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Аннотация
В данной статье отражены результаты исследования степени адаптации рыб к условиям среды.
Для анализа применялись гистологические и иммунофизиологические методы. Материал для
исследования был собран в дельте р. Волги, в дельте р. Урала и на предустьевой акватории Северного
Каспия. Во время исследования была произведена оценка физиологическое состояние рыб. В ходе
исследования было выявлено, что большое влияние адаптивных процессов отражается на почках и
печени рыбы.
Ключевые слова
морфологические и функциональные критерии, капилляры печени, рыба, внутренние органы,
эпителия жабр, ламелл, гипертрофия, иммунофизиологические показатели, почки.
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Abstract
This article reflects the results of a study of the degree of adaptation of fish to environmental
conditions. Histological and immunophysiological methods were used for analysis. The material for the study
was collected in the delta of the river. Volga, in the delta of the river. Ural and in the pre-estuary area of the
Northern Caspian. During the study, the physiological state of the fish was assessed. The study revealed that
a great influence of adaptive processes is reflected in the kidneys and liver of fish.
Keywords
morphological and functional criteria, liver capillaries, fish, internal organs, gill epithelium, lamellae,
hypertrophy, immunophysiological parameters, kidneys.
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Проблема влияния факторов окружающей среды на водных животных имеет теоретическое и
практическое значение в связи с существующим антропогенном влиянием на окружающую среду. К
настоящему времени накоплен огромный массив исследований по оценке влияния различных
факторов среды, в том числе и токсических веществ, на различные морфологические и
функциональные показатели рыб. Число публикаций, так или иначе касающихся вопросов
антропогенного влияния на окружающую среду, с трудом поддается учёту. На наш взгляд, одна из
основных проблем – это интерпретация полученных данных. Недостаточно говорить о негативном
влиянии факторов среды, если только выявляется достоверное отклонение изучаемой функции от
контроля, наблюдаемые изменения следует соотнести со «здоровьем» и выживаемостью
гидробионтов. Если в условиях эксперимента такое сопоставление особых трудностей не вызывает, то
при экологических исследованиях вычленить влияние на гидробионтов какого-нибудь фактора или
группы факторов зачастую не представляется возможным. Очевидно, что для достоверной оценки
вредного влияния загрязнений на гидробионтов необходимо, во-первых, выбрать информативные
физиологические показатели, которые интегрально отражают одно из фундаментальных свойств
организма – его общую жизнестойкость, и, во-вторых, соотнести выявляемые изменения функций с их
биологической нормой. Для оценки степени адаптации рыб к условиям среды могут быть применены
морфологические и функциональные критерии, которые позволяют выявить как начальные стадии
негативных процессов в организме, так и отдаленные последствия хронических воздействий.
В ходе данного исследования нами изучались внутренние органы и ткани полупроходных (сазан,
лещ) и туводных карповых рыб (густера, красноперка). Сбор материала осуществлялся в дельте р.
Волги, в дельте р. Урала и на предустьевой акватории Северного Каспия. Применялись
гистологические [3, 200-250] и иммунофизиологические методы: лизосомально-катионный тест по
методике, предложенной Пигаревским [2, 579-582], индекс Бредекка, фагоцитарная активность
нейтрофилов [1,100].
Одной из особенностей морфологических изменений внутренних органов является выраженное
проявление при действии длительных по времени и относительно небольших по силе стрессфакторов. В этом отношении морфологические критерии могут служить показателем хронического
воздействия негативных факторов.
Жабры. Обобщение результатов многолетних наблюдений показали широкий спектр
морфофункциональных отклонений в строении жабр, как в виде защитно-приспособительных,
адаптивных реакций (гипертрофия, гиперплазия, повышенная секреция слизи), так и на том уровне,
когда адаптивные морфологические изменения переходят в патологические (например, искривления
ламелл, десквамация эпителия). Гиперплазия респираторного эпителия жабр наблюдалась у
исследованных рыб повсеместно.
В результате гиперплазии происходило разрастание эпителия как в основании ламелл, так и на
их верхних участках, клетки заполняли межламеллярное пространство, что приводило к уменьшению
респираторной поверхности. При далеко зашедшем процессе пространство между ламеллами
практически полностью исчезало. Следует отметить, что влияние окружающей среды на жабры
карповых рыб проявляется не только беспорядочным разрастанием эпителиальных тканей, но также
и деформацией жаберных лепестков, частичным некрозом и атрофией ламелл.
Почки. Для оценки изменений в почках необходимо различать адаптивно-приспособительные
изменения и патологические. Адаптивные изменения структуры почек проявлялись в виде
гетерогенности строения нефронов, которые могут иметь различный размер, варьируют диаметры
проксимального и дистального отделов почечного канальца, структура и высота эпителия.
Гетерогенность нейронов как адаптивный признак имеет значение в данном случае у полупроходных
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рыб, для которых актуально изменение интенсивности осморегуляции при миграции из Северного
Каспия в реки на нерест.
В почках исследованных рыб отмечались дистрофические процессы: в проксимальном отделе
почти на всех препаратах наблюдалась картина зернистой дистрофии эпителия извитых канальцев. У
различных рыб имелись группы почечных телец с разными степенями поражения: клубочки с
растяжением петель и переполнением их кровью, клубочки увеличены в объеме и заполняют почти
всю полость растянутой почечной капсулы, в полости отдельных почечных капсул найдены эритроциты
(чего в норме быть не должно), и почти во всех случаях в полостях извитых канальцев обнаружен
белок.
Печень. Наиболее характерным признаком адаптивных изменений гепатоцитов является
гипертрофия, суть которой внешнее проявление гиперфункции [4, 250]. В ответ на внешние
воздействия клетки печени реагируют накоплением РНП, усилением активности функциональных
групп белка, ферментов, а также накоплением гликогена и липидов.
Различают разные формы клеточной гипертрофии: увеличение размера клеток, связанное с
подготовкой к митозу, увеличение размеров клеток и ядер вследствие патологии; увеличение массы
цитоплазмы и объема ядер, наблюдаемого при повышенной функциональной активности клеток.
Гипертрофия отдельных гепатоцитов или групп гепатоцитов проявлялась в их разноразмерности.
При исследовании сазана и леща было отмечено, что капилляры печени практически у всех рыб
были расширены, но с незначительным количеством форменных элементов крови. Такое состояние
сосудов (расширенные без признаков стаза) свидетельствует об адаптивных реакциях печени на
стрессорные воздействия. Тем не менее, выявлялись признаки венозного застоя, когда капилляры
были забиты форменными элементами крови, главным образом, эритроцитами. При этом вокруг таких
участков сосудов имелись плазморрагии, реже – геморрагии. Наблюдалось мелкокапельная жировая
дистрофия, реже – крупнокапельная с замещением жиром почти всей цитоплазмы гепатоцита. Ядра
обычно были светлыми, крупными, с 1-2 ядрышками, но отмечались темные пикнотические ядра,
лишенные ядрышек.
В качестве функциональных критериев общей резистентности могут использоваться
иммунофизиологические показатели (лизосомально-катионный тест, фагоцитарная активность
нейтрофилов, лейкоцитарный состав периферической крови, количество иммуноглобулинов). При
применении этих показателей имеет значение не абсолютное их значение, а изменение их во
времени, или же численные значения в комплексе. Для оценки иммунного статуса принято
использовать средние значения исследуемых параметров. Однако отмечается существенная
вариабельность каждого отдельного показателя. Даже у особей с выраженным иммунодефицитом
всегда обнаруживаются значениями отдельных показателей, которые не отличаются от нормы.
Наиболее приемлемой для оценки резистентности является концепция «мобилей»: одно и то же
интегральное состояние нормы может достигаться совокупностью неодинаковых значений отдельных
параметров, характеризующих различные звенья систем, поддерживающих гомеостазиммунной
системы. Изменение одного параметра распространяется на всю систему, сдвигая все остальные. При
этом сдвиг может компенсировать возникшие изменения или не компенсировать. Поэтому мы
оценивали каждый показатель в баллах и выводили средний балл, с помощью которого оценивается
физиологическое состояние рыб.
Здоровой по данным показателям может считаться рыба, имеющая средний балл в пределах 4,55,0, адаптированной - 4,0-4,5, менее адаптированной - 3,5-4,0. Рыба, имеющая средний балл менее 3,0
вызывает опасения в том, что у нее адаптивные процессы переходят в патологические. Как правило, такие
рыбы имели также значительные поражения внутренних органов, особенно печени и почек.
7

