и вытекающие из них
ограничения и запреты. Новая модель взаимодействия природы и общества претендует
на гармонизацию взаимоотношений с природой, что означает соединение социально-экономических принципов с пространственной
и экологической безопасностью в единую
социоприродную систему пространственноустойчивого развития.
Учитывая, что Стратегия экологической
безопасности до 2030 года должна содержать
раздел о механизмах оценки состояния экологической безопасности и контроля эффективности реализации стратегии с комплексом
текущих и прогнозно-плановых значений индикаторов и показателей, необходимо включить в ее концепцию следующие вопросы:
- о механизмах оценки состояния экологической безопасности и контроля
эффективности реализации стратегии;
- о прогнозно-плановых значениях индикаторов и показателей, характеризующих
состояние экологической безопасности;
- о мероприятиях, которые должны войти в
план реализации стратегии.

для отдельных источников таких воздействий
в т. ч.:
•“производственно-хозяйственные” нормативы – ПДВ и ПДС, нормативы ПДУ шума,
вибраций, магнитных полей, радиации,
•предельно допустимые нормы применения ядохимикатов в сельском хозяйстве и лимиты размещения отходов, а также
•“нормы экологического воздействия” в
узком смысле (предельно допустимые нормы
нагрузки на ОС и др.);
•нормативы использования природных ресурсов (лимиты изъятия), устанавливаемые с
целью предупреждения полного уничтожения
или истощения природных ресурсов с учетом
их самовосстановления, предотвращения нарушений равновесия в окружающей природной среде, в т.ч.
•нормы землеотводов,
•нормативы безвозвратного изъятия поверхностных вод,
•расчетная лесосека,
•объемы допустимых уловов
•и т.д.
Предупредительный государственный контроль на стадии утверждения проектов
•оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
•экологическая экспертиза
•экологический аудит
Административные механизмы регулирования
•Экологическое лицензирование
•Экологическая сертификация – это процедура выдачи государственными органами
удостоверений о соответствии экологическим
стандартам
•Международные стандарты ISO серии
14000 являются "добровольными" и носят рекомендательный характер.
Инструменты и контроль за исполнением
•Экологический мониторинг.
•Общегосударственная координация охраны окружающей среды.
•Законодательная база в области регулирования природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности.
•Налоги, штрафы
Финансово-экономический механизм
а) предупредительные и б) принудительные методы.
•К предупредительным методам относятся: экологические инвестиции, субсидии, дотации, кредиты, льготы по ним - являющиеся
стимулами выполнения определенных условий экологически рационального хозяйствования.
•К принудительным мерам относятся:
•штрафы,
•платежи,
•налоги и иные

Проект предложений к Стратегии
1. Механизмы оценки состояния экологической безопасности и контроля эффективности реализации стратегии
Экологическое нормирование – это установление показателей качества природной
среды и предельно допустимых воздействий
на неё, при соблюдении которых не происходит деградация экосистем, гарантируется
сохранение биологического разнообразия и
экологическая безопасность населения.
Системе экологических нормативов:
•нормативы качества окружающей среды
(ОС), устанавливаемые в форме:
•предельно допустимых концентраций
(ПДК) вредных химических и биологических
веществ, а также микроорганизмов, загрязняющих ОС
•нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) вредных физических воздействий
на ОС, а также на человека (в последнем случае – “санитарно-гигиенические” нормативы;
•нормативы вредного воздействия на ОС,
определяющие предельные размеры вредных
воздействий на природу, устанавливаемые
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•финансовые взыскания.
2. Прогнозно-плановые значения индикаторов и показателей, характеризующих состояние экологической безопасности
Индикаторы устойчивого развития Система индикаторов, разработана Комиссией
ООН по устойчивому развитию
•индикаторы социальных аспектов устойчивого развития,
•индикаторы экономических аспектов
устойчивого развития,
•индикаторы экологических аспектов
устойчивого развития (включая характеристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, а также отходов),
•индикаторы институциональных аспектов
устойчивого развития (программирование и
планирование политики, научные разработки,
международные правовые инструменты, информационное обеспечение, усиление роли
основных групп населения).
Инидикаторы, характеризующие экологическую безопасность определяются в результате мониторинга, который нацелен на
выявление устойчивых зависимостей, позволяющий рассчитать предельные (пороговые)
значения прогнозно-плановых показателей в
разрезе базовых отраслей, федеральных округов, субъектов (регионов) и сфер природоохранной деятельности в рамках Стратегии экологической безопасности.
Группировка основных индикаторов
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ИНИДИКАТОРЫ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» И ЭНЕРГЕЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНДИКАТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) СТРАТЕГИИ
3. Мероприятия, которые должны войти в план реализации стратегии
Мероприятия Стратегии должны быть нацелены на снижение угроз. Для противодействия угрозам экологической безопасности
необходимы выработка и использование совокупности мер (мер, обеспечивающих экологическую безопасность), которые можно
объединить в три группы:
первая группа - меры, направленные на
предотвращение негативных изменений в
природной среде, уменьшения пространственных пределов территории государства,
лишения государства права на использование
ресурсов морских и иных не находящихся под
национальной юрисдикцией пространств,
создающих угрозу экологической безопасности человека, общества и государства;
вторая группа - меры, с помощью которых
человек, общество и государство защищают-



