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Государственное управление на новом этапе административной реформы: 
горизонтальные бизнес-методы в вертикальных госструктурах

В статье рассматриваются вопросы трансфера современных методов управления 
из корпоративного сектора в сферу государственного управления. Особое внимание 
уделено вопросам процессного подхода и управления качеством. Авторы показы-
вают, что горизонтальная логика управления, свойственная процессному подходу, 
вступает в противоречие с линейно-функциональной иерархической организаци-
ей государственной администрации. На предыдущих этапах административной 
реформы в России эта коллизия привела к тому, что многие попытки трансфера 
управленческих технологий из бизнеса формально и нередко деградировали в чисто 
имитационную деятельность. Но, как продемонстрировано в статье, следующая 
повестка административной реформы, сочетающая трансфер управленческих 
практик из бизнеса с цифровизацией деятельности, имеет более высокие шансы на 
успешную реализацию. Главная причина состоит в том, что потенциал повышения 
производительности и эффективности, которым обладают новые технологии, на-
много превосходит возможности технологий, внедрявшихся на предыдущих этапах 
административной реформы. Это заставляет систему государственного управления 
более гибко адаптироваться к изменениям, в том числе путем ослабления 
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М. П. Декина

Статистическая оценка уровня оплаты труда в России
В статье раскрыты методологические аспекты формирования показателей 

официальной статистики «среднемесячная номинальная заработная плата» и 
«трудовой доход», рассмотрена структура и динамика денежных доходов на-
селения Российской Федерации. Выполнен анализ динамики номинальной и 
реальной заработной платы, обосновано наличие качественно отличающихся 
периодов. Доказано влияние сезонности на значения показателя, рассчитаны 
скорректированные коэффициенты сезонности. Построена трендовая модель. 
Отражены корреляционные взаимосвязи заработной платы с такими макро-
экономическими показателями, как индекс потребительских цен, уровень без-
работицы, производительность труда; это направление исследования дополнено 
анализом коэффициентов опережения. Выявлена сопряженность колебаний 
макроэкономических показателей с глобальной макроэкономической ситуацией 
(экономическим кризисом). Выполнен анализ динамики отношений заработной 
платы к прожиточному минимуму и уровню минимальной заработной платы. 
Исследована доля оплаты труда в добавленной стоимости и в ВВП. Рассмотрена 
дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Ос-
вещена территориальная дифференциация заработной платы (в разрезе субъектов 
Российской Федерации). Выделены федеральные округа с наибольшим уровнем 
неоднородности в заработной плате. Подчеркнуто  значение заработной платы 
как индикатора состояния экономики, а также увеличение значимости функцио-
нальной роль заработной платы, как источника расходов населения. 



Ключевые слова: заработная плата; трудовой доход; дифференциация заработной 
платы; безработица; индекс потребительских цен. 

Н. В. Булычева, Н. А. Калюжный, Л. А. Лосин

Модель размещения транспортно-пересадочных узлов городского пассажир-
ского транспорта 

Предлагается модель, позволяющая определить приоритетность мест 
размещения транспортно-пересадочных узлов на базе метрополитена или 
железнодорожных станций пригородного сообщения. Модель основана на 
сравнительной количественной оценке прогнозируемых пассажиропотоков 
в зависимости от затрат времени. В исследовании определяющим фактором, 
влияющим на очередность формирования транспортно-пересадочных узлов, 
является величина пересадочного пассажиропотока. Проведены серии рас-
четов с различными значениями времени ожидания посадки на метро или 
железную дорогу, в результате которых получены коэффициенты зависимости 
изменения пассажиропотока от затрат времени для ряда узлов. Данные коэф-
фициенты рассматриваются как показатели устойчивости востребованности 
пересадочного узла со значительным, максимально стабильным потоком, на 
базе которого целесообразно формирование транспортно-пересадочных узлов 
(при сложившемся расселении). Сформирован критерий для классификации 
этих узлов. Выбран ряд транспортно-пересадочных узлов для транспортной 
системы Санкт-Петербурга. 

Проведенные расчеты позволили оценить экономическую эффективность 
работы пассажирского транспорта. Изменение пассажиропотока различных видов 
транспорта в зависимости от задаваемых параметров влечет изменение денежного 
оборота. При задержках на метрополитене или железной дороге наземные виды 
транспорта «забирают» пассажиропоток, тем самым увеличивая свой доход. 
Ключевые слова: математическое моделирование; пассажиропоток; транспортно-
пересадочный узел. 