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Регулярное проведение комплексного эколого-токсикологического мониторинга воды и рыб
позволит своевременно выявлять неблагоприятные процессы в популяциях рыб и с большой долей
вероятности вычленить стресс-фактор, вызвавший эти процессы.
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Федеральный бюджет играет главную роль в распределении и перераспределении финансовых
ресурсов между различными отраслями экономики, между регионами, а также производственными и
непроизводственными сферами.
Доходы федерального бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и
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безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов
государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. Доходы федерального
бюджета включают в себя налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, а
также нефтегазовые и ненефтегазовые доходы [1].
Налоговые поступления составляют значительную часть доходов федерального бюджета РФ и
только при условии их наличия на постоянной основе, государство способно реализовать весь
заложенный в него функционал [1]. Рассмотрим состав и динамику структуры доходов федерального
бюджета, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика структуры доходов федерального бюджета за 2018-2020 гг., в млрд. руб. [3].

Исходя из данных таблицы, можно сказать о том, что доли неналоговых и налоговых доходов в
течение анализируемого периода в среднем составляют 40% и 60% соответственно. При этом, за
период 2018-2019 гг., наблюдается увеличение доли налоговых доходов и, соответственно, снижение
доли неналоговых доходов. Общим фактором такого роста могло быть налоговое администрирование,
то есть улучшение организации работы по сбору налогов, контроля за исполнением налогового
законодательства и т.д. Но в 2020 году налоговые доходы по сравнению с предыдущим годом
снизились на 1401,7 млрд. руб. На это сильно повлияла пандемия COVID-19. Основными причинами
являются: приостановка работы значительного количества предприятий и других организаций, рост
безработицы и снижение зарплат в сфере услуг и непродовольственной торговле. Наиболее наглядно
структура доходов представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика структуры доходов федерального бюджета за 2018-2020 гг.
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В России основными налогами, формирующими бюджет государства, являются: налог на
прибыль, НДПИ, НДС, акциз и НДФЛ. Но по мере развития экономики их значения в качестве
источников доходов бюджета меняются. Рассмотрим их динамику и структуру, используя таблицу 2.
Таблица 2
Динамика и структура налоговых доходов федерального бюджета за 2018-2020 гг. в млрд. руб. [4]

Все рассматриваемые налоговые доходы, кроме акцизов, в 2019 году имеют положительную
динамику, но за анализируемый период самый значительный рост показал НДПИ, сбор которого
наиболее высок в 2019 году и составляет 6173,1 млрд. руб. А его резкий спад в 2020 году связан со
снижением цен на нефть и обесценением рубля по отношению к курсу доллара. НДС (внутренний) как
показатель деловой активности предприятий и характеризующей уровень потребления на внутреннем
рынке за весь исследуемый период показывает положительную динамику, только наблюдается
замедление роста в 2020 году. Таким образом, начисления НДС, которые должны играть
определяющую роль в динамике поступлений в бюджет государства, находятся под давлением
слабого внутреннего спроса и изменений макроэкономических показателей. Прирост налога на
прибыль в 2019 году составил 189,5 млрд. руб. А в 2020 году уже идет снижение поступлений на 93,6
млрд. руб., чему способствовало снижение прибыли организаций. По акцизам (внутренним)
отмечается спад поступлений до 2019 года, который составил на 338,5 млрд. руб. меньше, чем в 2018
году и восстановление роста в 2020 году. На такие перепады повлияли ограничения законодательного
характера, вызванные нарушениями по выпуску и реализации подакцизной продукции и др. По
прочим налогам и сборам наблюдается положительная динамика за весь исследуемый период. [5]
Определение приоритетов государственной поддержки, направленной на экономический рост
и социальное развитие - это одна из главных задач бюджетной политики. Для этого требуется
рассмотреть факторы, влияющие на формирование доходов федерального бюджета, выделить те,
которые на данный момент времени могут оказывать негативное воздействие, проанализировать их
и предложить возможные пути минимизации и ликвидации неблагоприятных последствий.
Так как поступления от НДС играют важную роль, для их повышения необходимо обращать
особое внимание на развитие собственного производства, поиск инновационных путей развития
продукции, рост деловой активности в стране и создание новых промышленных и технологических
предприятий. Доходы от НДС будут увеличиваться, если будут увеличиваться объемы реализации
отечественной продукции, а это произойдет при росте ее конкурентоспособности. Поддерживать
создание малых и средних предприятий можно с помощью различных субсидий, также можно
заключать с ними государственные контракты, вводить инвестиционные налоговые каникулы
определенным категориям плательщиков НДС.
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Также важно отметить такую проблему, которая влияет на формирование доходов
федерального бюджета, как тот факт, что в экономике РФ присутствует значительная доля теневого
сектора (происходит создание фирм-однодневок и т. п). Так как теневая экономика крайне негативно
влияет на состояние экономики государства, необходимо принимать меры для ее минимизации. Вопервых, нужно работать над совершенствованием законодательной базы государства, чтобы
ужесточить контроль над теневым сектором. Во-вторых, необходимо создавать благоприятные
условия для функционирования малых и средних предприятий, чтобы у них не возникало причин и
желания «уходить в тень». В этот раздел еще можно отнести проблему, связанную с созданием малых
инновационных предприятий на базе бюджетных и автономных учреждений. Здесь важно снижать
административные барьеры по данному аспекту, а также предоставлять финансовую помощь, которая
может быть в виде субсидий или дополнительных взносов в уставный капитал таких предприятий.
Кроме того, можно использовать контрактное финансирование. Перечисленные методы являются
инструментом укрепления реального инновационного сектора российской экономики.
Еще одним инструментом, с помощью которого можно решить проблему формирования
доходов федерального бюджета, является повышение акцизных ставок. В качестве примера
реализации такого пути можно привести новость о том, что 23 сентября 2020 года Госдума приняла
закон об увеличении акциза на табак и сигареты на 20% с 2021 года. Следующее предложение
заключается в активизации и повышении эффективности работы налоговых органов, которая связана
с взысканием недоимок, а также нацелена на снижение задолженности перед федеральным
бюджетом. Здесь, кроме всего прочего, нужно отметить значимость снижения льгот, не имеющие
воздействия на стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности. В качестве
примера можно привести такой налоговый режим, как УСН. Изначально предполагалось, что этот
режим будет инструментом стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса, но со временем
эта цель стала размытой, поскольку увеличиваются предельные значения показателей бизнеса, при
которых можно пользоваться УСН.
Что касается неналоговых доходов, то в этом случае есть необходимость совершенствования
процесса управления государственным имуществом. Это можно обеспечить двумя способами: либо
максимально результативно и эффективно использовать государственное имущество, либо
приватизировать его.
Отдельное внимание заслуживают цены на топливно-энергетические ресурсы, которые
являются важным экономическим показателем, по причине их большого влияния на ВВП страны,
объём бюджета и т. д. Объём доходов от нефтегазовых ресурсов имеет прямую взаимосвязь с ценами
на эти ресурсы, от чего возникает некоторая неопределенность и риск. На снижение объема
нефтегазовых доходов влияют экономические санкции, применяемые к России. Они являются
фактором обособления государства от внешнего мирового рынка и снижают стоимость валюты на
международном рынке. Из этого мы делаем вывод, что возникает необходимость развивать именно
ненефтегазового сектора экономики, так как данные мероприятия позволят увеличить устойчивость
бюджета и снизить его зависимость от внешних факторов.
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К понятию бюджетные инвестиции можно отнести бюджетные средства, которые направляются
на преумножение стоимости государственного или муниципального имущества за счёт бюджетных
средств. Успех общественного воспроизводства, как и устойчивое развитие экономики, зависит от
размера бюджетного финансирования инвестиций. Государственная инвестиционная политика оказывает
влияние на будущий объем производства, занятость, уровень безработицы, социальную и финансовую
стабильность страны. На основе данных Банка России представлена динамика, характеризующая объем
прямых инвестиций Российской Федерации за период c 2018 года по 2020 год.