ся от уже существующих, действующих угроз
(негативные для человека, общества и государства факторы окружающей среды);
третья группа – меры, нацеленные на постепенное снижение (превышение) предельно (пороговых) значений индикаторов на
каждый среднесрочный и весь долгосрочный
период действия Стратегии экологической
безопасности в разрезе базовых отраслей, федеральных округов и субъектов Российской
Федерации.
К мерам первой группы относятся меры,
направленные на охрану окружающей среды,
обеспечение рационального использования
природных ресурсов, а также на обеспечение
обладания Российской Федерацией соответствующими территориями и ресурсами, на
обеспечение безопасности опасных производственных объектов в смысле их технологической, антитеррористической защищенности, устойчивости к средствам поражения,
которые могут быть применены в войне или
вооруженном конфликте, на запрещение военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду и т. д.
К мерам второй группы относятся меры по
обеспечению сохранения жизни и здоровья
человека с использованием медицинских и
санитарных способов; технические, инженерные меры: создание и использование укрытий, защитной одежды, устройств для фильтрации воздуха, обеззараживания воды и т. д.;
организационные меры: отселение людей из
экологически неблагополучных территорий,
запреты на ведение в их пределах сельскохозяйственного производства, использование
живых ресурсов, представляющих угрозу для
жизни и здоровья человека; меры политического, военного характера: возвращение утраченных территорий, прав на использование
ресурсов морских и иных не находящихся под
национальной юрисдикцией пространств.
К мерам третьей группы относятся, как
отраслевые (межотраслевые) меры применительно к каждой отрасли с учетом ее
специфики воздействия на экологическую
безопасность, так и региональные меры применительно не только к Федеральным округам, но и различным типам регионов, определяемым в результате мониторинга на базе
предельных (пороговых) индикаторов.
4. Направления совершенствования региональных экологических показателей
Решение экологических проблем следует
считать приоритетным в рамках разрабатываемой государственной региональной экономической политики.
Ранее имевшиеся нормативные принципы
при решении проблем регионального развития, которые базировались на предельно до-
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пустимых концентрациях вредных веществ,
выбрасываемых в атмосферу, как показывает
анализ, себя не оправдывают, поскольку они
не нормируют суммарную техногенную нагрузку. Более целесообразно в законодательном порядке переходить на нормативные показатели - значения удельной техногенной
нагрузки (на единицу территории).
Для выправления сложившейся ситуации
по регионам России целесообразно аналогичные исследования проводить с учетом определения степени риска для отдельного человека, общества, биосферы в целом, а также
для региональной и национальной безопасности в зависимости от сложившихся значений
техногенных нагрузок.
В настоящее время, как правило, в большинстве программ и прогнозных документов
стоит задача разработки экологически чистых (безвредных) технологий, хотя, на наш
взгляд, в первую очередь следует ставить задачу оздоровления социально-экономической
и экологической обстановки в регионах.
К сожалению, современная производственная деятельность и утилизация отходов
приводит к тому, что они постоянно накапливаются на конкретной территории. При этом
специально оборудованных мест хранения
становится все меньше. Нельзя забывать, что
если вредные вещества подвижны, они могут "мигрировать", заражая соседние регионы. Исходя из опасности накопления вредных
и токсичных веществ, следует отражать эти
сведения не только в экологическом паспорте
предприятия, но и в специально разрабатываемом экологическом паспорте региона. Это особенно важно для регионов, которые находятся
в кризисном состоянии, ситуация в которых
является "бомбой замедленного действия".
Мониторинг экологического состояния ре-

