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Проблемы формирования модели финансового обеспечения
национальной системы здравоохранения

Несмотря на улучшение основных показателей здоровья населения, достигнутое в последние годы, эффективность российской системы здравоохранения остается низкой.
В значительной степени эта проблема связана со структурными недостатками модели
финансового обеспечения системы здравоохранения, в первую очередь с сохранением
многоканального финансирования. В статье рассмотрены основные проблемы экономической эффективности системы здравоохранения, вызванные сохранением элементов бюджетного финансирования, а также возможные механизмы разрешения данных
проблем.
Ключевые слова: финансирование здравоохранения, механизмы оплаты медицинской
помощи, обязательное медицинское страхование, одноканальное финансирование,
Программа государственных гарантий, эффективность системы здравоохранения
A. Farrahov, V. Omelyanovsky, N. Sisigina

Problems in the Formation of Financial Model
of National Healthcare System

Despite the improvement of public health status in recent years, Russian healthcare system
efficiency remains low. This problem is significantly associated with structural defects of
healthcare financial model, primarily with conservation of multi-channel financing. The
article focuses on main problems of economic efficiency of healthcare system, caused by
conservation of public funding elements, as well as possible solution methods.
Key words: healthcare financing, healthcare payment mechanisms, compulsory health
insurance, single-channel financing, Program on State Guarantees, efficiency of healthcare
system
О. С. Сухарев

Бюджетные расходы, эффективность и приоритеты развития
экономики

Эффективность бюджетных расходов может быть обеспечена только при реализации направлений экономического развития, нуждающихся в бюджетных ассигнованиях. Чтобы
обеспечить эту эффективность, необходимо использовать системный подход как к оценке
параметров эффективности, так и к согласованию приоритетных направлений развития
и изменению бюджетных назначений. В статье сформирован и показан системный подход к анализу бюджетной системы и управлению расходами, определены основные принципы и критерии бюджетной эффективности. Автор развивает структурный подход к сопоставлению различных бюджетов, который применим для оценки общей эффективности
бюджета и планирования изменений в структуре бюджетных расходов.
Ключевые слова: бюджет, расходы, принципы управления бюджетом, эффективность,
структура расходов, государственный финансовый контроль
O. Sukharev

Budgetary Costs, Efficiency and Priorities of Economic Development

The effectiveness of budget spending can only be achieved as they are related to the
implementation of economic development areas in need of budget allocations. In order to
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ensure this effectiveness, it is necessary to use a systematic approach to the evaluation
parameters as efficiency and coordination development priorities and budget allocations
change. The article describes a systematic approach to the analysis of the budget system
and cost management, the basic principles and criteria of the budget efficiency. The
author develops a structured approach to the comparison of different budgets, which can
be applied to assess the general budget and planning changes in the structure of budget
expenditures.
Key words: budget, spending, budget management principles, efficiency, structure of
expenditures, state financial control
О. В. Богачева, Д. Г. Бычков

Целевые поступления бюджета в хозяйственной деятельности
государства: зарубежная практика

Зарубежная практика установления целевых поступлений в бюджет показывает, что их
формирование нередко связано с хозяйственной деятельностью государства, ориентированной на рынок или осуществляемой совместно с бизнесом. Целевые поступления
в бюджет как инструмент такого участия государства, с одной стороны, имеют свои преимущества для самих проектов и программ, однако с другой — несут определенные риски
и ограничения для управления государственными финансами. В статье рассматривается,
как и в каких случаях в практике управления государственными финансами стран ОЭСР
эти поступления применяются, а также в чем специфика источников их формирования
и направлений расходования. Авторы определяют условия, при которых использование
целевых поступлений в бюджет в хозяйственной деятельности российского государства
может проявлять свои преимущества.
Ключевые слова: целевые поступления в бюджет, дорожный фонд, экологический фонд,
государственный инвестиционный проект, государственное долговое финансирование
капиталовложений
O. Bogatcheva, D. Bychkov

Earmarked Budget Revenues and Government Business-Type Operations
in the Practices of OECD Countries

In the practices of OECD countries earmarked budget revenues are often associated
with government business activities, that are market oriented or involve a public-private
partnership. On one hand, earmarked budget revenues, as an instrument of government
involvement, create advantages for the projects and\or programs in question. On the other
hand, they create certain risks and impose restraints on public finance management. The
paper discusses when and how earmarked revenues are used by OECD countries, and the
nature of sources and uses of such revenues. The authors identify the conditions, under
which the use of earmarked budgetary proceeds in business-type activities of the Russian
Government can reveal its advantages.
Key words: earmarked budget revenues, highway fund, ecological fund, public investment
project, public debt financing of capital investments
О. К. Ястребова