Рисунок 1 – Динамика прямых инвестиций Российской Федерации за 2018-2020 гг., в млрд. руб.
Исходя из данных, можно сделать вывод, что ситуация в России с притоком инвестиций
нестабильна. В 2019, 2020 годах наблюдается отрицательная динамика прямых инвестиций (-10052, 3523 млрд. руб. соответственно). Наибольший объем прямых инвестиций был в 2019 году в Россию
(31975 млрд. руб.). Поэтому важную роль играет бюджетное финансирование инвестиций. По данным
Росстата, инвестиции в основной капитал в ВВП в 2020 г. составили 21,8%. В 2019 году они составляли
21,1%, а 2018-20,7%. Можно заметить положительную тенденцию.

Рисунок 2 - Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП за 2018-2020 гг., в %.
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Динамика инвестиций в основной капитал в денежном выражении показывает, что с каждым
годом выделяется все больше средств.
Однако при таких показателях естественный социально-экономический рост маловероятен. Рост
в размере 3% обычно начинается с доли инвестиций в ВВП в размере 20–22%. Для перехода к
устойчивому многолетнему росту в 3-4% эту долю необходимо довести до 25%.
Было выделено 20 118,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 98,6% по сравнению
с 2019 годом (в сопоставимых ценах), для развития экономики России и социальной сферы в 2020 году.
Источником финансирования являлись собственные средства организаций (56,7%),
привлеченные средства составили 43,3% инвестиций. Сумма бюджетных средств в 2020 году - 2846,8
млрд. рублей.
18,7% от общего объема инвестиций в основной капитал - средства бюджетов всех уровней.
Доля федерального бюджета за 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась на 0,8 процента, доля
бюджетов субъектов Российской Федерации - на 1,7 процента. В целом, можно отметить
положительную динамику, что выражается в увеличении средств, направленных на финансирование
инвестиций из бюджета.

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
в 2018-2020 годах, в %.
Центральный Уральский и Приволжский федеральный округ стали лидерами по освоению
инвестиций в основной капитал (31,2 %, 15,6 % и 13,7 % соответственно). Общая доля составила более
60% инвестиций.
Всего в 2020 году инвестиции в основной капитал составили 20118,4 млрд. рублей, что составило 98,6
% к 2019 году. Наибольшие значения в таких направлениях, как: добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом, деятельность профессиональная, научная и техническая. В таких видах
экономической деятельности, как: государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение, образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
инвестиции составили: (377,2; 445,6; 580,1 млрд. рублей соответственно).
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Рисунок 4 – Виды экономической деятельности, на развитие которых направлено
в 2020 г. около 70% инвестиций в основной капитал, в %.
На территории 10 субъектов Российской Федерации осуществлена половина общего объема
инвестиций в основной капитал в 2020 году. Значительное количество средств федерального бюджета
было выделено в Центральный федеральный округ, инвестиции составили 26,0 % от общего объема
выделенных средств, также средства направлялись в Южный федеральный округ (17,6 %), СевероЗападный федеральный округ (14,2%), Приволжский федеральный округ (12,1%) в 2020 году.

Рисунок 5 – Освоение средств федерального бюджета по федеральным округам в 2020 г. [4]
Инвестиции направляются в наиболее экономически развитые территории, такие как Москва и
Северо-Западный федеральный округ. Так, в ЦФО общий объем инвестиций составил 26%, тогда как в
УФО направлено всего 3,8% средств бюджетных инвестиций. Присутствует значительный разрыв
между объемом средств, направляемых на развитие столицы и регионов. Данная региональная
асимметрия по количеству выделенных бюджетных средств приводит к сильному разрыву между
развитием регионов и ЦФО.
К рекомендациям по совершенствованию качества бюджетных инвестиций можно отнести:
совершенствование механизма принятия и реализации федеральных программ, развитие системы
предоставления налоговых и иных льгот в сочетании с ужесточением системы государственного
контроля за эффективностью использования бюджетных финансовых ресурсов, объединение
федеральных, региональных и отраслевых инициатив по финансированию капитальных вложений, а
также другие меры, которые могут оказать положительное влияние на бюджетное финансирование
инвестиций в российскую экономику.
Список использованной литературы:
1 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ - [Электронный ресурс]. –Режим доступа:
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Сегодня система планирования играет огромную роль в поддержании предприятий в
стабильном финансовом положении, а также позволяет рассмотреть стратегию развития деятельности
предприятий в будущем времени. Выявлены достоинства и недостатки основных методов
планирования в современных условиях. Подробнее рассмотрен балансовый метод планирования как
один самых прогрессивных методов планирования.
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BASIC PLANNING METHODS IN ORGANIZATIONS
Abstract
Today, the planning system plays a huge role in maintaining enterprises in a stable financial position,
and also allows you to consider the development strategy of enterprises in the future. The advantages and
disadvantages of the main planning methods in modern conditions are revealed. The balance method of
planning is considered in more detail as one of the most progressive methods of planning.
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Благодаря планированию происходит
достижения некоторой определенной цели.
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Планирование – это процесс разработки и принятия целевых установок в количественном и
качественном выражении, а также определение путей их наиболее эффективного достижения [1, с. 69].
Планирование деятельности организации имеет два тесно связанных и взаимообусловленных
аспекта: общеэкономический и управленческий.
Преимущества планирования следующие [1, с. 70]:
1) планирование стимулирует управленческую деятельность;
2) обеспечивается четкая координация действий между структурными подразделениями
предприятия;
3) руководство обеспечивается необходимой информацией;
5) оптимизируется распределение ресурсов.
Следует отметить, что в настоящее время не существует идеального метода планирования на
предприятии, каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, которые представлены в
таблице 1 [2, с. 55].
Таблица 1
Современные методы планирования на предприятии
Метод
Расчетно –
аналитический
метод планирования
Метод оптимизации
плановых решений

Балансовый метод

Нормативный метод
планирования

Достоинства
Используется при отсутствии техникоэкономических нормативов
Многовариантность данного метода.
Является комбинацией достоинств
нормативного, расчетно-аналитического и
балансового методов
Правильная обоснованность и
реалистичность, т. к. необходимы верные
элементы доходов и расходов для ведения
их учета
Зная норматив и фактический показатель,
легко рассчитать отклонение, на основе
которого можно разработать мероприятия
по их устранению.

