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«Нам необходимо сильное, дееспособное самоуправление. … в этом 
залог успешного развития России, ключ к раскрытию громадного 
потенциала всех её территорий.»

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации
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Уважаемые читатели!
Журнал «Самоуправление» поступает в Администрацию Президента РФ, 

Совет Федерации РФ и Госдуму РФ,в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном Федеральном Округе и субъекты Федерации, 
входящие в ЦФО, федеральные министерства, агентства и ведомства.

Мы позиционируем наше издание как доступную всем 
общественную площадку по обмену опытом и взаимодействию в целях 
успешного претворения в жизнь 131-го Федерального закона.

В нашем журнале выступают и представители власти всех уровней, начиная с 
самого верхнего, и ученые - юристы, экономисты, специалисты других областей 
и простые граждане с мест. Во всех выступлениях обязательно присутствуют 
конкретные предложения по реформе местного самоуправления.

Нас читают руководители, решающие все насущные проблемы 
населения, проживающего на территориях возглавляемых ими органов 
МСУ. Обратитесь напрямую к лицам, которые принимают решения. 
расскажите о себе, своем опыте, своих проблемах и идеях на страницах 
нашего журнала и о Вас узнает, без преувеличения, вся Россия. 

Подписывайтесь на журнал «Самоуправление»!
Подписной индекс в Каталоге «Роспечать» – 62193 
Оформить подписку на журнал Вы сможете, выслав свои банковские реквизиты 
на электронную почту ak-sam@bk.ru 
Мы оформим счет на Вашу подписку и проинформируем Вас об этом. 
Оригинал счета будет выслан Вам по почте. 
Подписка оформляется с любого месяца.

Адрес редакции: 
121099, Москва, Новый Арбат, дом 36
тел.: 8 (495) 690-80-43; тел./факс: 8 (495) 690-81-66
e-mail: ak-sam@bk.ru

www.samupr.ru
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В этом году Вольное экономическое обще-
ство (ВЭО), учрежденное в 1765 году по велению 
императрицы Екатерины II, отметило 255 лет 
со дня своего основания. Идея учреждения та-
кой организации принадлежала М. Ломоносову. 

В первом Уставе Общества говорилось: 
«Нет удобнейшего средства к приращению во 
всяком государстве народного благосостояния 
как стараться приводить экономию в лучшее 
состояние, показывая надлежащие способы, 
каким образом натуральные произращения с 
вящею пользою употребляемы и прежние недо-
статки поправляемы быть могут». 

В основу своей деятельности Император-
ское Вольное экономическое общество положи-
ло прочную базу – статистические сведения. 
Граф Воронцов считал, что, прежде чем пред-
лагать тот или иной способ хозяйствования, 
нужно оценить имеющиеся недостатки, внима-
тельно изучить местные природные и эконо-
мические основы существующих у земледель-
цев убеждений и обычаев. Общество начало 
использовать такую форму исследований, как 
научные экспедиции. Результаты научных ис-
следований и деятельности Императорского 
ВЭО подробно освещались в печати.

Важное направление деятельности ВЭО на 
тот момент, как и в настоящее время, поиск 
вариантов реформ, поддержка прогрессивных 
начинаний в экономике, поиск творческого нача-
ла, поощрение победителей конкурсов.  В поле 
зрения членов Общества находились и финан-
совые проблемы страны. В 1886 году ВЭО под-
нимало вопрос о подоходном налоге, в 1893-м 
резко протестовало против введения соляного 
налога, в 1896-м обсуждало проект денежной 
реформы в России, а в 1898-м ходатайствовало 
о пересмотре таможенных тарифов. 

Большое внимание Общество уделяло вопро-
сам статистики, разрабатывая методологию 
и способы организации оценочного дела. В 1900 
году при особой статистической комиссии ВЭО 
собирался съезд земских статистиков.

 В разное время среди членов Общества зна-
чились такие выдающиеся ученые как Бекетов, 
Вернадский, Лесгафт, Менделеев, знаменитые 
путешественники - Беллинсгаузен, Крузен-
штерн, Литке, Семенов-Тян-Шанский, писате-
ли - Державин, Стасов, Толстой и др.

Привилегированное положение ВЭО и дан-
ные ему Екатериной II права, подтверждались 
каждым из ее преемников при вступлении их 
на престол (за исключением Павла I). В по-
следнем высочайшем рескрипте, данном 21 
ноября 1894 года, обращалось внимание на 
полезную деятельность Общества и объяви-
лось благоволение за его труды.

Со второй половины 1890-х годов период 
бурного расцвета деятельности Общества 
сменился временем нарастающего упадка, 
чему способствовали либеральные настро-
ения части его членов, вызвавшие недоволь-
ство властей. В результате в 1900 году 
власти запретили публичные заседания Об-
щества. А в 1915 году деятельность Обще-
ства была запрещена. После Февральской ре-
волюции 1917 года деятельность ВЭО вновь 
активизировалось, но не надолго.

Полное прекращение каких-либо субсидий 
и политические преследования ускорили его 
распад. Таким образом, в 1919 году ВЭО пре-
кратило свою деятельность. И начало воз-
рождаться лишь с 1982 года, когда возник-
ло Научно-экономическое общество (НЭО). 
Инициатива воссоздания НЭО принадлежала 
академику Т.С. Хачатурову. В 1987 г. при ак-
тивном участии В.С. Павлова – президента 
НЭО, ученого и администратора – НЭО было 
преобразовано во Всесоюзное экономическое 
общество, которое должно формироваться 
по территориальному принципу.

ВЭО Москвы как региональная обществен-
ная организация учреждена в августе 2002 
года на собрании учредителей, в числе кото-
рых были такие известные ученые, как Абал-
кин Л.И., Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Львов 
Д.С.,  Макаров В.Л., Некипелов А.Д. Петраков 
Н.Я. и др.  

В настоящее время ВЭО Москвы продолжа-
ет традиции Императорского ВЭО. Обладая 
большим интеллектуальным потенциалом, 
ВЭО Москвы вносит позитивный вклад в раз-
витие экономики города Москвы и регионов 
России, на постоянной основе выполняет на 
профессиональной основе научные разработ-
ки, участвует в проведении независимых экс-
пертиз, содействует  активности специали-
стов и студентов высших учебных заведений.
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Реалии високосного 2020-го года - атака коронавируса и от-
чаянная борьба с натиском его и его последствиями - повлияли 
и продолжают влиять практически на все сферы нашей жизни. 
На повседневный быт, на работу, на культурный процесс... Этот 
перечень, к сожалению, можно продолжать и продолжать. И не 
последним пунктом в нем будет функционирование системы 
местного самоуправления. Далеко не последним, так как и наш 
повседневный быт, и условия и плоды труда, и самые разные ас-
пекты культурного наполнения нашего существования в той или 
иной степени, а чаще всего - напрямую, зависят от того, насколь-
ко четко, прицельно, эффективно и с глубоким пониманием свой 
миссии действуют органы местного самоуправления.

Все вышесказанное подчеркивает и то обстоятельство, что 
соответствии с принятыми поправками Конституции на органах 
местного самоуправления в пределах компетенции теперь лежит 
обязанность по обеспечению доступности медицинской помощи.

Правда, пока еще не выработалось четкое понимание степени 
участия органов МСУ в реализации задач, исходящих из этой продекларированной обязанности. Пора бы 
определиться, через какие механизмы будут реализовываться эти полномочия и о каких видах помощи 
медицинской будет идти речь: о первичной медицинской помощи, высокотехнологичной медицинской 
помощи или скорой медицинской помощи.

А эта неясность  приводит, к примеру, вот таким, мягко говоря , казусам, о которых, выступая на «Эхе Мо-
сквы», рассказал депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Яблоко»  Максим Круглов.

- Очень большая проблема с тем, каким образом подается бюджет. Там все расходы спрятаны в госпро-
граммах, в результате чего практически полностью отсутствует распределение по разделам и статьям 
бюджетной классификации. И в принципе очень сложно понять, куда и на что конкретно идут деньги.

Действительно, на самом деле увеличены расходы на образование, на здравоохранение. Но, на наш 
взгляд, в условиях пандемии такое увеличение недостаточно. Сохраняются очень  одиозные траты, 
которые любит московская мэрия. Например, развитие светоцветовой системы Москвы увеличивается 
на 4 млрд рублей, а в целом это составляет 25 млрд рублей - в полтора раза больше бюджета города 
Томска.

Что-то мне подсказывает, что подобный подход к решению насущнейших сегодня проблем - примета 
стиля работы не только столичного МСУ, но и, мягко скажем, некоторых других, которые не часто попадают 
в фокус верховного внимания.

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук, ученой степени кандидата наук.

Геннадий ЛЕОНОВ 
Главный редактор,  
член Экспертного совета ВСМС,  
член Союза писателей России

Колонка главного редактора
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| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 АКТУАЛЬНО

Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 18 ноября 2020 года и одобрен Советом 
Федерации 2 декабря 2020 года.

Справка Государственно-правового управления. 
Федеральный закон направлен на совершенство-
вание порядка представления для государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний, муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в устав муниципального образования.

Федеральным законом устанавливается, что 
устав муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений в устав 
муниципального образования, а также иные необ-
ходимые для их регистрации документы могут быть 
представлены для государственной регистрации в 
электронном виде в порядке и форматах, опреде-
ляемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.

Федеральным законом также предусматривается, 
что уставы муниципальных образований, муници-
пальные правовые акты о внесении изменений в 
уставы муниципальных образований, сведения, 
включённые в государственный реестр уставов 
муниципальных образований, размещаются на 
портале уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Источник: Официальный сайт Президента РФ

ПОДПИСАН ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ  
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Соответствующую рекомендацию Комитет СФ 
по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севера 
включил в проект постановления палаты.

Председатель Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Олег Мельниченко 
сообщил о том, что в Комитете обсудили вопрос 
о мерах поддержки дотационным регионам при 

О. МЕЛЬНИЧЕНКО: НЕОБХОДИМО ВЫРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМ 
СОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАМ В ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
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АКТУАЛЬНО

Государственная Дума приняла во втором 
основном чтении законопроект, который можно 
считать важным шагом к цифровизации местного 
самоуправления, сообщил первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

Документ дает право муниципалам проводить 
государственную регистрацию уставов муниципаль-
ных образований в Минюсте в электронном виде. 
Также законопроект предусматривает, что все акту-
альные муниципальные акты, зарегистрированные 
Минюстом, можно будет найти в свободном доступе 

МУНИЦИПАЛЫ ПЕРЕЙДУТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ В МИНЮСТЕ

подготовке проектно-сметной документации на объ-
екты капитального строительства.

По словам сенатора, объекты включают-
ся федеральными органами исполнительной 
власти в национальные проекты, государствен-
ные программы при наличии подготовленной 
в установленном порядке проектно-сметной 
документации. Многие дотационные регионы 
не имеют возможности участия в конкурсах 
на строительство объектов, в том числе соци-
альной инфраструктуры, по причине нехватки 
денежных средств в региональных бюджетах 
на разработку такой документации, которая тре-
буется уже на стадии подачи заявки в федераль-
ный орган исполнительной власти.

«Более того, затраты, понесенные на разработку 
документации, и отсутствие гарантии получения 
в последующем финансирования из федерального 
бюджета являются серьезным сдерживающим фак-
тором при реализации мероприятий национальных 

проектов в регионах», — пояснил Олег Мельни-
ченко.

