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В условиях становления новых мо-В условиях становления новых мо-
делей управления социально-эконо-делей управления социально-эконо-
мическим и общественным развитием мическим и общественным развитием 
происходит усиление влияния и воз-происходит усиление влияния и воз-
растание роли государственных орга-растание роли государственных орга-
нов финансового контроля. Одной из нов финансового контроля. Одной из 
форм данного процесса является акти-форм данного процесса является акти-
визация взаимодействия и возрастание визация взаимодействия и возрастание 
влияния высших органов финансового влияния высших органов финансового 
контроля (ВОФК) на развитие граждан-контроля (ВОФК) на развитие граждан-
ского общества, что, как свидетельству-ского общества, что, как свидетельству-
ет анализ международного опыта, об-ет анализ международного опыта, об-
условлено демократизацией развитых условлено демократизацией развитых 
экономик, расширением сферы ответ-экономик, расширением сферы ответ-
ственности органов финансового кон-ственности органов финансового кон-
троля, ориентацией их деятельности троля, ориентацией их деятельности 
на оценку качества общественного раз-на оценку качества общественного раз-
вития. И ВОФК и общественные ин-вития. И ВОФК и общественные ин-
ституты заинтересованы в том, чтобы ституты заинтересованы в том, чтобы 
оценивать и контролировать послед-оценивать и контролировать послед-
ствия действий властей, конечные ре-ствия действий властей, конечные ре-
зультаты реализуемых национальных зультаты реализуемых национальных 
и международных стратегий развития, и международных стратегий развития, 
поскольку это существенно расширяет поскольку это существенно расширяет 
возможности обеспечить стабильность возможности обеспечить стабильность 
общественного развития в целом. общественного развития в целом. 

Экономические и социальные риски Экономические и социальные риски 
современного мира, новая роль государ-современного мира, новая роль государ-
ства, кризис сложившихся и становле-ства, кризис сложившихся и становле-
ние новых экономических и обществен-ние новых экономических и обществен-
ных институтов существенно расширяют ных институтов существенно расширяют 
миссию высших органов финансового миссию высших органов финансового 
контроля. Дееспособный современный, контроля. Дееспособный современный, 
обладающий уникальными информа-обладающий уникальными информа-
ционными ресурсами институт государ-ционными ресурсами институт государ-
ственного аудита способен выполнять ственного аудита способен выполнять 
как регулятивные, так и конструктивные как регулятивные, так и конструктивные 
функции, помогая государству и обще-функции, помогая государству и обще-
ству не только в проведении эффектив-ству не только в проведении эффектив-
ных институциональных изменений, но ных институциональных изменений, но 
и в выборе перспективных траекторий и в выборе перспективных траекторий 
развития страны. развития страны. 

Именно в этом контексте принципи-Именно в этом контексте принципи-
ально важна взаимосвязь государствен-ально важна взаимосвязь государствен-
ного аудита и общественного контроля. ного аудита и общественного контроля. 
Действенность государственного аудита Действенность государственного аудита 
во многом зависит от того, насколько во многом зависит от того, насколько 
адекватно и объективно его деятель-адекватно и объективно его деятель-
ность отражает общественные оценки ность отражает общественные оценки 
и ожидания. Именно в этом контек-и ожидания. Именно в этом контек-
сте институт государственного аудита сте институт государственного аудита 
в российских условиях – это не только в российских условиях – это не только 
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система независимой обратной связи, система независимой обратной связи, 
которая дает государству и обществу которая дает государству и обществу 
объективную информацию о реальном объективную информацию о реальном 
положении дел. Прежде всего, это ин-положении дел. Прежде всего, это ин-
струмент эволюции экономики, который струмент эволюции экономики, который 
способен эффективно влиять на процес-способен эффективно влиять на процес-
сы экономического развития в силу сво-сы экономического развития в силу сво-
его универсального характера и особого его универсального характера и особого 
общественного предназначения.общественного предназначения.