Развитие нормативного бюджетного финансирования высшего
образования

Статья написана на актуальную тему определения нормативных затрат на финансирование высшего образования. Система высшего образования и Минобрнауки России —
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лидеры перехода на новые механизмы финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг. Новации в финансировании сферы высшего образования затрагивают интересы значительной части населения,
а также науки и бизнеса и всегда вызывают большой политический резонанс. В связи
с этим особый интерес вызывает описанная в статье эволюция методов расчета нормативных затрат учреждений высшего образования. Статья будет полезна для понимания методологии расчета и правил формирования нормативов затрат вузов, а также преимуществ
используемой системы расчета.
Ключевые слова: высшее образование, государственные услуги, нормативно-подушевое
финансирование, стоимостные группы специальностей, корректирующие коэффициенты
O. Yastrebova

The Development of the Unit Cost Funding of Higher Education

The article considers the current issue of the unit cost funding of Higher Education. The Higher
Education System and The Ministry for Education and Science of the Russian Federation are
the leading institutions in adjusting the new mechanisms of funding of government contract
for providing education services. Innovations in the Higher Education funding affect a great
part of the population, but also science and business, and always cause significant political
response. Thus, a particular interest of the article lies in the evolution of the methods for
calculation of unit costs in the Higher Education institutions.
The article helps to understand the methodology of unit costs formation and computation,
and also the benefits of the chosen computation system.
Key words: higher education, public services, per capita funding, subject cost group, weight
coefficient
Т. В. Тищенко

Долгосрочные целевые программы в США и Канаде:
модели планирования и особенности структуры

В настоящей статье представлены результаты исследования, цель которого — выявление
особенностей планирования долгосрочных целевых программ в США и Канаде. Несмотря
на то что обе страны связаны геополитически и имеют федеративное устройство, выявлены существенные различия в полномочиях органов власти и моделях планирования. Анализ лучших международных практик долгосрочного планирования позволит сформировать
новые подходы к управлению бюджетной системой Российской Федерации.
Ключевые слова: государственные финансы, стратегическое планирование, долгосрочные
целевые программы, США, Канада, бюджет
T. Tischenko

Long-term Target Programs in the USA and Canada:
Planning Models and Features of the Structure

This article studies the key features of long-term target program’s management in the USA
and Canada. Regardless of the fact that both countries have federal form of government,
there are significant differences in the power distribution among responsible authorities and
in the models of strategic planning. Revelations of the best practices of long-term planning
allows creating new approaches to the budgetary system’s management in the Russian
Federation.
Key words: public finances, strategic planning, long-term target programs, the USA, Canada,
state budget
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Управление интеллектуальным капиталом технопарковой структуры
как фактор эффективного менеджмента

Автор рассматривает актуальную проблему поиска инструментов эффективного функционирования объектов инновационной инфраструктуры как субъекта микроэкономики.
Недостаточная результативность классических подходов обуславливает перевод системы
управления в плоскость интеллектуального капитала. В работе обоснована роль интеллектуального капитала и его отдельных структурных элементов в технопарковой структуре
выделены ключевые источники их формирования. Заложенные теоретические основы
выступают базисом для развития исследований, направленных на приложение теории
интеллектуального капитала к принципиально новому предмету исследований — технопарковым структурам.
Ключевые слова: технопарковая структура, интеллектуальный капитал, человеческий
капитал, репутационный капитал, управляющая компания, инновационная компания,
резидент
A. Maltseva

Administration of Technology Park Structures’ Intellectual Capital
as a Factor of Effective Management

The author investigates the urgent problem of finding tools and techniques of effective
functioning of innovation infrastructure facilities as the subject of microeconomics. Lack
of effectiveness of the classical approaches causes change-over management system in
the plane of intellectual capital. The role of intellectual capital and its individual structural
elements in the structure of technology park is proved in the paper; the key sources of this
elements are highlighted. The established theoretical foundations are the basis for the
development of research focused on the application of the theory of intellectual capital to an
entirely new subject of research - technology park structures.
Key worlds: technology park structure, intellectual capital, human capital, reputation capital,
management company, innovative company, resident
А. В. Навой

Создание институциональных предпосылок для обеспечения
финансовой стабильности и национальной безопасности России

В статье рассматриваются основные меры по перестройке финансовой системы для
нейтрализации внешних вызовов российской экономике. Предлагаются три главных направления: модификация структуры международных расчетов от свободно конвертируемых валют к более широкому использованию российского рубля и валют развивающихся
стран, прежде всего азиатских; пересмотр подходов к управлению международными резервами за счет повышения роли монетарного золота; развитие коллективных институтов
противодействия кризисным явлениям на уровне ЕАЭС.
Ключевые слова: глобальные вызовы, международные расчеты, свободно конвертируемые валюты, международные резервы, золотой запас, интеграционные объединения,
антикризисные фонды, БРИКС, обменный курс
A. Navoy