Как считает парламентарий, необходимо создать 
механизм софинансирования мероприятий по раз-
работке проектно-сметной документации на соци-
ально значимые объекты, создаваемые в рамках 
реализации национальных проектов. Это особенно 
актуально для регионов с низким уровнем бюджет-
ной обеспеченности, подчеркнул он.

Сенатор отметил, что соответствующая рекомен-
дация в адрес Министерства строительства и ЖКХ 
России была выработана в Комитете и нашла отра-
жение в проекте постановления Совета Федерации 
«О мерах Правительства Российской Федерации 
по развитию строительной отрасли и модернизации 
дорожно-транспортной инфраструктуры», принятом 
за основу на заседании Совета Федерации 2 декабря 
2020 г.

http://council.gov.ru/events/news/122105/

на интернет-портале ведомства «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации».

«Решение очень нужное, давно ожидаемое. По-
тому что работа с уставами муниципальных обра-
зований и нормативными актами, требующими 
обязательной регистрации, весьма сложная и тру-
доемкая. Необходимость пересылки документов 
дополнительно затягивает этот процесс. Упрощение 
процедуры регистрации и переход на электронный 
документооборот – это требование времени», – 
считает депутат.

По предлагаемым правилам, Минюст после реги-
страции документов тоже не будет высылать бумаж-
ный экземпляр обратно в муниципалитет. Вместо 
этого в трехдневный срок глава муниципального 
образования получит уведомление о совершении 
процедуры, а также ссылку на реестр и интернет-
портал, где размещен нормативный акт для даль-
нейшего использования.

http://okmo.news/new.php?1779
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Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Республики Коми» и Ассоциация ТОС Республики 
Коми совместно с партнерами запустили уникальный 
в масштабах региона образовательный проект для 
депутатов и глав поселенческого и муниципального 
уровней под названием «Муниципальный факуль-
тет».

Как отметил исполнительный директор Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Республики 
Коми», член президиума Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образований Юрий Болобонов, 
ставший недавно также членом Общественной пала-
та Коми, в рамках выборов, прошедших этой осенью, 
в городах и районах серьезно обновился состав де-
путатских корпусов. Многие из них стали народными 
избранниками впервые в своей жизни.

«Наш проект предусматривает выездной цикл лек-
ций, с которыми мы объедем все два десятка городов 
и районов. В качестве лекторов мы пригласили к 
участию в проекте ведущих региональных экспертов, 
которые являются профессионалами в своих темах 
и при этом прекрасно владеют спецификой террито-
рий в Коми», – пояснил Юрий Викторович.

Он добавил, что проект реализуется при поддер-
жке управления по развитию территорий Админист-
рации Главы Коми и Государственного Совета Коми, 
а также – клуба «Рассвет» регионального отделения 
«Единой России».

В рамках первого и второго выездов – в Сыктыв-
динский и Прилузский районы соответственно – с 
лекцией о построении политических коммуникаций 
перед парламентариями в селе Выльгорт выступи-
ла Светлана Колосова (единственный в Коми доктор 
психологических наук). Она рассказала о том, как 
депутатам и главам проводить сходы, обществен-
ные слушания и другие массовые мероприятия, а 
также личные приемы граждан и иного формата 
индивидуальные встречи с населением. Светлана 
Леонидовна поделилась приемами эффективного 
профессионального общения, нацеленного на пози-
тивный диалог между властью и населением, а также 
на выстраивание плодотворного сотрудничества для 
развития территорий.

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контр-
оль» в Коми Дарья Шучалина, также возглавляющая 

постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в 
Общественной палате республики, подарила депу-
татам соседнего со столицей муниципалитета книги, 
выпущенные федеральным «ЖКХ Контролем» по 
вопросам управления жилфондом. Кроме того, она 
презентовала цикл своих лекций, на которых поде-
лился с депутатами информацией об их формате уча-
стия и влияния на сферу ЖКХ по таким актуальным 
вопросам, как капремонт жилфонда, переселение 
граждан из аварийного жилья, контроль за качеством 
и стоимостью ЖКУ.

Кстати, это единственный спикер, который в рам-
ках «Муниципального факультета» будет выступать 
по двум направлениям. Помимо ЖКХ Дарья Шуча-
лина как журналист с 25-летним стажем поделится 
с народными избранниками информацией о том, 
как эффективно взаимодействовать со СМИ, а глав-
ное – как им самим, используя социальные сети и 
Телеграм-пространство, информировать избирателей 
о своей деятельности и формировать позитивную по-
вестку о происходящем в поселениях в масс-медиа.

Куратор Ассоциации ТОСов Коми и Руководитель 
проектного центра инициативного бюджетирования 
Республик Коми Дмитрий Сизев, также возглавляю-
щий в Общественной палате региона комиссию по 
развитию гражданского общества, в рамках «Муни-
ципального факультета» обучит депутатов формиро-
ванию органов территориального общественного са-
моуправления, подскажет, как регистрировать ТОСы и 
привлекать грантовые средства регионального и фе-
дерального уровней на свою деятельность, как скон-
центрировать деятельность ТОСов на благоустройстве 
и повышении качества городской и сельской среды.

Председатель комитета по социальной полити-
ке Госсовета Илья Семяшкин проанонсировал свои 
будущие выступления по линии взаимодействия 
депутатов всех уровней в регионе для более качест-
венного законотворчества – с учетом потребностей 
жителей разных городов и районов.

Лекторы будут выступать перед депутатами и гла-
вами до конца политического сезона: первый год 
«Муниципального факультета» завершится летом 
2021 года.

http://okmo.news/new.php?1855

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»: СТАРТ 
НОВОГО ПРОЕКТА В КОМИ
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В этой связи в современных условиях принципи-
ально важным представляется, во-первых, переход 
к системе стратегического планирования на всех 
уровнях публичной власти (включая региональный 
и муниципальный), обозначенный принятием и по-
следующей корректировкой Федерального закона 

«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Положения этого Закона дают все осно-
вания полагать, что необходимым элементом дол-
говременного стратегирования должно стать также 
и совершенствование экономико-правовых основ 
федеративных отношений, а также развитие муни-
ципалитетов в стране. 

Вторым важным обстоятельством является при-
нятие новых ключевых документов по вопросам 
национальной безопасности Российской Федера-
ции, что позволяет определить эффективность всех 
компонентов федеративных отношений и местного 

самоуправления как одно из главных условий такой 
безопасности во всех ее составляющих. Данные до-
кументы формируют институционально-правовую 
основу и содержательный вектор для дальнейшего 
развития и совершенствования законодательства 
в сфере федеративного устройства, федеративных 
отношений, регионального развития и местного са-
моуправления.

В настоящее время одними из ключевых моментов 
в указанной сфере являются утвержденная 13 февра-
ля 2019 года Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, а 
также поручение Президента России о подготовке 
новой редакции Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации с уточненными форму-
лировками национальных интересов нашей страны.

Как нам представляется, с позиций федеративных 
отношений и вопросов местного самоуправления к 

В Российской Федерации нет ни одного более или менее значимого вопроса, который 
мог бы быть решен вне преломления через призму федеративных отношений и мест-
ного самоуправления, без учета специфики построения единой системы публичной 
власти в государстве федеративного типа.

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ – НЕ 
ТОЛЬКО ПРАВА, НО И ОБЯЗАННОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Алексей ДИДЕНКО, 
председатель Комитета Государственной Думы  по 
федеративному устройству и вопросам местного самоу-
правления
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национальным интересам Российской Федерации на 
средне- и долгосрочную перспективу, среди прочего, 
могут быть отнесены:

- повышение устойчивости национальной систе-
мы расселения путем развития городов и сельских 
территорий, а в целом – сохранение и развитие по-
селенческого каркаса страны;

- ускорение экономического развития Российской 
Федерации за счет раскрытия имеющегося экономи-
ческого потенциала крупнейших и крупных город-
ских агломераций;

- улучшение условий жизни жителей не только 
крупнейших и крупных агломераций, но и малых 
городов и сельских поселений путем устойчивого 
сокращения доли непригодного для проживания жи-
лищного фонда, повышения уровня благоустройства, 
обеспечения социальной и коммунальной инфра-
структурой; повышение транспортной доступности 
малых городов и сельских территорий за счет разви-
тия и улучшения качества сети региональных и мест-
ных дорог, стимулирования развития общественного 
транспорта; повышение информационно-коммуника-
ционной доступности для малых городов и сельских 
территорий (современные и качественные интернет-
технологии должны дойти до каждого города и села);

- развитие малых и средних городов, а также круп-
ных сельских населенных пунктов как межмуни-
ципальных обслуживающих центров для сельских 
территорий, обеспечивающих население и предпри-
нимателей необходимыми видами услуг; повышение 
конкурентоспособности экономики малых городов 
и сельских территорий, в том числе путем продви-
жения уникальных локальных (местных) брендов; 
развитие потребительской, кредитной и иных форм 
кооперации, фермерства, повышение доступности 
для малых и средних товаропроизводителей рын-
ков сбыта сельскохозяйственной продукции, как в 
малых, так и в больших городах;

- поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, самозанятых граждан, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
социальных предприятий, с одновременным опреде-
лением источников компенсации выпадающих дохо-
дов для муниципалитетов, связанных с реализацией 
органами местного самоуправления мер поддержки 
указанным субъектам в складывающейся непростой 
ситуации, связанной с пандемией;

- внедрение эффективных механизмов сотрудни-
чества территориальных 

и функциональных организованных местных со-
обществ (ТОСы, старосты, волонтерские (доброволь-
ческие) организации, молодежные, ветеранские, и 
т.п. сообщества) с органами публичной власти всех 
уровней;

- сохранение природного и культурного наследия, 
а также содействие сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов;

- повышение доступности услуг отраслей социаль-
ной сферы – здравоохранения (в том числе обеспе-
чения органами местного самоуправления 

в пределах своей компетенции доступности меди-
цинской помощи), образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, социального обслуживания;

- обеспечение национальной безопасности страны 
за счет социально-экономического развития геостра-
тегических территорий (Север и Дальний Восток, 
Арктика, акватория Северного морского пути, Кали-
нинградская область, Республика Крым, республики 
Северо-Кавказского федерального округа);

- развитие стратегического планирования на всех 
уровнях управления, включая муниципальный, с син-
хронизацией и взаимувязкой документов стратеги-
ческого планирования федерального, регионального 
и местного уровней;

- совершенствование бюджетно-налоговой сис-
темы, в том числе через дальнейшее четкое разгра-
ничение полномочий между уровнями публичной 
власти, и, как следствие, достижение соотношения 
расходных обязательств регионов и муниципали-
тетов их доходным источникам и формирование 
(введение) бюджетов развития на всех уровнях пу-
бличной власти (в которые должны отчисляться от 
10 до 20% от собственных доходов).

И, конечно же, не менее важна в этом направле-
нии дата 1 июля 2020 года, когда в результате обще-
российского голосования была выявлена позиция 
граждан России о поддержке принятых поправок 
к Конституции Российской Федерации, которые в 
немалой степени затрагивают и уровень местного 
самоуправления. Предстоит серьезная и кропотли-
вая работа по корректировке достаточно большого 
массива действующего законодательства в сфере 
местного самоуправления и смежных отраслей пра-
ва. Речь прежде всего идет об организации и функ-
ционировании единой системы публичной власти, 
об осуществлении взаимодействия всех уровней 
власти для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответ-
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ствующей территории, как того требует обновлен-
ная редакция Конституции Российской Федерации 
(статья 132).

Данная работа к настоящему времени началась, 
и активно набирает обороты. Так, в частности, 
Государственной Думой принят в первом чтении 
проект федерального закона «О Государственном 
Совете Российской Федерации», который направлен 
на конкретизацию отдельных положений Закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публич-
ной власти». 