Ещё полтора-два десятилетия назад Ещё полтора-два десятилетия назад 
деятельность большинства институтов деятельность большинства институтов 
гражданского общества была сосредо-гражданского общества была сосредо-
точена на оценке процесса утверждения точена на оценке процесса утверждения 
бюджета и последующей его реализа-бюджета и последующей его реализа-
ции, прежде всего, посредством взаимо-ции, прежде всего, посредством взаимо-
действия с законодательной властью. действия с законодательной властью. 
При этом уровень взаимодействия меж-При этом уровень взаимодействия меж-
ду институтами гражданского общества ду институтами гражданского общества 
и ВОФК был очень низким. Однако, как и ВОФК был очень низким. Однако, как 
показывают последние инициативы, показывают последние инициативы, 
имеющие место в Индии, ЮАР, Мексике, имеющие место в Индии, ЮАР, Мексике, 
Филиппинах и Аргентине, сформирова-Филиппинах и Аргентине, сформирова-
лась устойчивая тенденция расширения лась устойчивая тенденция расширения 
взаимодействия между общественными взаимодействия между общественными 
институтами и ВОФК, причём институ-институтами и ВОФК, причём институ-
тами гражданского общества принима-тами гражданского общества принима-
ются активные меры для расширения ются активные меры для расширения 
этого взаимодействия. этого взаимодействия. 

Специфической, имманентно при-Специфической, имманентно при-
сущей именно институтам гражданско-сущей именно институтам гражданско-
го общества, является функция обще-го общества, является функция обще-
ственного контроля. Это особая сфера ственного контроля. Это особая сфера 
социальной ответственности общества. социальной ответственности общества. 
Защита общественных интересов, про-Защита общественных интересов, про-
тиводействие неэффективности дея-тиводействие неэффективности дея-
тельности государства и частных струк-тельности государства и частных струк-
тур в социально-экономической сфере, тур в социально-экономической сфере, 
содействие предотвращению фактов содействие предотвращению фактов 
коррупции и другие сферы становятся коррупции и другие сферы становятся 
предметом контроля со стороны обще-предметом контроля со стороны обще-
ства. Степень реализации этой функции ства. Степень реализации этой функции 
зависит от уровня зрелости граждан-зависит от уровня зрелости граждан-
ского общества, степени развитости де-ского общества, степени развитости де-
мократических институтов. Принципи-мократических институтов. Принципи-
альную роль с этой точки зрения играют альную роль с этой точки зрения играют 
конституционные основы государств. конституционные основы государств. 

Включение в конституционные акты Включение в конституционные акты 
статей, посвящённых правам граждан статей, посвящённых правам граждан 
в социально-экономической и культур-в социально-экономической и культур-

ной сфере, особое внимание законо-ной сфере, особое внимание законо-
дателя к регламентации основных ин-дателя к регламентации основных ин-
ститутов гражданского общества были ститутов гражданского общества были 
результатом острой политической результатом острой политической 
борьбы, прежде всего, партий, пред-борьбы, прежде всего, партий, пред-
ставлявших интересы основных групп ставлявших интересы основных групп 
населения. Следствием явилось форми-населения. Следствием явилось форми-
рование и социальная направленность рование и социальная направленность 
значительного блока законодатель-значительного блока законодатель-
ства, ориентированного на реализацию ства, ориентированного на реализацию 
прав и свобод человека, и, что особенно прав и свобод человека, и, что особенно 
важно, обеспечение конституционных важно, обеспечение конституционных 
гарантий их соблюдения. Важно, что гарантий их соблюдения. Важно, что 
положения конституций в этой части положения конституций в этой части 
являются нормами прямого действия, являются нормами прямого действия, 
что существенно повышает возможно-что существенно повышает возможно-
сти не только их чёткой реализации, но сти не только их чёткой реализации, но 
и общественного контроля. и общественного контроля. 

Таким образом, конституционные Таким образом, конституционные 
основы формируют условия не только основы формируют условия не только 
для участия общества в определении для участия общества в определении 
приоритетов социально-экономическо-приоритетов социально-экономическо-
го развития и способах их достижения, го развития и способах их достижения, 
но и для общественного контроляно и для общественного контроля  эф-эф-
фективности действий исполнительной фективности действий исполнительной 
и законодательной ветвей власти.и законодательной ветвей власти.