гиона должен отслеживать ситуацию не только для нужд местных органов власти, но и в
целях гражданской обороны по защите населения на случай чрезвычайных ситуаций.
Совокупность экологических проблем, динамика изменения состояния легкоранимых
территориальных экосистем должны найти
отражение как в отраслевых прогнозах, так и
прогнозах долгосрочного регионального развития и финансового состояния различных
субъектов Федерации.
Перспективным направлением, позволяющим отслеживать изменения в экологии регионов, является разработка системы карт, отражающих степень влияния различных рисков,
измеряемых индикативными параметрами.
Экологические индикаторы должны включать
в свой состав предельные пороговые значения показателей, изменение которых должно
служить сигналом для принятия чрезвычайных мер воздействия как на федеральном, так
и региональном уровнях.
На базе предлагаемой системы документов
необходимо реализовать в стране новую систему экологического страхования регионов
с высокой степенью техногенной напряженности, позволяющую на строго научной основе компенсировать населению потери, вызванные негативным воздействием от тех или
иных хозяйственных и военных объектов.
Итак, одной из важнейших целей региональной политики на последующие периоды
будет являться поэтапное снижение уровня
риска и техногенной нагрузки, улучшение
экологических параметров территории и социальных условий жизни отдельного человека и общества в целом. Позитивные сдвиги
в этом направлении будут определять одновременно уровни повышения экономической
безопасности регионов и страны в целом.
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М.Л.Хуторная, Е.В.Баркалова

Факторы совершенствования
подготовки будущих специалистов
к трудовой деятельности
В статье авторы приходят к выводу, что негативная мотивация также является
достаточно сильным мотивационным фактором, который способен побуждать человека
к деятельности. Описаны результаты тестирования студентов 4-5 курсов на мотивацию
достижения и избегание неудачи.
Ключевые слова: совершенствование, трудовая деятельность, мотивация

M.L.Khutornaya, E.V.Barkalova

Factors to improve training of future
specialists for labor activities
In the article the authors come to the conclusion that negative motivation is also strong
enough motivational factor that can encourage people to activities. Describes the results of
testing of students of 4-5 courses on motivation of achievement and avoidance of failure.
Keywords: improving, work, motivation

С

овременная система высшего образования функционирует и развивается
в новых политических и социальноэкономических условиях, которые определяют не только пути и направления ее развития,
но и связанные с этим проблемы. Образовательный процесс в вузах осуществляется, с
одной стороны, на фоне возрастающих требований к профессиональной подготовленности выпускников, с другой – на фоне падения
престижа некоторых профессий и снижения
профессиональной компетентности специалистов.
Совершенствование подготовки
будущих специалистов в условиях современного образования обусловлено многими
факторами, среди которых важным является
мотивация учения студентов. Проблема мотивации учения студентов является одной из
фундаментальных для психологии, ведь ее
результатом являются успешное познание,
удовлетворенность учением, овладение отношениями в учебном коллективе, а конечном
итоге – качество подготовки специалистов [3].
Мы считаем, что структура мотивации
учения студентов вуза объединяет познавательную мотивацию, мотивацию достижения
успеха, личностные мотивационно-смысловые образования. Для подтверждения данного
предположения было проведено тестирование
студентов 4-5 куров в количестве 20 человек,
описанное ниже. Эмпирическому исследованию предшествовал теоретический материал, исследующий проблему мотивации.