В этой связи стоит отметить основное достоинство 
данного законопроекта – его положения создают 
систему гармонизации взаимодействия всех уровней 
публичной власти под председательством Прези-
дента Российской Федерации. Подобный подход, 
безусловно, своевременен и крайне важен.

Вместе с тем, как представляется, необходима 
синхронизация отдельных положений указанного 
законопроекта, которые направлены на регулиро-
вание разграничения полномочий между органами 
публичной власти, с теми подходами и той работой 
по разграничению полномочий между тремя уров-
нями публичной власти, которая велась в стране с 
2001 года, и которая была одной из существенных 
компонент реформы региональной и местной власти 
в 2003 году. Речь, прежде всего, идет об определение 
механизмов перераспределения полномочий и оп-
ределения точной компетенции каждого из уровней 
единой системы публичной власти.

Возникает также вопрос, почему в состав Госу-
дарственного Совета по должности не входит руко-
водитель единого общероссийского объединения 
муниципальных образований и руководители со-
ветов (объединений) муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, например, 

по одному от каждого из федеральных окру-
гов. Ведь речь идет о координации всех трех 
ветвей публичной власти, а представительство 
муниципальной власти, в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на федеральном уровне 
осуществляет именно единое общероссийское 
объединение муниципальных образований, а на 
региональном уровне – советы (объединения) 

муниципальных образований в каждом субъекте 
федерации. 

И если в Государственном Совете, согласующим 
взаимодействие всех трех уровней публичной влас-
ти, представлены представители федеральных и 
региональных органов власти по должности, там 
же, по нашему мнению, по должности должны быть 
представлены и законные представители муници-
пальной власти. В связи с этим появился бы допол-
нительный мотив по дальнейшему укреплению еди-
ного общероссийского объединения муниципальных 
образований и советов муниципальных образований 
в регионах как законных и полномочных представи-
телей муниципальной публичной власти при взаимо-
действии властей всех уровней.

Другая конституционная новелла – исключение 
обязательности поселенческой основы организа-
ции местного самоуправления. В прежней редакции 
Конституции содержалась норма, предусматриваю-
щая, что местное самоуправление осуществляется в 
городских и сельских поселениях и на других тер-
риториях. В новой редакции часть 1 статьи 131 Кон-
ституции гласит, что местное самоуправление осу-
ществляется в муниципальных образованиях, виды 
которых устанавливаются федеральным законом. 
При этом уточняется, что территории муниципальных 
образований определяются с учетом исторических и 
иных местных традиций. 

Для обозначения территорий местного самоуправ-
ления конституционный законодатель использовал 
юридическую конструкцию «муниципальное образо-
вание». Поскольку это – юридическая конструкция, 
она требует легального определения. Однако, данное 
определение отсутствует как в тексте самой Консти-
туции, так и вообще в законодательстве.

В этой связи не стоит забывать, что естествен-
ная, конституционная, если говорить с юридической 
стороны, основа местного самоуправления – насе-
ленные пункты и их территориально и исторически 
обусловленные объединения. 

Следует отметить, что в части исторических тра-
диций формирования территорий муниципальных 
образований Конституционный Суд Российской Фе-
дерации указал, что действующая в России система 
местного самоуправления основана на сочетании 
поселенческого и территориального (районного) са-
моуправления как исторически сложившихся форм 
территориального устройства публичной власти и 
самоорганизации населения. 
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Полагаю, что данную позицию стоит учитывать в 
дальнейшем территориальном муниципальном стро-
ительстве.

Следующим важным вектором развития местно-
го самоуправления в нашей стране и, конечно же, 
одной из основных причин проведения нашей се-
годняшней конференции, является поручение Пре-
зидента о подготовке к 1 октября 2021 года проекта 
Основ государственной политики в области развития 
местного самоуправления в Российской Федерации 
до 2030 года.

Данное поручение ставит задачу определить, что 
должно быть отражено в этих Основах, каковы ос-
новные направления развития местного самоуправ-
ления в стране, формы и методы его государственной 
поддержки и каковыми они могли бы быть. Иными 
словами, необходимо ответить на вопросы: 

- насколько применим и востребован в совре-
менных условиях накопленный за последние годы 
российский опыт организации и осуществления 
местного самоуправления, не утрачены ли в сов-
ременных условиях сущностные особенности этого 
опыта, насколько он полезен и может быть востребо-
ван в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

- как определить модель современного местного 
самоуправления в стране, в том числе с учетом госу-
дарственных и общественных отношений?

- получит ли муниципальное строительство необ-
ходимую поддержку граждан, приобретет ли местное 
самоуправление в сознании людей доверие и сози-
дательную силу?

- насколько демократична, успешна и современна 
государственная муниципальная политика в России, 
в какой степени и в каком направлении необходимо 
ее корректировать и развивать? 

Еще один немаловажный вопрос – насколько се-
годня интегрированы институты гражданского обще-
ства, прежде всего в лице территориальных 

и функциональных организованных местных сооб-
ществ, в процесс построения единой системы наро-
довластия, и насколько существенна и востребована 
их роль в принятии управленческих решений? 

Представляется, что в Основах государственной 
политики в области развития местного самоуправ-
ления должны быть учтены основные положения 
документов стратегического планирования Рос-
сийской Федерации, указов, посланий и поручений 
Президента Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, определяющих основные 

направления развития местного самоуправления в 
Российской Федерации в среднесрочной и долгос-
рочной перспективах.

В этой связи нельзя не отметить Указ Президента 
Российской Федерации № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 
2030 года», подписанный 21 июля 2020 года, опре-
деливший следующие национальные цели развития 
страны:

а) сохранение населения, здоровье и благополу-
чие людей;

б) возможности для самореализации и развития 
талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное пред-

принимательство;
д) цифровая трансформация.
Одновременно сегодня перед муниципальными 

образованиями, как и перед всей страной, встали 
особые вызовы, связанные с распространением и 
необходимостью ликвидации последствий, вызван-
ных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В сфере бюджетных мер и решений, необходи-
мых для восстановления субъектов экономической 
активности на местах, общим подходом для всех 
муниципальных образований в настоящее время 
является осознанная необходимость снижения на-
логовой и имущественной нагрузки на предприятия 
малого и среднего бизнеса, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, самозанятых 
граждан, социальные предприятия, которые оказа-
лись в сложном положении в связи с ограничениями, 
введенными из-за пандемии. 

С другой стороны, все эти меры должны быть взве-
шенными и оптимальными с точки зрения ожидае-
мых потерь для местных бюджетов, в связи с чем 
необходимо определить источники компенсации 
выпадающих доходов для органов местного само-
управления, а также выработать управленческие и 
законодательные решения, направленные на под-
держку, в том числе, и самих муниципалитетов.

Во все времена благополучие общества, качество 
государственной деятельности, степень правовой 
защищенности, экономическое развитие государства 
зависели, среди прочего, от качества созданной в 
стране системы государственного управления. На 
настоящем этапе развития государственности в Рос-
сийской Федерации одной из задач повышения эф-
фективности государственного управления становит-
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ся ориентация на так называемый проектный подход 
в управлении, то есть на управление по результатам. 
Повышения качества системы государственного и 
муниципального управления невозможно достичь 
в современных условиях без усиления внимания 
к процедуре формирования системы устойчивого 
развития, в том числе и на государственной и муни-
ципальной службе.

В данном контексте заслуживает внимания по-
зиция (судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации А.Н.Кокотова), согласно которой: «Мест-
ное самоуправление в его конституционном за-
креплении – это своеобразный «третий» уровень 
российского федерализма. Если субъекты Россий-
ской Федерации есть форма децентрализации го-
сударства в целом, то муниципальные образования 
в субъектах Российской Федерации – это децентра-
лизация в децентрализации. Такая конституционная 
конструкция разворачивает вертикаль публичной 
власти в равнобедренный треугольник, в котором 
федеральный центр (вершина треугольника) в рав-
ной мере может (должен) опираться как на субъек-
ты Российской Федерации, так и на муниципальные 
образования, в том числе используя муниципальный 
фактор в качестве средства воздействия на субъек-
ты Российской Федерации с целью удержания по-
следних в русле единой государственной политики, 
а в конечном итоге – в рамках единого конституци-
онного пространства страны». 

Представляется, что в определенное противоре-
чие с данной позицией вступает конституционная 
новелла, содержащаяся в новой части 11 статьи 131 
Конституции Российской Федерации, устанавли-
вающей, что органы государственной власти могут 
участвовать в формировании органов местного са-
моуправления, назначении на должность и освобо-
ждении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установленных 
федеральным законом.

Полагаю, что в этом случае органы государствен-
ной власти, если они участвуют в формировании 
органов местного самоуправления, должны нести 
субсидиарную с органами местного самоуправления 
ответственность и за территорию власти, и за осу-
ществление связанных с данной властью полномо-
чий, поскольку полномочия – это права, обязанности 
и ответственность.

Кроме того, эту новеллу надо рассматривать во 
взаимоувязке с другой конституционной нормой, 

закрепленной в статье 133 Конституции, – о публич-
ных функциях, выполняемых органами местного 
самоуправления во взаимодействии с органами го-
сударственной власти, и статьей 12 Конституции о 
конституционной автономии муниципальной власти. 
Координация норм этих статей позволяет сделать вы-
вод, что органы государственной власти могут участ-
вовать в формировании только тех органов местного 
самоуправления, назначении и освобождении от 
должности только тех должностных лиц местного са-
моуправления, которые участвуют в осуществлении 
этих самых публичных функций во взаимодействии с 
органами государственной власти, при этом должны 
соблюдаться условия:

- эти случаи определяются исчерпывающим обра-
зом федеральным законом и не могут распростра-
няться на органы местного самоуправления «общей 
юрисдикции»: представительный орган, местную 
администрацию как целостный орган, главу муници-
пального образования;

- порядок и формы участия органов государст-
венной власти в формировании органов местно-
го самоуправления, назначении и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоу-
правления определяются федеральным законом 
и предполагают обязательное взаимодействие 
с представительными органами муниципальных 
образований и/или иными органами местного са-
моуправления «общей юрисдикции» с их участием 
в этом процессе;

- степень ответственности органов государст-
венной власти за произведенные таким образом 
кадровые решения и их последствия должны быть 
соразмерны степени их участия в этом процессе.

Конечно, не может оставаться без особого вни-
мания и сфера предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению, от эффективной 
организации и качества которых зависит беспере-
бойное и эффективное обеспечение жизнедеятель-
ности населения.

С учетом изложенного можно отметить наиболее 
важные возможные направления государственной 
политики по развитию местного самоуправления на 
среднесрочный период, которые могли бы составить 
содержательную часть Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года:

1. Определение принципов организации и функ-
ционирования единой системы публичной власти, 
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включающей муниципальный уровень, принимаю-
щий участие в осуществлении имеющих государ-
ственное значение публичных функций на соот-
ветствующей территории, в том числе интеграцию 
местного самоуправления в процесс реализации 
национальных проектов и уточнение механизмов 
такого участия;

2. Совершенствование вопросов стратегического 
планирования, в том числе установление законом 
минимальных требований к документам страте-
гического планирования, разрабатываемым на 
местном уровне, а также требований к их содер-
жанию, а по сути – установление принципа стра-
тегического проектирования развития местного 
самоуправления;

3. Совершенствование механизмов пространст-
венного развития регионов и страны в целом в русле 
положений Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года и в 
тесной связке с процессами выстраивания оптималь-
ных моделей территориальной организации местно-
го самоуправления как в правовом, так и в практиче-
ском плане. Основных направлений представляется 
два – новое по качеству развитие больших городов 
и городских агломераций, как драйверов экономи-
ческого роста, и развитие соответствующего этому 
законодательства, и «вычерчивание» на практике 
оптимальных соотношений между одноуровневой и 
двухуровневой организацией местного самоуправ-
ления, с сохранением и совершенствованием посе-
ленческого каркаса страны, там где это объективно 
необходимо и целесообразно;

4. Инфраструктурное, социально-экономическое и 
информационно-коммуникационное развитие малых 
городов и сельских поселений, а также геостратеги-
ческих территорий (прежде всего – Север и Дальний 
Восток, Арктика, акватория Северного морского пути, 
Калининградская область, Республика Крым, респу-
блики Северо-Кавказского федерального округа);

5. Продолжение законодательного и правово-
го процесса разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти с учетом поправки в 
Конституцию Российской Федерации, предусма-
тривающей, что органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории. 