Недостатки
При наличии у предприятия недогруженных
активов может привести к серьезным
искажениям данных
При отсутствии достоверных исходных
предпосылок для разработки финансовых
планов, что приводит к высокой вероятности
отклонений
Динамика рыночных оценок капитала и
инфляции. Невозможность исключить из расчета
различные не установленные потери
Постоянное изменение централизованно
регулируемых нормативов и необходимость
корректировки внутрифирменных нормативов.

Одним из прогрессивных методов планирования в организации выступает балансовый метод –
сущность которого заключается в том, что плановые показатели определяют сопоставлением составив
балансовое уравнение. В ней устанавливается связь между остатками на начало и конец периода, а
также между поступлением и выбытием ресурсов. Для расчета применяется следующая формула:
Он  П  Р  Ок,
(1)
где Он, Ок – остаток средств на начало и конец планового периода;
П – все поступления.
Р – расходование средств предприятия.
Сущность балансового метода представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сущность Балансового метода планирования
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Данный метод наиболее эффективный с точки зрения экономики предприятий, так как
приближен к учтено – аналитической системе предприятия.
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Пенсионный фонд РФ представляет собой централизованную систему аккумуляции и
перераспределения денежных средств, используемых главным образом для осуществления выплат
различным категориям нетрудоспособного населения в виде трудовых, военных и социальных пенсий,
пенсий по инвалидности, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, пособий
по случаю потери кормильца, компенсационных выплат [5].
Источниками формирования средств Пенсионного фонда являются обязательные страховые
взносы работодателей и работающих граждан, ассигнования из федерального бюджета, а также
займы, привлекаемые для покрытия временных затруднений. Кроме того, при эффективной
организации финансового менеджмента Пенсионный фонд, капитализируя временно свободные
средства в государственные ценные бумаги или помещая их на депозитные вклады в банках, может
иметь определённый доход.
Актуальность поставленной темы подчеркивают социально значимые функции, выполняемые
Пенсионным фондом:
- учет страховых средств граждан, поступающих в рамках обязательного пенсионного
страхования;
- назначение и выплата пенсий;
- назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам,
инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и др.
- выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала и выплата денежных
средств по программе материнского капитала;
- управление средствами пенсионной системы.
Наряду с обязательным пенсионным страхованием Пенсионный фонд выполняет функции по
государственному пенсионному и социальному обеспечению, что предусматривает выплату
некоторых видов пенсий, социальных пособий и доплат к пенсии, а также предоставление
материнского капитала. Наибольшая часть средств была выделена на «коронавирусные» выплаты семьям
с детьми, выплату пенсий по государственному обеспечению и ежемесячную денежную выплату.

Рисунок 1 - Основные характеристики доходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 2018 - 2020 гг., млрд руб.
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Исследуя рисунок 1 можно заметить, что при формировании доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации учтено продление "моратория" на 2021 год на направление страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии.
Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в части, не связанной
с формированием средств для финансирования накопительных пенсий, будет обеспечиваться за счет
средств федерального бюджета, передаваемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
в виде межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование. Значительный рост
трансфертов обусловлен отменой компенсаций выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации по пониженному тарифу для основной категории плательщиков и
перераспределением средств на межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное
страхование.
Чтобы проанализировать расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, представлю
основные характеристики расходов бюджета РФ в таблице ниже.
Таблица 1
Основные характеристики расходов бюджета Российской Федерации
за 2018 - 2020 гг., млрд руб.
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Расходы (всего), в т. ч.:
Общегосударственные вопросы
Международные
отношения
и
сотрудничество
Другие общегосударственные вопросы
Образование
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Прикладные исследования в области
соц. политики
Другие вопросы в области социальной
политики

8 532,1
117,4

8 635,9
119,0

9 017,4
120,7

Абсолютное
изменение в
2020 г. к 2018
г.
485,3
3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

117,4
0,1
8 414,6
7 349,3
532,0
341,4

118,9
0,1
8 516,8
7 587,9
545,0
325,4

120,7
0,1
8 896,7
7 940,9
561,2
336,8

3,3
0,0
482,1
591,6
29,2
-4,6

0,1

0,1

0,1

0,0

191,8

58,4

57,7

-134,1

Снижение расходов бюджета ПФР не произошло не смотря снижение численности лиц,
получающих пенсию и не смотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г., более того расходы
превысили доходы.
В то же время важно отметить, что рост среднего размера всех назначенных пенсий в период
2018 - 2020 гг. менее значительный в силу того, что индексация социальных пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению осуществлялась в соответствии с индексом роста
прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год и составляла в 2019 г. 2,4%, в 2020 г. – 3,9%,
а индексация страховых пенсий работающим пенсионерам в указанный период не проводилась.
На 2018 - 2020 годы индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров предусмотрена
с 1 января в размере в 2019 году на - 7,05%, в 2020 году на - 6,6%. Предлагаемая индексация позволила
обеспечить прирост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
Чтобы наглядно отследить динамику среднего размера пенсий, ниже представлен рисунок.
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Рисунок 2 – Динамика среднего размера пенсий в 2018-2020 гг., руб.
В общем объеме расходов на выплату страховой пенсии 14 894 421,3 тыс. рублей составили
расходы на выплату пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации.
В 2020 году Пенсионным фондом Российской Федерации 20,46 тыс. застрахованным лицам были
назначены страховые пенсии по старости ранее общеустановленного возраста в связи с наличием
страхового стажа 42 года и 37 лет (мужчины и женщины соответственно).
На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению израсходовано 98%
показателя, утвержденного Федеральным законом № 383-ФЗ. По сравнению с 2019 годом расходы
увеличились на 5,7 %, что обусловлено увеличением размеров пенсий и числа их получателей за 2020
год на 47,7 тыс. человек. Средний размер пенсии составил 9 405,95 рубля (на 31 декабря 2019 года – 8
928,92 рубля).
Пенсионная система Российской Федерации в настоящее время находится в «непростом»
положении – в состоянии реформирования.
В таблице 2 представлены основные проблемы функционирования Пенсионного фонда РФ в
настоящее время.
Таблица 2
Основные проблемы функционирования Пенсионного фонда РФ в настоящее время
Проблема

Характеристика проблемы

Дефицит бюджета Пенсионного
фонда РФ

Бюджет Пенсионного фонда РФ являлся дефицитным, что вызвано превышением
величины его расходной части над доходами. В настоящее время за счет
собранных страховых взносов финансируется только две трети расходов на
выплату страховых пенсий, еще одну треть составляет трансферт из федерального
бюджета.

Проблема
информатизации
и
правильного расчета величины
пенсий

В России десятки тысяч жителей регионов, где расположено много вредных
производств, имеют право на дополнительные выплаты за неучтенный рабочий
стаж. В ПФР эту информацию не доносят до граждан, в связи с чем пенсии
устанавливаются гораздо ниже предусмотренного законодательством уровня.

Сокращение численности людей
трудоспособного
возраста
и
увеличение численности граждан в
возрасте старше трудоспособного

Из-за роста продолжительности жизни государство не может обеспечить граждан
достойным размером пенсии. С этой проблемой столкнулись не только россияне,
но и некоторые западные страны.
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Проблема

Характеристика проблемы

Высокий уровень коррупции

Уровень коррупции оценивается
территориальных отделениях ПФ РФ

Несовершенство
системы

Пенсионные накопления являются инвестиционным ресурсом российской
экономики, который недостаточно эффективно используется в процессе
выполнения им своих функций.