Впервые термин "мотивация" употребил
в своей статье А. Шопенгауер. Сегодня этот
термин понимается разными учеными посвоему. Например, мотивация по В.К. Вилюнасу – это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А
К.К. Платонов считает, что мотивация, как явление психическое есть совокупность мотивов [3].Мотивация имеет под собой интеллектуальную подоснову, эмоции лишь косвенно
влияют на процесс (применительно только к
человеку).
Мотивацию следует отличать от мотивировки — объяснения человеком целесообразности и необходимости своих действий. Уровень мотивации, при котором деятельность
выполняется наиболее успешно, называется
оптимумом мотивации. В. Г. Асеев показал
трехзвенное строение мотивации, включающее: 1) активно действенную, 2) потенциальную и 3) экстремальную зоны. Соотношения
актуальной и потенциальной зон мотивации
детерминируют деятельность и поведение
личности. Сверхвысокая и сверхнизкая значимость не стимулирует деятельность: когда
одни события воспринимаются как нереальные, а другие как неотвратимые — деятельность и не нужна, и невозможна [1].
Мотив (лат. moveo — двигаю) — это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде
специфических переживаний, характеризу-
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ющихся либо положительными эмоциями
от ожидания достижения данного предмета,
либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для осознания
мотива требуется внутренняя работа.
Мотивация достижения (и поведение, которое направлено на высокие результаты)
даже у одного и того же человека не всегда
одинакова и зависит от ситуации и предмета
деятельности. Кто-то выбирает сложные задачи по математике, а кто-то, наоборот, ограничиваясь скромными целями в точных науках, выбирает сложные темы по литературе,
стремясь достичь именно в данной области
высоких результатов [1,2]. Что же определяет
уровень мотивации в каждой конкретной деятельности? Ученые выделяют четыре фактора:
1. значимость достижения успеха;
2. надежда на успех;
3. субъективно оцениваемая вероятность
достижения успеха;
4. субъективные эталоны достижения [4].
Негативная мотивация – побуждения, вы-

званные осознанием возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут
последовать в случае невыполнения деятельности. Например, школьника к учебе могут
побуждать требования и угрозы родителей,
боязнь получить неудовлетворительные оценки. Учеба под влиянием такого мотива приобретает характер защитного действия и является принудительной. В случае действия
негативной мотивации человека побуждают
к деятельности страх перед возможными неприятностями или наказанием и стремление
их избежать. Таким образом, негативная мотивация, в том числе и наказание, — достаточно сильный мотивационный фактор, который
способен побуждать человека к деятельности,
однако не лишенный многих недостатков и
нежелательных последствий.
Нами было произведено тестирование студентов 4-5 курсов в количестве 20 человек по
методике «Мотивация достижения избегание
неудачи». Полученные данные изображены
на рисунке.

Таким образом, полученные результаты
позволили сделать вывод, что большинство
студентов (62 %) направлены на успех, но 38
% направлены на избегание неудачи, при этом
игнорируя мысли о положительных результатах труда.
Итак, потребность есть состояние индивида, отражающее его нужду в объектах, необходимых для его существования и развития,
и выступающее источником его активности.
Мотивом могут являться те психологические образования, которые выполняют соответствующую функцию. Мотивы являются

опосредователями побуждения, направления
и смыслообразования, осуществляемых в
деятельности.
Мотивационно-смысловые
образования представляют собой сложную
многофункциональную систему и являются
важным показателем направленности личности студента. Деятельность учения в вузе
специально организуется с целью самосовершенствования и саморазвития ее субъекта –
студента, освоения им системных знаний, отработки обобщенных способов действий и их
применения в различных ситуациях. Весь период обучения в вузе можно разделить на по-
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следовательные этапы подготовки студентов
к профессиональной деятельности, в каждом
из которых организационные характеристики учения имеют свои особенности (учебнопознавательная, учебно-исследовательская,
учебно-профессиональная деятельность), что
приводит к изменениям в структуре мотивации учения студентов. Структура мотивации
учения студентов динамически объединяет
познавательную мотивацию, мотивацию достижения успеха. Основными направления-

ми формирования мотивации учения студентов вуза являются: развитие целеполагания,
приводящее к пониманию и принятию смысла учения, осознанию его важности для собственной личности и будущей профессиональной деятельности; создание ситуаций
достижения успеха, предполагающих активность студента по самоизменению; осознание
временнóй перспективы учения, объединяющей прошлый опыт, имеющиеся условия,
профессиональные устремления [5].
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