Разумеется, характер юридической Разумеется, характер юридической 
взаимосвязи ВОФК с общественными взаимосвязи ВОФК с общественными 
институтами различается в зависимо-институтами различается в зависимо-
сти от полномочий и функций ВОФК, сти от полномочий и функций ВОФК, 
с одной стороны, и от степени инсти-с одной стороны, и от степени инсти-
туциональной зрелости и активности туциональной зрелости и активности 
гражданского общества и представляю-гражданского общества и представляю-
щих его институтов – с другой. Однако щих его институтов – с другой. Однако 
основные принципы, в том числе, неза-основные принципы, в том числе, неза-
висимость, ориентация на обществен-висимость, ориентация на обществен-
ные интересы, институциональная ные интересы, институциональная 
определённость, открытость, несмотря определённость, открытость, несмотря 
на различие в механизмах реализации на различие в механизмах реализации 
достаточно близки, что подтверждает достаточно близки, что подтверждает 
«генетическую» общность ВОФК и ин-«генетическую» общность ВОФК и ин-
ститутов гражданского общества.ститутов гражданского общества.

Опыт последнего десятилетия сви-Опыт последнего десятилетия сви-
детельствует о том, что во многих детельствует о том, что во многих 
странах мира неправительственные странах мира неправительственные 
организации, аналитические центры организации, аналитические центры 
(включая научно-исследовательские (включая научно-исследовательские 
институты) и общественные организа-институты) и общественные организа-
ции активно вовлекались в обретающее ции активно вовлекались в обретающее 
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всё большую популярность движение, всё большую популярность движение, 
направленное на формирование более направленное на формирование более 
транспарентной и подотчётной систе-транспарентной и подотчётной систе-
мы государственного бюджетирова-мы государственного бюджетирова-
ния. Однако эта деятельность требует ния. Однако эта деятельность требует 
системности, профессионализма и хо-системности, профессионализма и хо-
рошей организации.рошей организации.

Следует отметить, что, как правило, Следует отметить, что, как правило, 
и основные общественные институты, и основные общественные институты, 
и высшие органы финансового контро-и высшие органы финансового контро-
ля действуют на основе специального ля действуют на основе специального 
законодательства (в некоторых случаях законодательства (в некоторых случаях 
выступая даже как конституционные выступая даже как конституционные 
органы), вписываясь в рамки опре-органы), вписываясь в рамки опре-
делённого правового поля, которое, делённого правового поля, которое, 
с одной стороны, обеспечивает леги-с одной стороны, обеспечивает леги-
тимность взаимодействия, но с другой – тимность взаимодействия, но с другой – 
обусловливает некоторые ограничения. обусловливает некоторые ограничения. 
Что касается институциональных и ор-Что касается институциональных и ор-
ганизационных возможностей взаимо-ганизационных возможностей взаимо-
действия ВОФК и общественных ин-действия ВОФК и общественных ин-
ститутов, то они очень разнообразны ститутов, то они очень разнообразны 
и должны быть адекватны решаемой и должны быть адекватны решаемой 
задаче. Однако во многих случаях ин-задаче. Однако во многих случаях ин-
ституциональная и организационная ституциональная и организационная 
слабость гражданского общества предо-слабость гражданского общества предо-
пределяют инициативу именно со сто-пределяют инициативу именно со сто-
роны органов финансового контроля.роны органов финансового контроля.

Важную роль в расширении право-Важную роль в расширении право-
вых, институциональных и организаци-вых, институциональных и организаци-
онных возможностей взаимодействия онных возможностей взаимодействия 
между ВОФК и общественными инсти-между ВОФК и общественными инсти-
тутами играют неформальные между-тутами играют неформальные между-
народные объединения. народные объединения. 

Так, международной организацией Так, международной организацией 
Международное партнёрство в сфере Международное партнёрство в сфере 
бюджетирования (МПБ) (International бюджетирования (МПБ) (International 
Budget Partnership) было организова-Budget Partnership) было организова-
ло Исследование открытости бюджета ло Исследование открытости бюджета 
(Open Budget Survey) [1], являющее-(Open Budget Survey) [1], являющее-
ся первым всемирным, независимым, ся первым всемирным, независимым, 
сравнительным обзором прозрачности сравнительным обзором прозрачности 
и подотчётности бюджета. и подотчётности бюджета. 