Основных направлений здесь тоже видится два – 
определенное и четкое разграничение публичных 
полномочий как между уровнями власти, так и между 
«собственными» и «переданными» полномочиями, 
и определение степени участия органов местного 
самоуправления в осуществлении этих полномочий. 
При этом необходимо установление сбалансирован-
ного объема полномочий органов местного самоу-
правления и финансовых ресурсов (возможностей) 
муниципалитетов;

6. Дальнейшее совершенствование организаци-
онных основ местной власти, повышение их эф-
фективности, расширение выборных механизмов в 
формировании местной власти. Важным является 
вопрос развития публичной конкуренции и совер-
шенствования ее механизмов при формировании 
органов местного самоуправления (прежде всего 
депутатского корпуса);

7. Совершенствование муниципальной службы, 
подготовки, отбора и расстановки муниципальных 
кадров, прохождения ими муниципальной служ-
бы и возможностей дальнейшего кадрового роста 
для ответственных и эффективных. Необходимо 
дальнейшее совершенствование систем оценки 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоу-
правления муниципальных образований всех видов, 
расширение и совершенствование «цифровых» си-
стем муниципального управления, а в целом – ши-
рокая цифровизация муниципального управления 
с использованием таких механизмов как, например, 
«умный город»;

8. Развитие муниципальной демократии и форм 
организации местной власти, в том числе террито-
риального общественного самоуправления, иных 
территориальных и функциональных местных со-
обществ и форм участия граждан в осуществлении 
местного и общественного самоуправления, включая 
сферу общественных инициатив и общественного 
контроля за деятельностью местной власти;

9. Развитие межмуниципального сотрудничест-
ва и его механизмов, особенно в экономической 
сфере и в системе управления городскими агло-
мерациями, а также как систему легального пред-
ставительства интересов муниципальной власти 
в процессах взаимодействия публичных властей 
всех уровней;

10. Дальнейшее совершенствование системы 
оказания государственных и муниципальных услуг, 
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включая совершенствование онлайн-технологий 
оказания таких услуг; 

11. Отдельный вопрос – муниципальная эко-
номика и бюджетно-налоговая система. Органы 
местного самоуправления должны стать – через 
механизмы муниципально-частного партнерства 
и создаваемых ими муниципальных учреждений 
и предприятий, – активными субъектами хозяйст-
венной деятельности по решению вопросов мест-
ного значения на территориях с малорыночными 
и нерыночными секторами в соответствующих 
сферах. На таких территориях не должны образо-
вываться локальные частные монополисты в опре-
деленных хозяйственных нишах, а малорыночная 
и нерыночная среда этому как раз способствует. 
Здесь должны работать публичные хозяйствующие 
субъекты под контролем местного депутатского 
корпуса и общественным контролем местных со-
обществ. Развитие публичной сферы управления 
и муниципальной демократии необходимо для 
развития муниципальной экономики и эффек-
тивного решения наиболее значимых (жизненно 
необходимых) функций на соответствующих тер-
риториях в интересах их жителей, для миними-
зации рисков «частной приватизации» городов 
и поселков. 

Совершенствование бюджетно-налогового зако-
нодательства должно идти по направлению замены 
чисто фискальных бюджетно-налоговых механизмов 
развивающими, при которых органы местного само-
управления будут мотивированы развивать нало-
гооблагаемую базу и администрировать её. Второе 
направление развития бюджетно-налоговой системы 
– создание механизмов стратегирования на местном 
уровне. 

Исходя из этого, предлагается законодательное 
введение «бюджета (фонда) развития» муниципаль-
ного образования, установление принципов его фор-
мирования и использования, а также принятие мер, 
направленных на повышение финансовой самосто-
ятельности муниципалитетов, путем рассмотрения 
возможностей изменений в налогово-бюджетной 
системе Российской Федерации, о которых не раз 
говорил наш Комитет.

В Основах государственной политики в области 
развития местного самоуправления полагаю должно 
найтись место и таким вопросам, как:

- подготовка федеральной государственной про-
граммы развития строительства на селе;

- выработка мер вовлечения организованных 
местных сообществ на селе в развитие кооперации 
сельхозпроизводителей, участие в проектах, реа-
лизуемых сельскохозяйственными кооперативами 
и формирования предпринимательского опыта и 
бизнес-культуры у сельских жителей;

- координация деятельности местных сообществ, 
в том числе организованных местных сообществ. 
Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления 
должны выступить координаторами всех направ-
лений их деятельности, использую для этого как 
существующие институты, так и новые формы.

Одним словом, необходимо поддержать не толь-
ко развитие крупных городов и агломераций, но и 
возрождение и развитие села, как базовую основу 
построения местного самоуправления, с широким 
привлечением для этого институтов гражданского 
общества в виде организованных местных сооб-
ществ.

Резюмируя свое выступление, полагаю уместным 
отметить, что Президент России В.В. Путин, высту-
пая в январе 2013 года на заседании Совета по раз-
витию местного самоуправления, уже в тот период 
определенно описал как существенное содержание 
местного самоуправления, так и перспективы его 
развития: 

«Вопросы, которыми мы сегодня занимаемся, …
представляют чрезвычайную важность. И несмотря 
на то, что этот уровень управления (муниципаль-
ный) не называется государственным в юридиче-
ском смысле слова, но по смыслу, конечно, это один 
из самых важных государственных уровней власти, 
потому что он непосредственно работает с людьми 
в ежедневном, в ежечасном режиме. И с людьми 
работает, и проблемы наших граждан решает самые 
насущные. Да, собственно говоря, каждый из нас 
и каждый гражданин Российской Федерации не 
просто проживает в субъекте и в стране, каждый 
из нас проживает в муниципалитете, прежде всего. 
Это и наша малая родина, и то место, где решаются 
основные проблемы людей.

Поэтому, безусловно, мы не просто должны гово-
рить об этих проблемах муниципалитетов, а решать 
их».

Публикация подготовлена при содействии Коми-
тета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

2020 год ознаменовался рядом значимых событий, 
способных существенно повлиять на перспективы 
развития института российского местного самоу-
правления. Одно из них – инициатива Президента 
РФ В.В.Путина «начать разработку проекта новых 
«Основ государственной политики в сфере развития 
местного самоуправления на период до 2030 года», 
выдвинутая им на заседании Совета по развитию 
местного самоуправления 30 января 2020 г. [1]. На 

данный момент формально остается действующим 
аналогичный документ, принятый в 1999 г. [2], хотя 
он во многом устарел.

Второе из подобных событий – внесение ряда из-
менений и дополнений в Конституцию РФ, одобрен-
ных на всероссийском голосовании и утвержденных 
Законом о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ [3]. На наш взгляд, 
эти события тесно взаимосвязаны. Конституционные 
новеллы 2020 года, в том числе, касающиеся местно-
го самоуправления и его взаимодействия с государ-
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ством, существенны, однако их практический смысл в 
рамках тех или иных управленческих процессов, еще 
предстоит конкретизировать. Именно эту функцию 
во многом и должны выполнить новые «Основы го-
сударственной политики в сфере развития местного 
самоуправления на период до 2030 года» (далее 
– «Основы…»).  

Однако было бы неверно сводить роль «Основ…» 
только к практической интерпретации ряда новых 
конституционных положений, так или иначе каса-
ющихся российского местного самоуправления. За-
дача «Основ…» видится значительно шире. Следует 
признать, что в период после принятия ФЗ №131 по 
общим принципам организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации [4] и осуществления 
инициированной им муниципальной реформы, на-
копился большой блок проблем, препятствующих 
эффективному функционированию российского 
местного самоуправления [5]. В той или иной мере 
«дефекты» ФЗ №131 и самой реформы были устране-
ны путем многочисленных поправок и дополнений 
к данному законодательному акту. Однако ряд си-
стемных вопросов, касающихся деятельности этого 
важнейшего института российского общества и го-
сударства, остаются открытыми. 

Да, именно института общества и государства, по-
скольку, хотя органы местного самоуправления не 
входят в систему государственной власти, они дейст-
вуют в государстве и в решающей мере подчиняются 
его законам. Речь идет о единой системе публичной 
власти, что нашло свое отражение в названии зако-
на, закрепившего недавние поправки к Конституции 
РФ («О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования 
публичной власти»).

В этом смысле, повторимся, нельзя рассматривать 
предложение о подготовке новых «Основ…» только 
с позиции реализации конституционных новаций, 
тем более, якобы однозначно направленных на уси-
ление государственного контроля над местным само-
управлением, хотя некоторые признаки такого трен-
да нельзя не видеть [6]. Так, сейчас в Конституции 
РФ записано, что «Органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающе-
го на соответствующей территории. Это – характер-
ная новация, особенно учитывая то, что в начальной 

версии Конституции РФ 1993 г. понятие публичной 
власти как отражения единства и взаимодействия 
государства и местного самоуправления вообще не 
присутствовало [7].

Более конкретно выглядит новое конституционное 
положение о том, что органы государственной власти 
могут участвовать в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и осво-
бождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установленных 
федеральным законом. Здесь необходимы очень се-
рьезные разъяснения, особенно в отношении практи-
ки назначения государством на должность в системе 
местного самоуправления, т.к. в данном случае идея 
местного самоуправления неким образом вообще 
подвергается сомнению. 

В том же русле видится и новая конституционная 
запись о том, что особенности осуществления пу-
бличной власти на территориях городов федераль-
ного значения, административных центров (столиц) 
субъектов Российской и на других территориях могут 
устанавливаться федеральным законом. Вопрос о не-
ких особых территориях можно оставить в стороне, а 
вот судьба муниципалитетов региональных «столиц» 
видится в этом ракурсе проблемно. Ни для кого не 
секрет, что местное самоуправление в городах феде-
рального значения функционирует, мягко говоря, в 
очень усеченном варианте. Мои личные многолетние 
наблюдения и контакты свидетельствуют, что многие 
москвичи либо вообще не знают о существовании 
в городе органов местного самоуправления, либо 
ассоциируют их с районными управами, что далеко 
не одно и то же. Теперь такая перспектива реаль-
но просматривается и в отношении региональных 
столиц, где городские муниципалитеты пока функ-
ционируют как реальная и всеобъемлющая система 
управления социально-экономическим развитием 
данных поселений.