накопительной

миллиардами

рублей,

особенно

в

Среди основных проблем организации пенсионного обеспечения в Российской Федерации
можно выделить следующие:
- высокая зависимость бюджета ПФР от поступлений из федерального бюджета;
- проблема информирования населения и правильного расчета пенсий;
- отсутствие соответствующих условий труда для пожилого населения в условиях повышения
пенсионного возраста;
- высокий уровень коррупции в отделениях Пенсионного Фонда РФ;
- неэффективность использования пенсионных накоплений;
- отсутствие инвестиционной грамотности россиян.
Таким образом, решение этих проблем позволит оптимизировать организационную работу
системы управления Пенсионного фонда РФ в условиях реформирования пенсионной системы.
В работе использовались экономико-математические и статистические методы, по результатам
исследования с достаточной степенью достоверности можно прогнозировать, что негативные
демографические тенденции в России, последствия экономического кризиса в ближайшее
десятилетие потребует чрезвычайных усилий государства по обеспечению функционирования
различных систем пенсионного обеспечения. Уже сейчас взносы предприятий и организаций в
социальные внебюджетные фонды предельно высоки и не могут быть существенно увеличены без
негативных социальных и экономических последствий. В то же время доходы 15 – 20% экономически
активного населения значительно превышают средние доходы, и при выходе на государственную
пенсию обеспеченность этой социальной группы значительно падает. В сложившихся условиях
совершенно неизбежной становиться глубокая реформа пенсионной системы в Российской
Федерации с включением в нее, в частности, такого общепризнанного в мировой практике института
как негосударственное пенсионное обеспечение.
Список использованной литературы:
1. Закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" от 15.12.01 №167-ФЗ.
2. Закон "О трудовых пенсиях в РФ" от 17.12.01. №173-ФЗ.
3. Закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от
29.12.2006 №256-ФЗ.
4. Малеева Т.М. Пенсионная реформа в России: История, результаты, перспективы. – М., 2020.
5. Шуляк П. Н., Белотелова Н. П. Финансы: учебник для бакалавров: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2019 г.
6. Электронный
источник:
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сайт
Пенсионного
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РФ:
https://pfr.gov.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/annual_report_2020.pdf
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
В данной статье рассмотрены межбюджетные трансферты, передаваемые из федерального
бюджета, а также показана динамика количества переданных трансфертов из федерального бюджета
в региональный и из регионального бюджета в местный Краснодарского края за последние три года.
В работе представлена аналитика в форме таблиц с целью выявлений особенностей предоставления
межбюджетных трансфертов в Российской Федерации.
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INTERBUDGETARY TRANSFERS: MEANING, TYPES AND FEATURES OF PROVISION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract:
This article discusses interbudgetary transfers from the federal budget, and shows the dynamics of the
number of transferred transfers from the federal budget to the regional and from the regional budget of
Krasnodarskiy krai to the local over the past three years. The paper presents analytics in the form of tables
in order to identify the features of the provision of intergovernmental transfers in the Russian Federation.
Key words:
State and municipal finances, interbudgetary relations.
Актуальность темы заключается в том, что межбюджетные трансферты являются необходимым
инструментом выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. В
условиях кризиса доходная база региональных бюджетов резко сократилась. Именно финансовая
помощь из федерального бюджета в настоящее время позволяет регионам выполнять в полной мере
взятые на себя социальные обязательства. От эффективного распределения данной группы средств во
многом зависти экономическая устойчивость как региона, так и страны в целом.
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями
по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
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процесса [1].
Для анализа межбюджетных трансфертов на федеральным, региональном и местном уровнях
рассмотрим их структуру. В Российской Федерации межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставляются в форме:
- дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации;
- субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;
- субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации;
- межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Дотации из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ обеспечивают финансовое
выравнивание субъектов. Эта необходимость вызвана неравномерным территориальным
распределением источников государственных финансовых ресурсов.
На сегодняшний день дотационных регионов в Российской Федерации гораздо больше чем тех,
которые полностью обеспечивают себя сами.
Субсидии являются одной из форм государственной поддержки, стимулирующей активность
субъектов Российской Федерации в решении вопросов развития региональной экономики и
социальной сферы, привлечения средств федерального бюджета на приоритетные направления
инвестиционных расходов, что способствует региональному развитию по приоритетным
направлениям государственной поддержки.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке [1].
В России за последние года, а в особенности в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции роль межбюджетных трансфертов существенно возросла.
Безвозмездные поступления за последние три года в краевой бюджет Краснодарского края
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Безвозмездные поступления в краевой бюджет Краснодарского края за 2018-2020 гг., тыс. рублей [2].
Показатели

Безвозмездные поступления, всего
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе:
дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
иные межбюджетные трансферты
Иные безвозмездные поступления

Темп роста, %
2018 г.

2019 г.

2020 г.

40 536 915,1

48 529 604,2

40 537 706,7

95 391 116,9

в 2019 г. к
2018 г.
119,7

в 2020 г. к
2019 г.
196,6

48 098 576,7

94 349 099,4

118,7

196,2

16 327 035,3

14 273 687,3

32 055 412,8

87,4

224,58

7 108 042,2

11 431 974,1

27 312 032,5

160,8

238,91

11 425 832,4

13 613 170,5

21 152 967,2

119,1

155,4

5 676 796,8
-791,6

8 779 744,8
431 027,5

13 828 686,9
1 042 017,5

154,7
х

157,5
241,75

Проанализировав данные таблицы 1 можно сделать некоторые выводы. Наблюдается
тенденция к ежегодному увеличению количества передаваемых Краснодарскому краю
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безвозмездных поступлений: темп роста в 2019 году по отношению к 2018 равен 119,7 %, в 2020 – 196,6
% – практически в два раза. Выделение дополнительных трансфертов было обусловлено как
действием мер по борьбе с пандемией коронавируса, так и реализацией национальных проектов, и
возмещением выпадающих доходов.
Для большей наглядности результаты были оформлены в виде диаграммы на рисунке 2.

13828 686,9
21152 967,2

27312 032,5

8779 744,8
5676 796,8
11425 832,4

13613 170,5

7108 042,2

11431 974,1

16327 035,3

14273 687,3

2018

дотации

32055 412,8

2019

межбюджетные субсидии

2020

субвенции

иные МБТ

Рисунок 2 – Безвозмездные поступления в краевой бюджет
Краснодарского края за 2018-2020 гг., тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений на 2021 год составляет 63 359 336,5 тыс. рублей, на 2022 год
– 58 070 773,3 тыс. рублей, или 91,7 % к планируемой сумме на 2021 год, на 2023 год – 47 557 189,3
тыс. рублей, или 81,9 % к планируемой сумме на 2022 год, и характеризуется показателями,
приведенными в таблице 2.
Таблица 2
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Краснодарского края на 2021 год и планируемые
2022 и 2023 годы, тыс. рублей [2].
№
п/
п
1
1
2

2.
1

2.
2

2.
3

Наименование дохода
2
Безвозмездные поступления, всего, в том
числе:
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, всего, из них:

2020 год
(оценка)

№ п/п

Наименование
дохода

3

Проект
бюджета
4

5

6

92 373 782,9

63 359 336,5

58 070 773,3

47 557 189,3

91 789 456,2

63 177 276,1

57 545 755,4

47 032 188,4

28 962 630,7
5

14 414 232,5
2

10 089 962,8
2

10 089 962,8
2

26 130 449,7
65

20 682 842,3
52

20 483 701,2
46

13 139 762,9
26

а) дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации
сумма поступлений
количество видов
б) субсидии бюджетам бюджетной
системы
Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
сумма поступлений
количество видов
в) субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации*
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№
п/
п
1