М. Г. Карелина, В. С. Мхитарян

Эконометрический анализ интеграционной активности российских компаний
В современной экономике характер и сложность интеграционных процессов 

требуют качественного инструментария для комплексного анализа политики 
интеграции. В связи с этим целью представленного исследования явилась раз-
работка эконометрического подхода к анализу интеграционной активности 
российских компаний. В первой части статьи в рамках совершенствования 
статистики в области интеграционной активности предложено решение ор-
ганизационных задач, связанных со сбором и обработкой данных по слияни-
ям и поглощениям. Во второй части предложен эконометрический подход, 
основанный на рекурсивной системе одновременных уравнений. Результаты 
исследования имеют практическую значимость и могут быть использованы 
для выявления условий, благоприятных ведению бизнеса, улучшения инве-
стиционного климата в стране. 
Ключевые слова: интеграционная активность; информационная база; системы 
одновременных уравнений; статистика слияний и поглощений (M&A); эконо-
метрический подход. 
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В. В. Ковалев, М. Л. Пятов, И. И. Елисеева, А. Л. Дмитриев

Роль Я. В. Соколова в развитии бухгалтерского учета в России 
Статья посвящена 80-летию со дня рождения профессора Я. В. Соколова, вид-

ного российского ученого, внесшего заметный вклад в развитие науки и практики 
бухгалтерского учета, почти 15 лет руководившего кафедрой статистики, учета и 
аудита в СПбГУ. Особый резонанс в научном бухгалтерском мире получили ис-
следования Соколова по истории бухгалтерии. Он был самым известным иссле-
дователем творчества Луки Пачоли (Luca Pacioli, 1445–1517), который считается 
одним из основателей современной двойной бухгалтерии. В статье рассмотрены 
основные вехи жизненного пути ученого, сделан краткий обзор его достижений 
в области бухгалтерской науки и подготовки специалистов. 
Ключевые слова: теория и история бухгалтерского учета; Клуб бухгалтеров; Лука 
Пачоли; Институт профессиональных бухгалтеров России; серия учебников по 
бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC. 

Е. Ф. Мосин

Налоговые преступления и преступники в современной России
Анализируются явления и тенденции, характерные для налоговой преступ-

ности и борьбы с уклонением от уплаты налогов в России в последние годы. 
Показывается, что декриминализация уклонения от уплаты налогов в 2016 г. 
была относительно небольшой (в 2016 г. уровень криминализации уклонения 
от уплаты налогов был понижен примерно до уровня 2010 г.), а в 2017 г. законо-
дателем фактически была осуществлена криминализация уклонения от уплаты 
налогов. Вместе с тем утверждается, что действующее российское законода-
тельство, предусматривая различные процессуальные механизмы выявления 
нарушений законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки адми-
нистративного правонарушения или преступления, не дает оснований считать 
соответствующие процедурные правила противоречащими конституционным 
требованиям справедливости, определенности и необходимости. Приводятся 
статистические данные, характеризующие криминальную и криминологи-
ческую картины налоговой сферы, в том числе данные о размерах ущерба от 
налоговых преступлений за год, количестве налоговых преступлений за год, 
доле ущерба от налоговых преступлений в общем ущербе от преступлений 
экономической направленности за год (2010–2017 гг.); данные о возрасте и об-
разовании осужденных за налоговые преступления (2013–2016 гг.), о количестве 
осужденных за налоговые преступления и о видах и размерах примененных к 
ним наказаний (2011–2016 гг.). Рассматриваются условия освобождения со-
вершивших налоговое преступление от уголовной ответственности за него, 
и описываются популярные заблуждения бизнесменов относительно этих 
условий. Анализируется сравнительно новая тенденция в работе налоговых и 
правоохранительных органов: взыскание суммы ущерба, причиненного пре-
ступным уклонением от уплаты налогов юридическим лицом, с физических 
лиц, непосредственно виновных в этом уклонении. 
Ключевые слова: налоговое законодательство; налоговые преступления; нало-
говые преступники; уклонение от уплаты налогов; экономика преступности; 
борьба с уклонением от уплаты налогов; криминология; ущерб от преступле-
ния; статистика. 
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А. Н. Дубянский 

Теория денег в марксизме в трактовке Н. И. Зибера 
Статья посвящена вкладу, который внес в марксистскую теорию известный 

русский экономист Николай Иванович Зибер. В настоящее время творчество 
этого ученого незаслуженно забыто, хотя он внес свою лепту в первую очередь 
в популяризацию сложной для понимания широкой публики теории Маркса в 
России. Поэтому его главная роль в российской экономической науке состояла 
в интерпретации марксизма. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты денежной теории марксизма, 
которая, несмотря на свое давнее происхождение и большой объем посвященной 
ей литературы, все еще остается малоизученной доктриной. Главное внимание 
в работе уделяется анализу этой теории в трактовке Зибера. Согласно авторской 
гипотезе, понимание Зибером марксистской денежной теории должно было 
помочь ему как учесть ошибки самого Рикардо и Маркса, так и избавиться от 
противоречий, присущих этой теории. Однако Зибер остался верен марксистским 
позициям и его понимание денег не вышло за границы, установленные Марксом. 
Ключевые слова: Зибер; Маркс; Рикардо; деньги; денежная теория; трудовая теория 
ценности (стоимости); марксистская денежная теория. 
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