Мы не отвергаем принципиальную направленность 
конституционных изменений в сторону усиления 
«присутствия государства» в различных сферах де-
ятельности российского местного самоуправления. 
Более того, мы полагаем, что этот процесс касается 
в основном контроля над аппаратом муниципаль-
ной власти, а не ущемления прав самих граждан на 
само местное самоуправление и его блага. Однако 
роль новых «Основ…» в том, чтобы дать социально-
экономическую конкретизацию этих новаций, а в 
ряде случае – и их дополнительную аргументацию. 
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В этом направлении «Основы…» должны решить три 
задачи. Во-первых, разумно и в достаточной мере 
сбалансировать усиление «государственного при-
сутствия» в сфере местного самоуправления разви-
тием присущих этому институту начал гражданского 
общества. Во-вторых, решительно преодолеть «раз-
говорный марафон» вокруг укрепления экономиче-
ской базы самоуправления, поскольку в отсутствие 
таковой никакие формы «государственного присут-
ствия» не укрепят этот институт публичной власти 
и не поднимут его авторитет в глазах населения. В-
третьих, более четко позиционировать органы мест-
ного самоуправления в вертикали формирующейся 
практики стратегического планирования. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – ОТ ГРАЖДАН И ДЛЯ ГРАЖДАН
Исторический опыт свидетельствует, что любое рас-

ширение «присутствия государства» в системе отно-
шений местного самоуправления способно на извест-
ный период усилить роль муниципального управления 
как субъекта публичной власти. Однако постоянное 
движение в этом направлении неизбежно ведет к 
дисбалансу в институциональной природе местного 
самоуправления, так как для успешного выполнения 
возложенных на него функций оно должно в равной 
мере опираться и на государственное регулирова-
ние и контроль, и на инициативу и ответственность 
гражданского общества. К сожалению, конституци-
онные поправки 2020 г. этот важный вопрос обошли 
стороной. Вот почему от новых «Основ…» мы ждем 
курса на существенное расширение значимости и 
рамок использования прямых (непосредственных) 
форм народовластия (местные референдумы, сходы 
и правотворческая инициатива граждан, собрания и 
конференции граждан и пр.) и даже обязательности 
их проведения при определенных обстоятельствах. 

Не менее важно конкретизировать  в «Основах…» 
суть конституционной формулы о том, что структура 
органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно (ч. 1 ст. 131 Конститу-
ции РФ). Другими словами, необходимо четко ука-
зать то, что в формировании институциональной и 
управленческой структуры местного самоуправления 
регулируется федеральными законами и законами 
субъектов Федерации, и то, что именно и каким обра-
зом «определяется населением самостоятельно». 
При этом в практической реализации этой формулы 
важно максимально расширить применение назван-
ных выше непосредственных форм народовластия 

и сократить круг ситуаций, когда по закону мнение 
населения выражается не им самим, а через решения 
местных представительных органов власти.

Новые «Основы…» должны четко определить, ка-
кой видит государство перспективу институционали-
зации местного самоуправления. С момента приня-
тия ФЗ №131 здесь произошли крупные изменения. 
Исчезло почти 5 тыс. муниципальных образований; 
появились их новые виды (города с районным де-
лением и внутригородские муниципальные обра-
зования вне столичных городов; муниципальные 
округа). Надо все-таки определиться с тем, есть ли 
все это желаемый итог преобразований или они 
должны продолжаться далее и, если продолжаться, 
то в каком направлении?  

Новые «Основы…» должны включить в себя чет-
кую программу действий государства по развитию 
экономической базы российского местного само-
управления. Это – очень застарелая проблема и 
разовым порядком ее не решить. В этом смысле не-
обходимо обозначить в «Основах…» ключевые эта-
пы и направления достижения оптимальной схемы 
финансово-бюджетной устойчивости российского 
местного самоуправления на основе взаимодей-
ствия нескольких каналов. Это – повышение роли 
местных налогов с более полным использованием 
локальной налоговой базы; межбюджетные транс-
ферты с усилением значимости их стимулирующего 
(«премиального») компонента; участие муниципаль-
ных образований в реализации государственных 
(федеральных и региональных) программ и проектов 
и, наконец, разумное расширение практики самоо-
бложения граждан.

Наконец, от новых «Основ…» все ждут разверну-
того отражения форм и масштабов участия россий-
ских муниципалитетов в практике стратегического 
планирования. Сегодня это участие отрегулировано 
ФЗ №172 о стратегическом планировании [8] и ФЗ 
№131 [4] весьма скупо. Необходимо расшифровать 
неопределенный сейчас «баланс» добровольности 
и обязательности муниципального стратегирования. 
В случаях обязательности последнего (например, 
моногорода; прочие поселения, где локализуются 
те или иные федеральные и региональные институты 
развития и пр.) следует акцентировать внимание на 
конкретных формах содействия такому стратегиро-
ванию со стороны субъектов Федерации.

В заключение отметим, что новые «Основы…» 
должны стать документом, системно излагающим 
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представления государства относительно  развития 
правового, экономического и институционального 
фундамента российского местного самоуправления; 
программой конкретных действий по обеспечению 
его растущего вклада в стабильность российской 
государственности, устойчивый рост его экономики 
и повышение благосостояния граждан.
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потенциальных инноваторов на муниципальном уровне в рамках реализации формирования 
6-укладной экономики. Определены векторы развития экономических отношений между муни-
ципальными образованиями и малыми инновационными предприятиями в контексте требова-
ний современной экономики, в том числе ситуации, сложившейся в отечественной экономики 
в условиях пандемии COVID-19. Выводы и предложения автора имеют системный характер и 
могут быть использованы при разработке программ инновационного развития образований и 
малых инновационных предприятий.
Ключевые слова: местное самоуправление, индустрия 4.0, инфраструктура, муниципалитет, 
малое инновационное предпринимательство, COVID-19.

Abstract. In the article, the author proposed approaches to overcoming the economic autarky of 
municipalities and small innovative enterprises. Opportunities for integration of potential innovators 
at the municipal level as part of the implementation of the formation of a 6-bed economy have been 
identified. Are defined a vector of development of the economic relations between municipal units 
and the small innovative enterprises in the context of requirements of modern economy, including the 
situation which developed in domestic economies in the conditions of COVID-19 pandemic. The author’s 
conclusions and proposals are systematic and can be used in the development of innovative development 
programs for entities and small innovative enterprises.
Keywords: local government, industry 4.0, infrastructure, municipality, small innovative entrepreneurship, 
COVID-19.

Особенности развития малых инновационных 
предприятий в условиях распространения COVID-19 
обладает спецификой и в значительной мере бу-
дет определять вектор развития инновационного 
развития страны на среднесрочную перспективу. 
В значительной степени проблема развития малых 
инновационных предприятий будет определяться на 

уровне муниципалитетов, значение которых в 2020 
году в качестве субъектов инновационной эконо-
мики возросло.

Важнейшим препятствием для взаимодействия 
между малыми инновационными предприятиями 
и муниципальными образованиями в доковидный 
период можно назвать существенный уровень 

Рис. 1.  Доля МСП и крупного бизнеса в структуре занятости в России и за рубежом (в скобках указано 
количество сотрудников, определяющее отнесение предприятия к одной из категорий выборки) [1].
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Рис.  2.   Общий индекс развития инфраструктуры в регионах России [5]
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Рис. 3.  Динамика усредненного показателя расходов на комплексные  интернет – коммуникации в 
регионах России [7, С.69]

монополизации рынка. Наряду с объективными 
экономическими преимуществами, предприятия 
крупного бизнеса в России традиционно решали 
социальные проблемы муниципальных территорий, 
являясь естественными центрами трудоустройства 
жителей. Сопоставительная характеристика доли 
МСП в структуре рабочих мест в России и за рубе-
жом представлена на рис. 1.

Анализ представленной инфографики показыва-
ет, что доля граждан, занятых в крупном бизнеса, в 
России более чем в 2 раза превосходит аналогич-
ный показатель для стран ЕС и в 1,5 раза выше, чем 
в США. Соответственно, доля крупного бизнеса в 
национальном производстве определила следу-

ющие параметры муниципальной инновационной 
экономики:

- более жесткую инфраструктурную и логисти-
ческую  привязку муниципалитетов к крупным 
центрам инновационного развития; данное обсто-
ятельство определило затруднительность функцио-
нирование муниципальных образований в качестве 
самостоятельного центра инновационного разви-
тия;

- меньшую значимость среднестатистических 
муниципальных образований в качестве объекта 
финансовой поддержки со стороны консолидиро-
ванного бюджета по причине их меньшей значимо-
сти как для рынка труда в целом, так и для сегмента 
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рынка труда наиболее квалифицированных работ-
ников [9, С.27];

- сниженную способность к интеграции муни-
ципальных образований в рамках формирования 
аутсорсинговых сетей производства добавочной 
стоимости инновационного продукта на основе 
цифровых коммуникаций; причиной этого стали 
недостаточность показателей концентрации и на-
сыщенности инновационных муниципальных произ-
водств для использования эффекта кластеризации 
[10, С. 137].

Разработка системы мер для более полного рас-
крытия инновационного потенциала муниципали-
тетов осложнялась рисками потери целостности 
ранее системы государственной инновационной 
поддержки в результате ее расщепления на обще-
национальную составляющую, включая встроенную 
региональную составляющую, с одной стороны, и 
муниципальную составляющую, с другой.

Вынужденный экономический эксперимент, коим 
является ситуация в национальной и глобальной 
экономике в 2020 г., определяемая распростране-
нием глобальной пандемии, существенно изменил 
ситуацию. Рассмотрим соответствующие изменения 
в контексте потенциала развития инновационного 
партнерства на муниципальном уровне.

Существуют возможности для географической  
децентрализации инновационных производств. 
Прежде всего, имеется в виду расширение практики 
работодателей для использования дистанционных 
форм взаимодействия с работниками. 

Ожидаемое продолжение практики дистанцион-
ной работы после окончания пандемии COVID-19 
может оказать позитивное воздействие на востре-
бованность инновационного потенциала муници-
палитетов, вовлечение которых малыми иннова-
ционными предприятиями затруднено в связи с 
оторванностью проживающих на территории дан-
ных муниципалитетов граждан – высококвалифици-
рованных работников от магистральной физической 
инфраструктуры. 

Реинтеграция инновационного потенциала соот-
ветствующих муниципалитетов без перемещения с 
их территории рабочей силы представляется воз-
можной в том случае, если показатель охвата соот-
ветствующих регионов инфраструктурой индустрии 
4.0, прежде всего цифровой инфраструктурой, ока-
жется выше, нежели показатель охвата традицион-
ной (оффлайн) инфраструктурой. Сопоставление 

приведенных на рис. 2 и 3 данных указывает на 
то, что подобное соотношение инфраструктурных 
показателей характерно для значительной части 
российских регионов и муниципалитетов.

Исследование географии российских регионов с 
точки зрения значения показателя общего индекса 
развития инфраструктуры позволяет выделить до 
7 потенциальных территориальных центров опере-
жающего инновационного развития. Данные цен-
тры инновационного развития сформировались 
достаточно давно, в период 1998–2005 годов и с 
тех пор вплоть до 2019 года оставались неизмен-
ными. Модель использования трудовых ресурсов 
соответствующих производств предполагала физи-
ческое перемещение трудовых ресурсов и факторов 
производства в соответствующие территориальные 
кластеры инновационного развития. С учетом дан-
ного обстоятельства, инновационное развитие со-
ответствующих кластеров лишало среднестатисти-
ческой муниципалитет возможности полноценного 
конкурентного участия в работе национального 
инновационного рынка за счет  отторжения потен-
циального ресурса развития.

Концентрация ресурса инновационного развития 
на ограниченных территориях приводила к усиле-
нию старых участников инновационному рынку, 
укрупнению масштабов из деятельности. Сложность 
вывода инновационного производства за рамки 
соответствующей потребностям инноватора терри-
тории  по критерию инфраструктурного признака 
приводило к росту барьеров входа на рынок малых 
инновационных предприятий, размещенных на тер-
риториях иных муниципальных образований.