Наименование дохода

2020 год
(оценка)

2
сумма поступлений
количество видов

2.
4

3

4

№ п/п

Наименование
дохода

3

Проект
бюджета
4

5

6

23 710 204,6
22

21 194 808,3
21

21 919 806,8
21

22 284 002,6
20

12 986 171,2
24

6 885 393,0
16

5 052 284,6
14

1 518 460,1
11

270 351,8
1

182 060,4
1

525 017,9
1

525 000,9
1

313 974,9

–

–

–

г) иные межбюджетные трансферты
сумма поступлений
количество видов
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных)
организаций
сумма поступлений
количество видов
Иные безвозмездные поступления
сумма поступлений

* Включая единую субвенцию.
Как можно увидеть из таблицы 2, количество поступающих безвозмездных поступлений в
краевой бюджет будет уменьшаться. Такое уменьшение размера межбюджетных трансфертов в 2022
и 2023 годах по сравнению с трансфертами 2021 года можно объяснить тем, что основной объём
денежных средств поступил именно в 2021 году.
Итак, можно сказать, что в 2020 году уровень федеральной помощи регионам вырос. У
подавляющего большинства субъектов, вследствие распространения коронавирусной инфекции,
поддержка увеличилась в разы. Так Краснодарский край был низкодотационным регионом. В 2019
году уровень дотационности составлял 13 %, в 2020 году достиг 25 %. Дополнительно в 2020 году
региону добавили 47 млрд. руб. в виде всех трансфертов, это видно из таблицы 1. Таким образом
можно сказать, что 2020 год был экстремальным по росту поддержки бюджетов субъектов федераций
в виде трансфертов.
Список использованной литературы:
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и
дополнениями). – URL: http://www.consultant.ru.
2 Официальный сайт администрации Краснодарского края. [Электронный ресурс] – URL:
https://admkrai.krasnodar.ru/
3 Официальный сайт Министерства финансов Краснодарского края. [Электронный ресурс] – URL:
https://minfinkubani.ru/
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, направленные на развитие и
совершенствование правового регулирования контрактной системы в сфере закупок на региональном
и федеральном уровне Российской Федерации, способствующие обеспечению единообразия в
толковании и применении типовой документации в соответствии с положениями законодательства о
контрактной системы, а также устранению внутренних противоречий, исключению юридических
коллизий, унификации требования к документации и ее приведения на региональном и
муниципальном уровне заказчиками, путем утверждения типовой формы документации для
осуществления закупок товаров, работ и услуг.
В статье представлена информация и примеры из практики, когда заказчики бюджетных
учреждений, подведомственные уполномоченному органу субъекта Российской Федерации на
региональном и муниципальном уровне сталкиваются с ситуациями при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг, а также, при заключении контракта с использованием по установленной и
утвержденной ими форме типовой документации с противоречием и не единообразием состава
положений законодательства о контрактной системе.
Заказчики при осуществлении закупок используют утвержденную форму типовой документации
на региональном и муниципальном уровне, которая не приведена к единообразию в соответствие с
положениями федерального законодательства о контрактной системе, имеют риск столкнуться с
проверкой контролирующих органов, уполномоченных на осуществления контроля в сфере закупок
по факту нарушения положений законодательства о контрактной системы.
В связи с вышеуказанным, автором настоящей статьи представлены рекомендации,
способствующие к приведению единообразия использования формы типовой документации на
региональном уровне в соответствии с положениями о контрактной системе в сфере закупок.
Ключевые слова:
единообразие, противоречия, унификация, исключение юридической коллизии,
совершенствование законодательства о контрактной системе, контроль в сфере закупок.
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IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN TERMS OF REGULATORY
REGULATION OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF PROCUREMENT
Abstract
The article deals with topical issues aimed at the development and improvement of the legal regulation
of the contract system in the field of procurement at the regional and federal levels of the Russian Federation,
contributing to ensuring uniformity in the interpretation and application of standard documentation in
accordance with the provisions of the legislation on the contract system, as well as the elimination of internal
contradictions, the exclusion of legal conflicts, the unification of the requirements for documentation and its
reduction at the regional and municipal level by customers, by approving a standard form of documentation
for the procurement of goods, works and services.
The article presents information and examples from practice when customers of budgetary institutions
subordinate to the authorized body of the subject of the Russian Federation at the regional and municipal
level face situations when purchasing goods, works, services, as well as when concluding a contract using
standard documentation in accordance with the form established and approved by them with a contradiction
and non-uniformity of the composition of the provisions of the legislation on the contract system.
When making purchases, customers use the approved form of standard documentation at the regional
and municipal level, which is not brought to uniformity in accordance with the provisions of federal legislation
on the contract system, they have the risk of being checked by regulatory authorities authorized to exercise
control in the field of procurement upon violation of the provisions of the legislation on the contract system.
In connection with the above, the author of this article presents recommendations that contribute to
bringing uniformity in the use of the standard documentation form at the regional level in accordance with
the provisions on the contract system in the field of procurement.
Keywords:
uniformity, contradictions, unification, exclusion of legal conflict, improvement of legislation on the
contract system, control in the field of procurement.
При осуществлении закупок в 2022 году и исполнении законодательства о контрактной системы,
применения типовой формы документации заказчикам следует учитывать новые изменения в сфере
закупок, в том числе и практический опыт иных заказчиков.
Так, сроки оплаты по контрактам (договорам) с 01.01.2022 по 31.12.2022г. путем конкурентных
процедур составляет 15 рабочих дней, в случае, если устанавливается преимущество субъектам
малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям, то
срок оплаты составляет 10 рабочих дней. У единственного поставщика также составляет 30 дней с даты
подписания документа о приемке.
В соответствии с п.6.1 постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2013 №453
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«О государственной информационной системе Самарской области «Автоматизированная
информационная система государственного заказа Самарской области»» [2, п.6.1] установлено, что
заказчики Самарской области, муниципальные заказчики обязаны использовать данную систему при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
Согласно письму Минфина России от 08.04.2020 №24-05-06/28316 «О применении типового
контракта, типовых условий контракта и о внесении в них изменений» [4] заказчик обязан применять
типовой контракт, типовые условия контракта. При этом Минфин России обращает внимание, что в
соответствии с ч.11 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ типовые контракты, типовые
условия контрактов разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной
власти, Госкорпорацией «Росатом», Госкорпорацией «Роскосмос», осуществляющими нормативноправовое регулирование в соответствующей сфере деятельности.
В соответствии с п.10 постановления Правительства РФ от 08.02.2017 №145 в позицию каталога
включается информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих
применению при закупке товара, работы, услуги. Соответственно, типовая документация закупки
(типовой контракт, техническое задание, спецификация и все иные приложения, являющие
неотъемлемой частью типового контракта и предусмотренные в ней типовые условия) формируется
автоматически Автоматизированной информационной системой государственного заказа (у нас на
примере Самарской области).
Согласно ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ документация о закупке в
соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели,
позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным
заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких
показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. В силу ч.7 ст.95
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ единственным основанием для внесения изменений в
техническое задание контракта, в части изменения вида товаров, является поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте. Соответственно, если предложенная первая часть заявки
на участие в электронном аукционе и предложенные победителем закупки условия исполнения
контракта не являются улучшенными, внесение изменений в типовое техническое задание контракта
не допускается.
При использовании каталога определенного товара в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 08.02.2017 №145 спецификация типовой формы формируется автоматически
Автоматизированной информационной системой государственного заказа Самарской области,
которая не предусматривает описание характеристик поставляемого товара и соответственно
включение предложенных условий исполнения контракта победителем закупки. Внесение изменений
в типовую форму спецификации не предоставляется возможным заказчикам и до 01.01.2022 не
допускалось ее видоизменять.
Однако, контролирующие органы на осуществление контроля (государственная инспекция
финансового контроля области Российской Федерации и иных субъектов Российской Федерации,
Управление Федеральной антимонопольной службы по Российской Федерации и иных субъектов
Российской Федерации, органы прокуратуры и иные уполномоченные органы контроля в данной
сфере контроля), имеют право наказывать и штрафовать заказчиков за факт допущенного нарушения
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положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
В силу ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением
случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении
закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
В процессе проведенного исследования достигнуто эффективное решение актуальной
проблемы. Таким образом, в целях совершенствования законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, правовой упорядоченности и идентификации закупочной
документации, процесса осуществления полноценного формирования документооборота в рамках
заключения контрактов, а также исключения юридических коллизий в процессе осуществления
закупок в данном случае, имеется возможным предусмотреть в типовой форме спецификации
описание характеристик поставляемого товара на основании предложенных условий исполнения
контракта победителем закупки в первой части заявки. При этом юридическую силу имеет орган
государственной власти, наделенный в соответствии с законодательством Российской Федерации
специальной компетенцией разрабатывать и утверждать типовые контракты, типовые условия
контрактов, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере
деятельности.
Предложения и рекомендации:
1.Привести на региональном уровне типовую форму документации, в том числе спецификацию,
в соответствие с положениями законодательства о контрактной системе, добавив дополнительную
колонку (столбец) – с названием: «Характеристики товара» предлагаемые победителем закупки.
Пример разработанных и утвержденных типовых спецификаций к контракту на региональном
уровне разнообразен:
Таблица 1
Спецификация к контракту, не позволяющая возможности заказчикам отразить и внести конкретные
показатели товара, предложенные победителем закупки, согласно предложенной первой части
заявки в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:
Приложение №__
к контракту
№ _________________________
от "_____"________________20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
товара