Последний отчёт по Индексу откры-Последний отчёт по Индексу откры-
тости бюджета был опубликован МПБ тости бюджета был опубликован МПБ 
в 2012 году [2]. В нём представлена в 2012 году [2]. В нём представлена 
оценка прозрачности и демократично-оценка прозрачности и демократично-
сти бюджетного процесса в 94 странах. сти бюджетного процесса в 94 странах. 
Согласно отчёту, почти половина стран Согласно отчёту, почти половина стран 

вообще не предоставляют значимой ин-вообще не предоставляют значимой ин-
формации о госбюджете. Более 80 бал-формации о госбюджете. Более 80 бал-
лов получили всего семь стран: Южная лов получили всего семь стран: Южная 
Африка, Новая Зеландия, Великобри-Африка, Новая Зеландия, Великобри-
тания, Франция, Норвегия, Швеция тания, Франция, Норвегия, Швеция 
и США. Меньше всех баллов получили и США. Меньше всех баллов получили 
Ирак, Чад и Экваториальная Гвинея Ирак, Чад и Экваториальная Гвинея 
(0 баллов). Китай, получивший 13 бал-(0 баллов). Китай, получивший 13 бал-
лов, отнесён к странам с самым непро-лов, отнесён к странам с самым непро-
зрачным бюджетом, при этом Бразилия зрачным бюджетом, при этом Бразилия 
(71 балл) и Индия (67 баллов) – к груп-(71 балл) и Индия (67 баллов) – к груп-
пе стран, предоставляющих существен-пе стран, предоставляющих существен-
ную информацию.ную информацию.

В рейтинге 2012 года Россия оце-В рейтинге 2012 года Россия оце-
нена в 60 баллов, что, примерно, со-нена в 60 баллов, что, примерно, со-
ответствует оценкам стран Восточной ответствует оценкам стран Восточной 
и Центральной Европы. По мнению и Центральной Европы. По мнению 
международных экспертов, Прави-международных экспертов, Прави-
тельство РФ предоставляет обществен-тельство РФ предоставляет обществен-
ности некоторую информацию о фи-ности некоторую информацию о фи-
нансовой деятельности, но гражданам нансовой деятельности, но гражданам 
трудно отслеживать, как власть управ-трудно отслеживать, как власть управ-
ляет средствами государства. Из вось-ляет средствами государства. Из вось-
ми ключевых бюджетных документов, ми ключевых бюджетных документов, 
наличие которых рекомендовано меж-наличие которых рекомендовано меж-
дународными стандартами, в России дународными стандартами, в России 
отсутствуют два – обзор среднегодово-отсутствуют два – обзор среднегодово-
го бюджета и так называемый граждан-го бюджета и так называемый граждан-
ский бюджет (объяснение в понятной ский бюджет (объяснение в понятной 
для всех форме планов правительства для всех форме планов правительства 
по увеличению доходов и расходов). по увеличению доходов и расходов). 
Высшую оценку получили Бюджетное Высшую оценку получили Бюджетное 
послание Президента и отчёты Счёт-послание Президента и отчёты Счёт-
ной палаты РФ об исполнении бюдже-ной палаты РФ об исполнении бюдже-
та. Так, годовой отчёт Правительства та. Так, годовой отчёт Правительства 
РФ за уровень полноты и доступности РФ за уровень полноты и доступности 
информации получил три балла, а от-информации получил три балла, а от-
чёт Счётной палаты – четыре балла. чёт Счётной палаты – четыре балла. 
По оценкам представителей МПБ, ос-По оценкам представителей МПБ, ос-
новными проблемами в открытости новными проблемами в открытости 
системы бюджетирования в России яв-системы бюджетирования в России яв-
ляются следующие:ляются следующие:

● несмотря на высокое качество По-● несмотря на высокое качество По-
слания Президента, сам бюджет ему не слания Президента, сам бюджет ему не 
соответствует;соответствует;

● хотя отчёты Счётной палаты соот-● хотя отчёты Счётной палаты соот-
ветствуют основным требованиям и со-ветствуют основным требованиям и со-
держат необходимые рекомендации, держат необходимые рекомендации, 
Правительство недостаточно учитыва-Правительство недостаточно учитыва-
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ет их при подготовке проекта бюджета ет их при подготовке проекта бюджета 
на следующий год.на следующий год.