Развитие дистанционных форм взаимодействия 
с инноваторами с использованием цифровых тех-
нологий обеспечивает возможность реинтеграции 
муниципалитетов в инновационную систему в каче-
стве посредников между центрами инновационного 
развития и муниципальным ресурсом инновацион-
ного развития (человеческий потенциал муници-
пальных образований, научные и образовательные 
организации, пригодные для использования в целях 
инноватора производственные мощности и т.д.). К 
использованию цифровых технологий в качестве 
реинтеграционного инструмента располагают как 
результаты охватом цифровой инфраструктурой 
регионов, так и доступность онлайн-коммуникаций. 
В период 2010 – 2018 гг. доля затрат на обеспечение 
полноценной, соответствующей технологическим 
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возможностям интернет-передачи коммуникации 
падала в расчете по показателю ее доли в доходах 
граждан соответствующего региона.

Следует отметить, что реинтеграция муниципаль-
ных образований в структуру национальной инно-
вационной системы в качестве посредников между 
флагманами инновационного развития и малыми 
инновационными компаниями представляется 
также интересной с точки зрения обеспечения 
устойчивости инновационной системы. Анализ 
представленной на рис. 3 динамики показыва-
ет, что вопреки кризисным явлениям 2014–2015 
гг. рост  доступности электронных коммуникаций 
продолжался перманентно на всей протяженности 
периода 2010–2018 гг. При этом большая часть 
роста осуществлялась именно за счет роста до-
ступности цифровых коммуникаций в регионах, 
находящихся на периферии национальной инно-
вационной системы.

Рассмотрим основные формы посредничества, 
рекомендуемые отечественным муниципалитетам 
для решения задач реинтеграции в инновационную 
систему малого инновационного бизнеса в условиях 
распространения пандемии COVID-19.

1.Формирование цифрового пространства взаи-
модействия работников и работодателей на рын-
ке труда [13, С.161]. В настоящее время в связи с 
вводимыми в ряде регионов РФ ограничениями 
существует риск выпадения части низкооргани-
зованных ресурсов инновационного развития, в 
том числе человеческого потенциала, из цепочек 
производства инноваций. В связи с этим перед 
муниципалитетом встает задача выявления такого 
сотрудника, фиксации его параметров в цифровом 
пространстве и обеспечение его информационно-
го, административного, и – на начальных этапах 
–  юридического сопровождения вплоть до ин-
теграции в деятельность малого инновационного 
предприятия.

2.Распределение и локализация средств государ-
ственной поддержки, выделяемых на поддержку 
МСБ с учетом инновационного потенциала муници-
пальных предприятий. В настоящее время распре-
деление государственной поддержки осуществляет-
ся явочным порядком, что создает риски:

- экономически неэффективного распределения 
поддержки между малыми предприятиями, реали-
зующими преимущественно экстенсивную модель 
развития;

- локализации поддержки в руках экономически 
малоперспективных предприятий.

Встраивание муниципалитетов  в соответствую-
щую систему может решить проблему дифференци-
ации объемов государственной поддержки МСБ не 
только по критерию количества работников, но и по 
критерию их инновационной активности. 

3.Вовлечение муниципалитетов в проектиро-
вание инфраструктуру развития инновационного 
аутсорсинга крупных инновационных центров и 
системообразующих инноваторов общероссийского 
значения. Подобное вовлечение может способство-
вать организации более комфортного существова-
ния аутсорсингового партнера крупного инноватора 
на территории муниципалитета в формате малого 
инновационного предприятия.
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы развития России, требующие творческого 
решения. Деление на бесспорные и спорные положения (истины), вслед за выдающимся писате-
лем К. Паустовским, носит методический характер. Оно позволяет избежать доказательства 
уже известных положений и сосредоточиться на реализации этих положений. Автор с позиций 
«бесспорности – спорности» предлагает для обсуждения новое понимание проблем, таких, как: 
национальная идея, новый экономический строй, стратегия, безопасность, креативный специалист. 
Новая формула национальной идеи включает геополитическое, политико-экономическое и социаль-
но-духовное пространство. Особое внимание уделено роли человека как творческого специалиста в 
системе стратегического управления, местного самоуправления и парадоксальному мышлению (по 
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Лао-Цзы) в системе самоуправления – для креативного решения практических задач в турбулентной 
противоречивой среде. В докладе затрагиваются философские вопросы соотношения школы и жизни
Ключевые слова: бесспорные и спорные истины; национальная идея; новая формула национальной 
идеи; новый экономический строй; стратегия, безопасность; креативный специалист; самоу-
правление; парадоксальное мышление; школа как авангард развития общества. 

PARADOXICAL THINKING AND SELF-GOVERNMENT 
Abstract. This paper overviews the problems of the development of Russia to find creative decisions. The 
division of truth on unquestionable and disputable affirmations has a methodic character .One allow us 
to avoid known proof of obvious facts and to concentrate on realization of decisions. An author 
submits for new interpretation of the following issue: national idea, new economic system, strategy, 
security, creative specialist. The new formula of national idea include geopolitical, political-economic 
and social-spiritual space. Particular attention direct to self-Government and paradoxical thinking and 
his application for a decision of practical tasks. In this paper is discussed the philosophical interaction 
of a school and a life .
Keywords: unquestionable and disputable affirmations; national idea , new economic system, strategy, 
security, creative specialist; new formula of national idea; self-Government, paradoxical thought; school 
how vanguard of development of society.

 1. Бесспорные и спорные истины. Деление истин 
(положений) на бесспорные и спорные принадлежит 
известному писателю К. Паустовскому. Именно под 
таким названием им была опубликована статья в «Ли-
тературной газете» в 1959 году. Автору понравилась 
такая форма изложения материала, и она была мной 
использована в ряде статей, в частности – в журна-
ле «Самоуправление». Это не значит, что нельзя при 
более глубоком рассмотрении «оспорить» установив-
шиеся положения; это скорее методический прием, 
который позволяет избежать повторения того, что 
многие авторы считают очевидными фактами. 

К бесспорным истинам автор относит следующие 
положения: Здоровое общество вкладывает ресурсы 
в развитие реального производства (а не в «кровосо-
сущую» банковскую систему), в развитие малофор-
матного бизнеса, несущего инновации; оно заботится 
о человеке (образование, здравоохранение), так как 
это самое верное вложение капитала, дающее пер-
спективу развития общества; оно заботится о раз-
витии конкуренции на всех уровнях, так как именно 
свободная конкуренция выбирает лучшие товары, 
лучших людей для управления и делают ненужными 
многочисленные органы контроля, принуждения и на-
силия; без участия самого народа (ее активной части) 
никакие национальные проекты и никакие деньги не 
могут дать эффекта, а народ включится в активную 
работу тогда, когда почувствует, что собственность и 

результаты труда распределяются справедливо, а сам 
труд имеет высокий и благородный смысл; это будет 
возможно при переходе к новому общественному 
строю – новому социализму, как утверждают не толь-
ко выдающиеся ученые (Н.Н. Моисеев), но и признают 
«продвинутые» капиталистические лидеры [1]; для 
начала этой грандиозной работы надо вернуть ренту 
народу, к чему призывали ученые (Д.С. Львов, С.Ю. 
Глазьев) а затем и всю собственность, что записано 
в современной конституции; для успешного развития 
страны (в рамках социализма) необходима нацио-
нальная идея и научная стратегия ее реализации.

К спорным истинам или положениям, требующим 
обсуждения и творческого поиска , автор относит: 
1) Какова должна быть структура упомянутой выше 
национальной идеи, объединяющей идеальное (же-
лаемое) целевое пространство?; по мнению ученых и 
автора, такая структура должна содержать три части. 
А именно, геополитическую: Россия – уникальная 
евразийская цивилизация общинного типа ( Н.Я. Да-
нилевский, Н.Н. Моисеев, А.И. Субетто)»; политико-
экономическую Россия – государство цивилитарного 
(гражданского) типа, в котором общая неделимая 
собственность сочетается с правом каждого гражда-
нина на прибыль от своей доли (В.С. Нерсесянц); 
социально-духовную: Россия – триединство приори-
тетов Державности (Государственности), Народовла-
стия и Духовности (Г.В. Осипов); главная проблема в 
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национальной идее состоит в том, чтобы сделать ее 
частью самосознания людей и толчком для прорыва 
в будущее; этому может помочь включение «маши-
ны переживания» (по М. Мамардашвили), и особую 
роль здесь могли бы сыграть средства массовой ин-
формации – вместо того, чтобы заниматься пошлой 
«развлекухой» в интересах мещан и отдельных людей, 
«любящих баб да блюда» (В. Маяковский); 2) Какова 
должна быть стратегия перехода к новому обществу 
(новому социализму) с обеспечением требований 
безопасности?; по мнению В.М. Полтеровича и авто-
ра, такая стратегия должна строиться как движение 
в целевое пространство по свободной траектории; 
3) Есть мнение, что местное самоуправление должно 
постепенно вбирать в себя многие функции государст-
венного управления, служить основой народовластия, 
становиться школой хозяйственного управления и 
настоящей народной демократии (А.И. Солженицын); 
4) Ученые утверждают, что только конкуренция на 
всех уровнях может создать Спрос на науку (Ж.И. 
Алферов), на творческое (креативное) образование 
(которое, по мнению многих ученых и автора, должно 
носить общеразвиваюший и одновременно воспита-
тельный характер), стать главной заботой общества 
и государства, а не сводиться к роли пресловутой 
услуги (подобно торговле, коммерции и прачечной 
– Л.И. Ивашов); 5) Понятно, что никакие денежные 
вливания Россию не спасут, если не будет действен-
ного, высоконравственного Человека, способного к 
импровизации [(А. Маслоу); но как выращивать та-
кого специалиста? Автор уже высказал свои мысли 
по указанным вопросам в многочисленных статьях 
и монографиях (см, например, [2,3]). А в этой статье 
мы сосредоточимся на парадоксальном мышлении, 
которое, возможно, поможет нам освободиться от 
сложившихся стереотипов и хотя бы чуть-чуть при-
близиться к грандиозной задаче формирования Че-
ловека будущего. 

2. Человек как мера всех вещей. Творчество как 
необходимый элемент при решении стратегических 
и тактических задач в условиях турбулентности. К 
бесспорным истинам мы относим утверждение, что 
цель (миссия), средства ее достижения (пусть чудом 
вернувшиеся народу) ничего не стоят, если они не 
связаны с наличием Человека, способного решать 
новые задачи в турбулентных условиях и условиях 
агрессивного окружения. О каком Человеке (или спе-
циалисте) идет речь? Известный психолог Абрахам 
Маслоу утверждает: «Нужно воспитать новый тип ин-

женера, в сущности новый тип человека, который бы 
не чувствовал себя потерянным в быстро меняющемся 
мире, человека, которого изменения воодушевляли 
бы, человека, способного к импровизации» ([4,с.70]. 
Способность к импровизации относится к творче-
ским способностям, а русский (российский) человек 
особенно склонен к творчеству – в силу того, что его 
противоречивая природа легче пропускает в сознание 
и подсознание противоречивую информацию. На-
пример, Бескова И.А.[5] отметила, что для возбужде-
ния творческого начала необходимо сформировать 
у субъекта сознательную настроенность на возмож-
ность допустить противоречия в собственную картину 
мира. С другой стороны, «противоречивая русская 
хозяйка» уже настроена на прием «противоречивых 
гостей»! О противоречиях в русском характере пи-
сал Н. Бердяев: деспотизм и вольность, жестокость и 
доброта, индивидуализм и безличный коллективизм, 
смирение и наглость, обрядовость и искание правды, 
искание Бога и воинствующие безбожие. Анализируя 
эти противоречия, русский философ Г.П. Федотов при-
шел к выводу: эти противоречия, в действительности, 
можно считать не отдельными типами, а двумя край-
ними проявлениями одной и той же народной души. 
«Схемой личности тогда будет не круг, а эллипс, и его 
двоецентрие образует то напряжение, которое только 
и делает возможным жизнь и движение изменяюще-
гося соборного механизма»[6, с.33,43]. Из сопостав-
ления утверждений И.А. Бесковой, Н,И. Бердяева и 
Г.П. Федотова можно приоткрыть тайну творческой 
мощи русского (российского) человека. И сейчас, в 
кризисное время, пора дать волю этой национальной 
мощи. Иначе, как говорил один известный деятель, 
нас просто сомнут.