Код
позиции
КТРУ

Ед.
изм.

Колво

Процентная
ставка НДС
за единицу
товара

1

Цена за
единицу
товара (с
НДС)
(руб)

Цена
товара
(с
НДС)
(руб)

Периодичность
поставки
По заявке
заказчика
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Таблица 2
Спецификация к контракту, позволяющая возможность заказчикам отразить конкретные показатели
товара, предложенные победителем закупки, согласно предложенной первой части заявки в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:
Приложение № __ к Контракту
от «___» _________ 20__ г.
№ ___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Примечание:
Типовая форма документации, разработанная и утвержденная Правительством Российской
Федерации, а также на региональном уровне органом власти субъекта Российской Федерации должна
соответствовать требованиям и положениям законодательства о контрактной системе. Типовая форма
документации должна быть проста в заполнении для всех заказчиков Российской Федерации и
подведомственным учреждениям регионального уровня субъектов Российской Федерации,
руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р «Об
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [3].
При этом важно, не подвергать наказанию заказчиков Российской Федерации со стороны
вышеперечисленных органов контроля за нарушения, которые являются косвенными, так как у
заказчиков отсутствует возможность осуществлять выполнение вышеуказанных требований по
настоящему тексту статьи в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
В связи с составом наличия юридической коллизии, не единообразием применения
интегрированной типовой документации и сведений о закупке, разработанной и утвержденной
Правительством Российской Федерации, региональными органами власти субъектов Российской
Федерации следует, что:
- любые новые изменения в законодательстве о контрактной системе, имеют место быть
возможному расхождению уже установленных норм и требований к закупке в соответствие с
утвержденной типовой формы документации и соответствием положениями законодательства о
контрактной системы.
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1.О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: Федер. закон от 05.04.2013 №44-ФЗ [в ред. от 30.12.2019] [с изм., доп., вступ. в
силу с 01.01.2022] // URL: http://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/.
2.О государственной информационной системе Самарской области «Автоматизированная
информационная система государственного заказа Самарской области»: постановление
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
После завершения, большинство социокультурных проектов, реализуемых в России за счет
средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, не проходят аудит относительно соответствия
заявленным показателям фактически оказанного социального воздействия. В коммерческом же
секторе, напротив, аудит маркетинговых кампаний, реализованных в форме социокультурных
проектов, является обязательным и выступает основанием либо для продолжения проекта, либо его
приостановки или завершения. Новые социальные вызовы и скорость изменений в обществе диктуют
необходимость объективной оценки социального воздействия и аудита эффективности
социокультурных проектов, реализуемых за счет государства.
Ключевые слова
Проект, управление, воздействие, аудит, оценка
Tsyrulnikov Arkadiy I.
Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation
Supervisor: Delokarov Kadyrbech K.
Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation
RELEVANCE OF AN OBJECTIVE OF THE SOCIAL IMPACT ASSESSMENT OF SOCIO-CULTURAL PROJECTS
Abstract
After completion, the majority of sociocultural projects implemented in Russia at the expense of funds
allocated from the budgets of all levels are not audited for compliance with the declared indicators of the
actual social impact. In the commercial sector, on the contrary, the audit of marketing campaigns
implemented in the form of socio-cultural projects is mandatory and acts as a basis either for the
continuation of the project, or its suspension or completion. New social challenges and the speed of changes
in society dictate the need for an objective assessment of the social impact and audit of the effectiveness of
socio-cultural projects implemented at the expense of the state.
Keywords
Project, management, impact, audit, evaluation
В современной Росси управление социокультурными проектами рассматривается как особый
вид деятельности, включающий комплекс сложнейших взаимосвязанных операций, позволяющий
координировать разные формы творческой активности людей по достижению конкретных целей и
согласовывать стратегию решения социально значимых проблем. Исходя из сложившейся
взаимосвязи различных областей искусств, социальных вопросов и навыков управления проектами, на
первый план выходят выработка наиболее эффективных вариантов по их решению. Вопрос
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качественного управления проектом логично пересекается с объективной оценкой результатов
социокультурного проектирования.
Кроме того, искусство и социокультурные проекты все чаще оказывают влияние не только на
участников и зрителей, но на общество в целом. Следовательно, управленцы в сфере культуры должны
иметь навыки управления проектами, которые влекут за собой широкие социальные последствия.
Актуальность изучения принципов объективной оценки проектов и основанная на ней
выработка конкретных навыков управления, с учетом взаимосвязи искусства и общества, обусловлена
необходимостью выявления управленческих аспекты, оказывающих влияние на расширение форм
воздействия культуры на социум.
С одной стороны, управление проектами в сфере культуры базируется на механизмах, имеющих
универсальный характер, с другой – обязано учитывать весь ценностный спектр – этического и
эстетического воздействия на личность и общество.
Главная цель социально значимых проектов – нести ценностные ориентиры, способствовать
преодолению бедности, поддерживать положительные изменения в обществе. Тем не менее,
результаты таких проектов часто непредсказуемы, и не всегда автоматически приводят к
положительным результатам.
Вопросы оценки проектной деятельности приобретают особую актуальность и глубокие смыслы,
однако в научно-теоретической литературе они не получили достаточного освещения. Совокупностью
перечисленных факторов аргументируется обращение к теме.
Проблематикой управления проектами в социокультурной сфере активно занимаются
российские исследователи, начиная с 70-80-хх гг. ХХ века, однако только с переходом к новым
принципам рыночной экономики проектирование становится частью управленческой практики.
В России тема экспертизы и оценки воздействия социокультурных проектов на общество не
является достаточно глубоко изученной и проработанной. Отчасти это связано с этическим вопросом,
поскольку любые попытки анализировать влияние или оказать воздействие на общество через
социокультурные проекты наталкиваются на волну обвинений от представителей творческих
профессий в пропаганде.
Наше государство, как ведущий заказчик социокультурных проектов, заинтересовано в изучении
теоретических аспектов и практической разработке критериев оценки проектов, как значимой части
системы проектного управления, направленной на повышение эффективности и социального
воздействия культурных проектов на разные социальные группы, и на общество в целом.
Значимость темы экспертизы социокультурных проектов обусловлена поиском и предложением
базовых исчисляемых критериев, с помощью которых возможна максимально объективная оценка
социального воздействия проектов, позволяющих наиболее рационально планировать
государственные в социокультурные проекты, направленные на улучшение качества жизни и
культурного развития общества.
На практике, исследования в области повышения объективности и релевантности оценки