Обобщения зарубежного опыта Обобщения зарубежного опыта 
свидетельствует о том, что во многих свидетельствует о том, что во многих 
странах участие гражданского обще-странах участие гражданского обще-
ства в контроле расходования государ-ства в контроле расходования государ-
ственных средств затруднено как раз ственных средств затруднено как раз 
недостаточной прозрачностью деятель-недостаточной прозрачностью деятель-
ности контрольных органов и недоступ-ности контрольных органов и недоступ-
ностью информации об аудиторской ностью информации об аудиторской 
деятельности и выводах, полученных деятельности и выводах, полученных 
в ходе проверок расходования бюджет-в ходе проверок расходования бюджет-
ных обязательств.ных обязательств.

Институты гражданского обще-Институты гражданского обще-
ства предпринимают инновационные ства предпринимают инновационные 
меры, направленные на повышение по-меры, направленные на повышение по-
дотчётности правительств по вопросам дотчётности правительств по вопросам 
использования государственных ресур-использования государственных ресур-
сов. За счёт этого они могут повысить сов. За счёт этого они могут повысить 
эффективность ВОФК при осуществле-эффективность ВОФК при осуществле-
нии аудита деятельности органов госу-нии аудита деятельности органов госу-
дарственной власти. дарственной власти. 

Обобщение зарубежного опыта по-Обобщение зарубежного опыта по-
зволяет выделить следующие реко-зволяет выделить следующие реко-
мендации по развитию дальнейшего мендации по развитию дальнейшего 
сотрудничества между институтами сотрудничества между институтами 
гражданского общества и ВОФК:гражданского общества и ВОФК:

1. Институтам гражданского обще-1. Институтам гражданского обще-
ства следует повышать грамотность об-ства следует повышать грамотность об-
щества по вопросам управления государ-щества по вопросам управления государ-
ственными финансами. Одновременно ственными финансами. Одновременно 
ВОФК следует разрабатывать доступные ВОФК следует разрабатывать доступные 
и понятные отчёты, а также своевремен-и понятные отчёты, а также своевремен-
но и регулярно их распространять среди но и регулярно их распространять среди 
общественности, содействуя формиро-общественности, содействуя формиро-
ванию специальных групп активистов ванию специальных групп активистов 
по работе с бюджетом.по работе с бюджетом.

2. Институтам гражданского обще-2. Институтам гражданского обще-
ства, обладающим сетями взаимодей-ства, обладающим сетями взаимодей-
ствия и опытом выявления возможных ствия и опытом выявления возможных 
случаев коррупции, следует сообщать случаев коррупции, следует сообщать 
о них ВОФК. Для того чтобы восполь-о них ВОФК. Для того чтобы восполь-
зоваться преимуществами этих сетей зоваться преимуществами этих сетей 
и существующим опытом, ВОФК сле-и существующим опытом, ВОФК сле-
дует формировать каналы связи, по ко-дует формировать каналы связи, по ко-
торым общественные институты могли торым общественные институты могли 
бы сообщать о возможных нарушениях бы сообщать о возможных нарушениях 
и предлагать темы для аудиторских про-и предлагать темы для аудиторских про-
верок. В этой связи мировому сообществу верок. В этой связи мировому сообществу 

можно предложить ознакомиться с опы-можно предложить ознакомиться с опы-
том работы «телефона доверия» и обще-том работы «телефона доверия» и обще-
ственной приёмной Счётной палаты РФ.ственной приёмной Счётной палаты РФ.

В рамках взаимодействия Счётной В рамках взаимодействия Счётной 
палаты РФ с общественными институ-палаты РФ с общественными институ-
тами интересен опыт её сотрудничества тами интересен опыт её сотрудничества 
с Российским союзом налогоплатель-с Российским союзом налогоплатель-
щиков (РСН). РСН и его региональные щиков (РСН). РСН и его региональные 
отделения не только активно занима-отделения не только активно занима-
ются просветительской работой с насе-ются просветительской работой с насе-
лением, информируют общественность лением, информируют общественность 
и органы власти о фактах нецелево-и органы власти о фактах нецелево-
го и неэффективного распоряжения го и неэффективного распоряжения 
средствами государственного бюджета средствами государственного бюджета 
и собственностью. Они также реализу-и собственностью. Они также реализу-
ют собственные инициативы, направ-ют собственные инициативы, направ-
ленные на укрепление системы финан-ленные на укрепление системы финан-
сового контроля на местах и усиление сового контроля на местах и усиление 
прозрачности деятельности местных прозрачности деятельности местных 
органов власти в вопросах расходова-органов власти в вопросах расходова-
ния бюджетных средств. ния бюджетных средств. 