4. Парадоксальное мышление Лао-Цзы. Упомянутый 
выше эллипс вписывается в структуру парадоксаль-
ного мышления Лао-цзы. Этот китайский философ 
(родился в 572 г. до нашей эры) писал, что истинная 
мудрость заключается в том, чтобы освободиться от 
гнета себялюбия, обрести свое лицо, даже потеряв 
себя, защитить себя своей безусловной открытостью 
миру [7]. Мудрый человек (человек Дао) сливается 
с процессом жизни и, как бы изнутри, направляет ее 
ход. Философ Лао-цзы пишет о мудром правителе, 
который знает правду смирения и живет вместе с на-
родом в общем священном страхе великодушия. «Этот 
страх проносится очистительной грозой над миром, 
неся кару и озлобленным бунтарям и жестоким пра-
вителям. Корыстный притеснитель народа как раз ли-
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шает людей страха перед властью и наказанием, даже 
самым суровым, и власть предержащие сами готовят 
себе гибель» [7,c.170). Задача правителя – восстано-
вить естественный порядок жизни, который будет сам 
регулировать себя и устранять всех «дурных людей», 
которые ему противостоят. «Чем больше в государст-
ве законов, тем больше преступлений» (7,с.139). (Это 
напоминание тем нашим думцам, которые неустанно 
трудятся, сочиняя бесчисленные законы). Предо-
ставляя свободу естественному течению событий и 
не позволяя вмешиваться в него чиновникам, он дает 
возможность всему Быть и тем самым, как ни странно, 
указывает каждой вещи ее действительное место» 
(7,с.140). Как бы продолжая мысль Лао-Цзы, наш 
великий соотечественник Д. Писарев писал: «Каж-
дый поворот, действующий освежительно на жизнь 
и самосознание масс, обыкновенно заключается в 
том, что эти массы освобождаются от какой-нибудь 
стеснительной опеки и полнее прежнего предостав-
ляются естественному ходу собственных инстинктов 
и стремлений» [8, c.6].

 5. Примеры парадоксального мышления, которое 
позволяло решать конкретные задачи. 1. Известно, 
что египетские пирамиды строили рабы, но, чтобы 
«стимулировать» их работу, нанимали армию «пого-
нял» с их палками и плетками. Когда руководители 
в очередной раз потребовали увеличить эту армию 
(рабы или уставали или симулировали усталость), то 
творчески мыслящий жрец посоветовал не тратить 
деньги на погонял, а предложил эти деньги отдать 
самим рабам. Так погонялы стали безработными и 
сами присоединились к рабочим-строителям за малые 
деньги. Не подсказывает ли этот пример, как надо 
поступать с армией современных «погонял», которые, 
по выражению Н. Гоголя, «пожирают немыслимое 
количество казенных сумм» (Выбранные места из 
переписки с друзьями). 2. Известный менеджер №1 
Ли Якокка заметил, что большие деньги тратятся на 
контроль продукции. Он резко сократил контроли-
рующий аппарат, а функции контроля отдал самим 
рабочим. Качество продукции выросло, а расходы 
сократились. Вот пример парадоксального мышления, 
идущего от того же Н. Гоголя: «Приставить контролера 
к чиновнику, и мы получим двух воров наместо одно-
го» (из той же книги Н. Гоголя). 3. У Форда образова-
лась прибыль, и он решил отдать ее не совладельцам 
компании и менеджерам (что ожидалось), а покупа-
телям, опустив цену автомобиля. В итоге, за счет рас-
ширения покупательского спроса, прибыль компании 

резко возросла. Это подсказка для наших олигархов - 
хозяев газового и нефтяного бизнеса, и вообще – для 
всех предпринимателей, которые постоянно и часто 
необоснованно поднимают цены на свою продуцию. 
4. Автор в свое время отдыхал в Турции, где мужчина 
не может жениться, пока не отслужит армию. И даже 
не годные к армии молодые люди покупают липовые 
справки, чтобы служить (а не «косить» от армии). А 
в то же время наша армия из военкомата бегает за 
скрывающимися от призыва молодыми людьми, теряя 
время и деньги. 5. В известной сказке Л.Н. Толстого 
«Об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине 
и Тарасе-брюхане» пришел к царю Ивану министр 
и говорит: У нас денег нет, жалованье чиновникам 
платить. – Ну что ж, – отвечает Иван – нет, так и не 
платите. – Да они, – говорит министр – служить не 
станут. – Ну, что ж, – отвечает Иван – пускай не слу-
жат, им свободнее работать будет; пускай навоз выво-
зят, они много его нанавозили» [9,c.331]. Это пример 
творческого решения задачи с расплодившимися чи-
новниками. 6. Примеры парадоксального мышления 
дает нам история военного искусства: карфагенский 
полководец Ганнибал в битве при Каннах ослабил 
Центр (что противоречило теории) за счет наемников 
и дал возможность «увязнуть» передовым колоннам 
римского войска с последующим их окружением кон-
ницей и полным разгромом; грек Фемистокл, зама-
нивший персидский флот в узкую бухту у о. Саламин, 
где они топили сами себя; наш Александр Суворов, 
который в Итальянском походе возглавил бегущих 
в панике своих солдат, а затем с криком «Заманивай 
противника!» развернул их во фланг французов, что 
привело к полному поражению французской армии; 7. 
Из приведенных примеров следует и более глубокий 
вывод о том, что при определенных условиях можно 
слабость (слабость центра у Ганнибала, опасное для 
греков соотношение морских судов (триер) у Фе-
мистокла и Ксеркса (1:4), паника русских войск в 
итальянском походе) можно превратить в силу – и 
это признак высочайшего мастерства полководца и 
любого руководителя; 8. Военную тематику закончим 
проблемой, требующей креативного или парадоксаль-
ного решения. Вот мы тратим деньги на содержание 
раздувшегося чиновничьего аппарата за счет бюдже-
та, при этом оберегая наших олигархов от затрат на 
аппарат и то же вооружение (хотя бы вводя прогрес-
сивный налог), а на социальные нужды почти ничего 
не остается, и уровень жизни людей постоянно падает 
– что признает и официальная статистика. Выше мы 
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рассказали сказку Л.Н. Толстого, а Н.Н. Моисеев как 
бы продолжил ее, предложив конкуренцию Образов 
жизни людей – в дополнение к существующей кон-
куренции товаров, услуг, компетенций и институтов 
национальной инновационной системы. Это и есть 
парадоксальное решение проблемы « затраты на во-
оружение – затраты на социальные нужды людей». 
Страна, выигравшая конкурс на лучший Образ жизни 
людей, может не тратить кучу денег и высший интел-
лект народа на аппарат и вооружения: сам этот Образ, 
привлекательный для других народов, не позволит 
напасть на страну, где все делается для людей, и где 
нет потребности угрожать другим странам – как в 
сказке великого писателя. (К тому же непонятно, как 
защитить территории, ее недра и предприятия, ко-
торые де-факто уже принадлежат или противникам 
или олигархам ). 

 6. Парадоксальное мышление и система местного 
самоуправления. В своих статьях автор неоднократно 
касался проблемы местного самоуправления, и здесь 
нет необходимости повторять свои суждения и реко-
мендации, опубликованные в печати . Остановимся на 
возможностях парадоксального взгляда на проблему 
– с учетом сказанного выше. Не требует обоснования, 
что государство и федеральная власть на данном эта-
пе развития нашей уникальной российской цивилиза-
ции нужны, и автор считает это бесспорной истиной. 
Пример Украины, где нет центральной власти, а есть 
обездоленность народа, служит еще одним доказа-
тельством этой истины. В то же время неспособность 
нашей власти решать насущные задачи (связанные 
например, с растущей бедностью, недостаточной ох-
раной здоровья людей и защитой от лекарственных 
подделок) вызывают недоверие к власти, что счита-
ется опасным явлением. Здесь, очевидно, дело не в 
отдельных персонах, а в самой системе «вертикаль-
ного» управления, в котором верхняя власть отвечает 
за все, включая проблему свалок. Накапливающееся 
недовольство людей неизбежно вызовет (и уже вызы-
вает) протесты, с которыми не сможет справиться ни-
какая правоохранительная система. Напомним изре-
чение Лао Цзы (см выше): «Корыстный притеснитель 
народа лишает людей страха». Выход из проблемы 
напрашивается сам собой: надо, чтобы за непоряд-
ки и упущения в обществе отвечал сам народ – мы 
говорим о становлении и развитии Системы местного 
самоуправления, которой, как признают ученые и 
специалисты, у нас фактически нет. Развитие самоу-
правления не только позволит избавиться власти от 

неподъемных для нее функций, сохранить свое лицо и 
влияние в народе, но и даст возможность народу поу-
частвовать в управлении не только местными делами, 
но в строительстве новой жизни, в создании Нового 
Образа жизни людей, и, следовательно, сделает невоз-
можной какую-либо агрессию против такой страны. 
Одновременно страна избавится от паразитирующих 
и коррумпированных чиновных группировок (снизу 
они лучше просматриваются), а финансовая система, 
превратится из кровососущей в кровеносную систему 
общества. Некоторые авторы считают, что «идея са-
моуправления и саморазвития должна получить в XXI 
веке свою полную реализацию, что мир движется к 
самоуправленческой революции, которую российское 
общество не должно просмотреть, как оно просмо-
трело управленческую революцию XX века» [10,c.19]. 

 7. Вместо заключения. Творческое парадоксальное 
мышление должно нам помочь: вернуть народную 
собственность самому народу без революций; орга-
низовать спрос на научные достижения, новые тех-
нологии (Ж. Алферов: наука развивается, когда она 
востребована); осуществить отбор специалистов и 
людей, «способных к импровизации» (А. Маслоу - см. 
выше); «освободить народ от стеснительной опеки» 
(Д. Писарев) и создать в стране атмосферу «победно-
го движения» (В. Шаталов, педагог-новатор, наш сов-
ременник) к великой цели; приблизить образование 
к реальным проблемам и одновременно поднять его 
на более высокий научный уровень, чтобы готовить 
человека будущего. Это образование должно быть не 
только предметным, но и развивающим, затрагиваю-
щим как интеллектуальные, так личностные качества 
человека. 