социального воздействия социокультурных проектов открывает широкие возможности использования
при разработке основ государственной культурной политики, финансировании государственных
культурных программ, вовлечение сферы культуры в решение социально значимых общественных
задач, таких как демографическая политика, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня
образованности общества, развитие терпимости и толерантности. Важным аспектом практического
применения формирования системы объективной оценки социального воздействия является
повышение контроля за эффективным расходованием средств на социально значимые культурные
проекты путем прозрачного и детального анализа их результатов по конкретным критериям и
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показателям, в том числе наблюдаемых в долгосрочной перспективе.
У социокультурных проектов, может быть, множество социальных последствий, как
преднамеренных и непреднамеренных. Преднамеренные социальные последствия, возможны
исключительно через сознательное и систематическое планирование, организацию, контроль и
оценку, благодаря которым удается достичь поставленных социально-значимых целей и заручиться
поддержкой общества. Благодаря такой поддержке проекты могут эффективнее влиять на
необходимые положительные изменения в обществе.
Другими словами, управление социальным воздействием социокультурных проектов
необходимы в тех случаях, когда перед государством возникает необходимость вызвать долгосрочные
изменения в обществе. Управление социальным воздействием добавляет дополнительный слой к
общему управлению социокультурными проектами, повышая требовательность ко всем
управленческим звеньям.
Управление социокультурным проектом можно определить как усилия, в которых человеческие,
материальные и финансовые ресурсы организованы, с целью выполнить уникальный объем работы,
надлежащего качества, в условиях ограниченных ресурсов и времени, чтобы впоследствии достичь
количественных и качественных целей. Согласно исследованиям Е.В. Коновальчука и Д.А. Новикова
структура проекта должна отражать его основные части, достаточные и необходимые для
эффективного осуществления управления проектом в интересах участников и заинтересованных
сторон1.
Большинство современных видов искусств – музыка, театр, кинопроизводство и визуальное и
исполнительское искусство, охватывают целый ряд мероприятий, которые имеют экономические и
социальные последствия и, следовательно, должны быть профессионально управляемы, чтобы
эффективно реализовать поставленные задачи и достичь высоких социальных результатов. Ю.Г.
Волков заметил, что особенно это актуально сейчас, когда в западных культурах творчество
замещается имитационными практиками, симулякрами социального созидания, проектами,
направленными на «изменения без изменения», проблема «формулировки цели» перемещается в
плоскость практической этики2. М. Кастельс отмечает, что без оценки потенциальных участников с
точки зрения общности идеологии, близости стратегий, целей нет гарантии совпадения ценностей и
мотивов3.
Управление социокультурным проектом можно считать успешным только в том случае, если
достигает своих целей и задач. Управление проектом в таком случае должно представлять собой
особый способ мышления, обеспечивающий выполнение всех аспектов проектов, в плановом,
структурированном виде для достижения поставленных целей и задач. По мнению Е.А. Ким,
достижение синергетического эффекта зачастую обеспечивается за счет специализированного вклада
каждого участника для достижения результатов, отвечающих интересам всех партнеров4.
Грамотная методология управления проектами, принципы, методы и процессы обеспечивает
основу для структурированного управления рабочей нагрузкой и участниками. Разработка
социокультурного проекта требует обязательного проведения предварительного проектного
исследования5.
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Следует отметить растущее значение текущего политического контекста России при
планировании распределения государственного финансирования социокультурных проектов.
Основной смысл заключается в поиске и выявлении факторов проекта, способствующих решению
конкретных задач, на решение которых оказывается государственная поддержка и выделяется
государственное финансирование.
Уже на этапе планирования проекта социокультурного проекта управленцы должны учитывать
методики и технологии последующей оценки социокультурного проекта. В.Г. Горохов утверждает, что
система средств, используемых для оценки социального воздействия, должна эффективнее приводить
к желаемым результатам, а также гарантировать создание творческого продукта или услуги с
необходимыми характеристиками и высоким качеством6.
Решения о том, что именно оценивать, должно исходить из потребностей социокультурного
проекта. Выбирая методы и критерии, управленцы должны учитывать, кому, что и почему,
необходимо предоставить. Также важно выяснить, достигнуты ли цели проекта в части оказанного
воздействия, в том числе в случаях, когда имели место непредвиденные обстоятельства.
На этапе планирования социокультурного проекта должен быть выделен отдельный бюджет на
проведение независимой оценки его результатов, так как оценка также, как и сам проект влечет за
собой определенные расходы. Даже самый простой опрос посетителей, требует некоторого времени
и усилий. Формирование бюджета для оценки результатов также является признаком того, что оценка
будет проведена на серьезном, профессиональном уровне. В отдельных случаях бюджет оценки
проекта, может оказаться весьма существенным. Некоторые эксперты предполагают, что на оценку и
исследование аудитории социокультурного проекта необходимо выделять до 10% общего бюджета
проекта.
Оценка важна на всех трех этапах: во время планирования проекта, во время реализации и после
завершения проекта. Процесс оценки является циклическим, в котором каждый шаг влияет на другой.
Поэтому планирование оценки порой имеет решающее значение: достижимы только четко
определенные цели, по исключительно реалистичным показателям.
Подводя итоги, напрашивается очевидный вывод, что определение ключевых показателей
эффективности проектов является наиболее важной, а также наиболее сложной частью оценки
социокультурного проекта. Управленцы могут использовать как количественные, так и качественные
показатели, но, независимо от этого, необходимо сделать ожидаемые цели измеримыми. Для того,
чтобы оценка была релевантной, важное значение имеет правильный анализ показателей и
сравнение результатов с ожидаемыми целями.
Количественные показатели измеряют в денежном или метрическом выражении, например,
такие аспекты как экономический результат или посещаемость. Именно они чаще воспринимаются как
наиболее веские доказательства успеха культурного проекта. Напротив, качественные показатели
часто подвергаются критике за уязвимость в части субъективности интерпретации.
Чтобы получить достоверные результаты, оценки должны органично сочетаться как
количественные, так и качественные показатели. Поскольку планирование показателей зависит от
целей проектов и целей их оценки, не может существовать универсального списка показателей
эффективности, подходящего для всех без исключения социокультурного проекта. Каждый проект
требует разработки индивидуальной системы измерения результатов и процессов.
Не следует забывать, что фокус внимания на объективности оценке социального воздействия
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проекта является важной частью стадий инициирования, планирования и реализации проекта,
поскольку уже на этапе планирования участники и управленцы проекта должны стремиться
идентифицировать и спрогнозировать как желательные, так и нежелательные показатели и
последствия социокультурного проекта.
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