Кроме того, Счётная палата име-Кроме того, Счётная палата име-
ет постоянные контакты с Общерос-ет постоянные контакты с Общерос-
сийской общественной организации сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» (АЮР), «Ассоциация юристов России» (АЮР), 
Российским книжным союзом (РКС) Российским книжным союзом (РКС) 
и многими другими организациями, и многими другими организациями, 
что позволяет ей учитывать в своей де-что позволяет ей учитывать в своей де-
ятельности интересы достаточно ши-ятельности интересы достаточно ши-
рокого круга заинтересованных сто-рокого круга заинтересованных сто-
рон, расширять информированность рон, расширять информированность 
об ожиданиях и запросах представите-об ожиданиях и запросах представите-
лей гражданского общества. Важным лей гражданского общества. Важным 
следствием активного взаимодействия следствием активного взаимодействия 
Счётной палаты с различными обще-Счётной палаты с различными обще-
ственными институтами является рас-ственными институтами является рас-
ширение и обогащение опыта исполь-ширение и обогащение опыта исполь-
зования различных методов и моделей зования различных методов и моделей 
сотрудничества. сотрудничества. 

Для укрепления научно-методиче-Для укрепления научно-методиче-
ской базы контрольной деятельности ской базы контрольной деятельности 
и повышения эффективности государ-и повышения эффективности государ-
ственного контроля Счётной палатой ственного контроля Счётной палатой 
учреждены Государственный научно-учреждены Государственный научно-
исследовательский институт, Высшая исследовательский институт, Высшая 
школа государственного аудита, орга-школа государственного аудита, орга-
низован Экспертно-консультативный низован Экспертно-консультативный 
совет при Председателе Счётной пала-совет при Председателе Счётной пала-
ты Российской Федерации. ты Российской Федерации. 
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3. Институты гражданского обще-3. Институты гражданского обще-
ства (наряду с законодательными ор-ства (наряду с законодательными ор-
ганами) могут контролировать выпол-ганами) могут контролировать выпол-
нение рекомендаций ВОФК, а также нение рекомендаций ВОФК, а также 
оказывать влияние на результативность оказывать влияние на результативность 
этого процесса. Несмотря на то, что ман-этого процесса. Несмотря на то, что ман-
дат ВОФК, как правило, не позволяет им дат ВОФК, как правило, не позволяет им 
участвовать в политических процессах, участвовать в политических процессах, 
институты гражданского общества мо-институты гражданского общества мо-
гут использовать своё влияние для уве-гут использовать своё влияние для уве-
личения общественного, а в некоторых личения общественного, а в некоторых 
случаях и политического веса рекомен-случаях и политического веса рекомен-
даций, разрабатываемых ВОФК. даций, разрабатываемых ВОФК. 

Таким образом, дальнейшее раз-Таким образом, дальнейшее раз-
витие взаимодействия между ВОФК витие взаимодействия между ВОФК 
и институтами гражданского общества, и институтами гражданского общества, 
устранение существующих ограничений устранение существующих ограничений 
предполагают юридическую регламен-предполагают юридическую регламен-
тацию этого процесса, в том числе при-тацию этого процесса, в том числе при-
нятие определённых правовых норм, нятие определённых правовых норм, 
институционального оформления и ме-институционального оформления и ме-
тодического обеспечения соответствую-тодического обеспечения соответствую-
щей деятельности. Это особенно важно щей деятельности. Это особенно важно 
для развивающихся экономик и эконо-для развивающихся экономик и эконо-
мик переходного периода, где процесс мик переходного периода, где процесс 
формирования экономического зако-формирования экономического зако-
нодательства ещё продолжается, так же нодательства ещё продолжается, так же 

как и создание институтов гражданского как и создание институтов гражданского 
общества. Синхронизация этих процес-общества. Синхронизация этих процес-
сов создаёт потенциал для эффектив-сов создаёт потенциал для эффектив-
ного взаимодействия между властью ного взаимодействия между властью 
и обществом в вопросах формирования и обществом в вопросах формирования 
и использования государственного бюд-и использования государственного бюд-
жета в интересах социально-экономиче-жета в интересах социально-экономиче-
ского и общественного развития. ского и общественного развития. 
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