Towards Creation of the Preconditions for the Financial Stability
and National Security of the Russian Federation in Long-run

The article reviews the key measures in financial sphere for neutralizing of the external
challenges for the Russian economy. There are three main directions considered: modification
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of the structure of the international settlements toward substitution of the freely used
currencies with rubles and Asian countries currencies; reorganization of reserve management
procedures toward enforcement of the role of gold; developing of the collective forms of the
crises prevention in the Eurasian Economic Union.
Key words: global challenges, international settlements, freely used currencies, international
reserves, gold, integration units, crisis funds, the BRICS, exchange rate
Е. М. Гутцайт

Рынок аудиторских услуг как частный случай отраслевого рынка

В статье рассматривается аудит как инфраструктурная отрасль экономики и классификация рынка аудиторских услуг по многим основаниям: по характеру конкуренции на
нем, по асимметрии информации, по наличию или отсутствию внешних эффектов, по простоте входа на рынок, по доле рынка у крупных производителей, по участию государства
в регулировании рынка и т. д. Исследуется эластичность спроса и предложения на рынке
аудиторских услуг и в различных его секторах.
Ключевые слова: аудит, аудиторская организация, классификация рынков, кривые спроса
и предложения, отраслевой рынок, рынок аудиторских услуг
E. Gutzait

The Market of Audit Services as a Special Case of the Industrial Market

This article discusses the audit as an infrastructure sector of the economy and classification
of audit services market for many reasons: the nature of inner competition, according to the
asymmetric information, the presence or absence of external effects, the ease of market
entry, market share among the major manufacturers, state participation in the regulation
market, etc. The author investigates the elasticity of demand and supply on the market of
audit services in various sectors.
Key words: audit, audit organization, classification of markets, the curves of supply and
demand, industry market, the market of audit services
К. В. Швандар, А. А. Анисимова

Зарубежный опыт развития системы безналичных
платежей: практика и результаты

В статье рассматриваются основные причины и результаты установления предельных
сумм расчетов наличными денежными средствами между физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в различных странах. Особое
внимание уделено воздействию таких ограничений на стимулирование развития безналичных платежей в экономике, сокращение теневой экономики и повышение доходов
бюджета страны. Сделаны выводы о позитивном воздействии введения ограничений на
развитие отечественной системы безналичных платежей.
Ключевые слова: безналичные расчеты, бюджет, ограничение наличных платежей, теневая
экономика, контроль за соблюдением порядка расчетов, налоговые поступления
K. Shvandar, A. Anisimova

Foreign Experience of Development of Cashless Payment System:
Practice and Results

The main causes and effects of establishing the maximum amount of cash settlements
between individuals, individual entrepreneurs and legal entities in different countries are
discussed in the article. Main attention is paid to the impact of such restrictions for the
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promotion non-cash payments in the economy, the reduction of the share of shadow economy
and impact on increasing of the fiscal income of the budget. The author draws a conclusion
about the positive impact of restrictions on the development of the cashless payments
national system.
Key words: non-cash payments, budget, cash settlements, the shadow economy, control over
cash payments, fiscal revenues
Е. А. Поспелова, М. В. Казакова

Препятствия для внедрения принципов New Public Management
в государственных системах развивающихся стран

В данной статье изучается опыт реализации принципов концепции New Public Management
в развивающихся странах на примере ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Показано, что необходимость полного копирования принципов данной концепции в развивающихся странах вызывает сомнения ввиду более низкого уровня развития институтов,
гражданского общества и экономики этих стран. Отдельное внимание в работе уделено
нескольким странам, в числе которых Сингапур, Малайзия, Шри-Ланка и Бангладеш. Авторы подчеркивают, что наряду с корректировкой принципов New Public Management
в России следует прежде всего повысить качество институционального климата и усилить
активность гражданского общества. Представляется, что проведенное исследование будет иметь практическую значимость с точки зрения построения эффективной системы
государственной службы в России.
Ключевые слова: New Public Management, административная реформа, государственное
управление, государственные услуги, бюрократия, коррупция
E. Pospelova, M. Kazakova

Barriers to Implementing New Public Management Principles
in Public Systems of Developing Countries

In this paper we study the experience of implementing principles of New Public Management
concept in developing Asia-Pacific Region countries. We have shown that the need for a full
copy of the principles of this concept in developing countries is in doubt due to the lower
level of institutions, civil society and the economy of these countries. Special attention is paid
to several countries, including Singapore, Malaysia, Sri Lanka and Bangladesh. The authors
conclude their analysis saying, that the adjustment of New Public Management principles in
Russia should be preceded by the improvement of institutional climate and enhanced activity
of civil society. Thus, it appears that this research will have practical significance in terms of
building efficient system of public service in Russia.
Key words: New Public Management, administrative reform, public management, public
services, bureaucracy, corruption
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