 Здесь мы хотели бы коснуться и философского 
вопроса: что первично – школа или жизнь. В одной 
из статей Д.И. Писарев заметил: «Не школа преобра-
зовывает жизнь, а, напротив, жизнь создает для себя 
школу и приспособляет ее к своим потребностям и 
стремлениям» [8, с.6]. При всем уважении к великому 
мыслителю, следуя этой логике, мы заходим в тупик: 
плохая жизнь порождает бездарную школу, и эта шко-
ла выращивает плохих специалистов и руководите-
лей, которые загоняют в болото вначале экономику, 
а потом и саму жизнь (что с нами и происходит). О 
платной школе, воспроизводящей бездарность, писал 
еще великий Дмитрий Менделеев в своих «Заветных 
мыслях». Какой же выход из указанного противоре-
чия? Автор считает, что на определенном этапе выда-
ющиеся ученые и другие мыслители могут вырваться 
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вперед и создать новую школу, которая будет менять 
и саму жизнь, перестраивая ее по «новым лекалам» 
(как в легенде о Мюнхгаузене, поднявшем себя и коня 
за волосы). Существующая школа наставничества 
и угадывания ответов (в отличие от школы разви-
тия) не решает главной задачи: полного включения 
самого обучаемого в творческий процесс открытия 
истин. Используя образ В. Маяковского, современ-
ная школа «не воспаляет губу, чтобы пить из реки 
по имени факт». Новые направления модернизации 
школы как школы развивающего образования рассма-
триваются в ряде статей, докладов и книг автора [2, 
11,12]. Оставаясь сторонником первичности материи, 
автор признает, что на данном этапе особенно важна 
духовная составляющая жизни людей. Так считают 
многие ученые, не являющиеся гуманитариями в 
привычном понимании этого слова. В статье «Новая 
хронология Глазьева», опубликованной в интернете, 
подчеркивается: «Для русской культуры характерно 
доминирование духовного над материальным, вечный 
поиск истины, тяга к творчеству и способность к кол-
лективному интеллектуальному труду». Венгерский 
астрофизик Ласло Berx пишет: «Культивация чело-
веческих и духовных ценностей есть общая задача 
нашей образовательной системы, искусства и науки. 
Приоритет человеческих и духовных ценностей, куль-
тивация и использование науки не исключают друг 
друга. Человеческие ценности, наука и технология 
имеют сильные синергетические эффекты. Люди, 
которые знают много о природе, предпочитают ду-
ховные ценности, а не материальные товары, которые 
ценны только сейчас» [13]. Проблема заключается в 
том, как придать науке приоритетное положение, а в 
нашей стране – как ее вывести из клуба любителей 
(в который ее недавно загнали) и ввести в состав 
деятельного правительства, о чем мечтал еще Платон. 
И эта проблема не решается директивно – указами и 
законами (ничтожную цену которым определил Лао-
Цзы – см. выше), а требует широкого обсуждения 
(споров). Что в полной мере станет возможным в 
школе самоуправления как школе творчества [14] в 
процессе самоуправленческой революции, о которой 
сказано выше. Также обсуждения и споров требу-
ет другая проблема: как сформировать некоторый 
толчок (или порыв) в обществе, чтобы указанные и 
неуказанные выше проблемы сделать частью жизни 
наших думающих сородичей (а потом и всех осталь-
ных), чтобы новые идеи, овладевшие массами, пре-
одолели внешние и внутренние барьеры и вывели 

нас в новое пространство жизни, где нет агрессии и 
процветания притеснителей-корыстолюбцев, а есть 
атмосфера дружелюбия и внутренней свободы – за 
что веками боролись лучшие умы человечества.
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История знает, что в августе –сентябре 1941 года 
в занятую врагом гавань Лиинахамари отважные 
советские подводники неоднократно совершали 
дерзкие рейды. Самой первой сюда пробралась 
субмарина М-174 под командованием капитан-
лейтенанта Николая Ефимовича Егорова. К сожа-
лению, тогда гитлеровских кораблей в акватории 
не обнаружилось. Но уже следующая подводная 
лодка М-172 капитан-лейтенанта Израиля Ильича 

Монументу  советским героям-подводникам  Северного флота в поселке Лиинахамари 
Мурманской области могло бы исполниться вскорости полвека. Но этому не суждено 
уже   случиться.  Одно из памятных величественных  сооружений  на Кольском полуо-
строве  просто  исчезло. Его  разрушили  вандалы и стерли с лица земли. И   произошло   
это  в год  75-летия Победы.

ПАМЯТНИК, 
КОТОРЫЙ ПРЕДАЛИ

Валентин МАЛЮТИН, 
полковник запаса, 
военный журналист.

Фисановича перископно-акустической торпедной 
атакой уничтожила стоящее под разгрузкой судно 
оккупантов. Через некоторое время еще один про-
рыв, и вновь тонет вражеский транспортник.

 Спустя 30 лет командир 42-ой бригады подвод-
ных лодок капитан 1 ранга Аркадий Иванович Жи-
делёв предлагает увековечить героизм советских 
моряков. Так в 1972 годы на возвышении мыса Ло-
дейного силами бригады был воздвигнут монумент. 
Да, к этому не привлекались известные скульпторы 
и архитекторы той эпохи. Но памятник получился 
славный. Им не только восхищались, но и горди-
лись. И в День Победы к нему возлагали цветы.

 В 90-х годах прошлого века бригаду расфор-
мировали и подводники покинули Лиинахамари, 
красивейшее место в Заполярье , воспетое в песнях 
Яна Френкеля, Александра Викторова и Александры 
Пахмутовой. Они всегда с нами эти строки: «Когда 
усталая подлодка, из глубины идет домой…». А 
памятник остался, за ним ухаживали пограничники 
и местные жители – очевидцы тех военных герои-
ческих событий.

 В 2012 году территория бывшей базы перехо-
дит во владение ООО «Прибрежный». Его учре-
дителем значится офшорная кипрская компания 
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PribrezhniyInvestments. Планы у новых хозяев 
амбициозные и громадные: строительство нефте-
наливного терминала, перегрузочного комплекса. 
Казалось, еще немного, еще чуть-чуть, расцветет 
Лиинахамари, и превратится этот тихий красивый 
уголок в самое что ни на есть земное чудо. Но ниче-
го там не происходит: бегают какие-то пароходики, 
прогулочные катера, да иногда появляются чудом 
проникшие в пограничную зону немногочисленные 
туристы.

 А памятник все также возвышается на сопке, но 
к нему уже более никого не пускают ни в будни, ни 
по праздникам. Нельзя, частная территория: ворота 
на замке, суровая охрана… 

 В 2015 году Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области неожиданно решает внести 
монумент героям-подводникам в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации. С целью проведе-
ния государственной историко-культурной экспер-
тизы Мурманский областной краеведческий музей 
заключает договор с Валерием Федоровичем Гуля-
евым. Он был аттестован приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 14.07.2016 № 
1632. Кандидат архитектуры, титулованный эксперт 
Гуляев, обладающий солидным стажем работы, в 
течение трех месяцев проделал «титаническую» 
работу и в подписанном им многостраничном акте 
указал, что «…градостроительная ценность истори-
ческого события отсутствует…», «…внешний вид 
существующего памятника имеет весьма низкие 
архитектурно-художественные качества…», и «…
именно акватория гавани Лиинахамари обладает 
несомненной мемориальной ценностью и является 
местом героического события…». Исходя из этого 
следует, что военные моряки в память о тех герои-
ческих рейдах соорудили непонятно где и непонят-
но что. И маститый эксперт выносит суровый вер-
дикт: «Включение выявленного объекта культурного 
наследия… в Единый государственный реестр… не 
обосновано (отрицательное заключение». Правда, 
в предыдущем абзаце Акта экспертизы Валерий 
Федорович указал, что он «…рекомендует рекон-
струировать монумент с привлечением скульпторов 
и архитекторов…».

 Да, советские моряки, сооружая обелиск в па-
мять о тех незабываемых событиях, совсем не подо-
зревали, что спустя много лет к их выстраданному и 
величественному творению эксперт Гуляев проявит 

абсолютное безразличие и вынесет ему беспощад-
ный приговор. Ну не любит он именно такие па-
мятники, не отвечающие его душевным порывам. 
Валерий Федорович потому так и отметил, что «… 
техническое исполнение элементов памятника не 
соответствует его основному предназначению…». 
Вы слышали, подводники, как охарактеризовал 
вашу работу сей специалист высокого полета.

После такого сурового заключения стало отчетли-
во ясно, что стоять памятнику осталось совсем нем-
ного. Он и оставался на этой земле еще несколько 
лет, пока не настал день, когда его обрушили. Мону-
мент не сполз по склону холма от старости или же 
от случившегося землетрясения. Просто вокруг его 
дальнейшего присутствия образовался вакуум, всем 
стало все равно. Нашлись люди, которые сдернули 
с помощью заведенных тросов и тягача обелиск с 
постамента. И рухнуло многотонное сооружение 
на ступени. 

 И что тут началось. Губернатор Мурманской об-
ласти Андрей Чибис сразу же заверил, что винов-
ные в содеянном будут непременно найдены и сам 
памятник восстановлен. Прокуратура возбудила по 
факту обрушения монумента уголовное дело. Те-
левидение, пресса, блогеры метали какое-то время 
громы и молнии по поводу случившегося, но жизнь 
не стоит на месте, и все стало потихоньку затихать. 

Через некоторое время с губернатором Андреем 
Чибисом встретился олигарх Александр Халдей. По 
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данным СМИ он является учредителем ООО «При-
брежный» (с его именем также связана крупная 
инвесткомпания FGN Capital). Первые пять лет ген-
директором ООО работал назначенный Халдеем 
Юрий Демидов (его партнер по фирме «Донузлав 
аквакультура»). Однажды в одной из газет про-
мелькнула информация, что именно Александр Хал-
дей через кипрский офшор и контролирует ООО 
«Прибрежный». С 2017 года должность генерально-
го директора в этой компании занимает Владислав 
Ерченко. По имеющимся данным, ранее он работал 
начальником отдела организационно-правовой 
работы Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами админист-
рации Кольского района Мурманской области. В 
СМИ также сообщалось, что именно он организовал 
аукцион по передаче «Прибрежному» территории с 
монументом героям-подводникам.

 Встреча олигарха с губернатором прошла в дру-
жеской и спокойной обстановке, и стало ясно, что 
новый памятник взамен разрушенного непременно 
будет возведен. Только кажется мне, что он станет 
совсем иным. Того, прежнего, сооруженного совет-
скими подводниками, более не будет никогда. Его 
просто предали. Кто? Все те, кто так долго и упорно 
добивался этого!

Совсем недавно о судьбе обрушенного памятника 
шел разговор на VI научно-практической конфе-
ренции « Научные встречи в Полярном». Она была 
организована городским историко-краеведческим 
музеем, а её участниками стали историки и краеве-
ды из Полярного, Мурманска, Североморска, Запо-
лярного, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. 
Встреча прошла в онлайн-формате.

Руководитель Центра военного и морского на-
следия  капитан 1 ранга Сергей Мозговой сделал 
доклад о Северном флоте в Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции, ставшей одной из яр-
чайших страниц действий Военно-Морского Флота 
в годы Великой Отечественной войны.

В своем выступлении он также подробно оста-
новился на вопросах сохранения военно-истори-
ческого и морского наследия в Мурманской обла-
сти, обратив внимание участников конференции 
на вандализм в отношении памятника советским 
героям-подводникам Северного флота в Лиинаха-
мари. Сергей Мозговой призвал не только найти и 
привлечь к строгой ответственности виновных, но, 
чтобы при восстановлении памятника была так-
же востребована его аутентичность с сохранением 
окружающего военно-исторического ландшафта с 
дотами и окопами того времени.

 Так ли все именно будет соблюдено, неизвест-
но. Возможно, новые ваятели взамен обрушенного 
памятника что-то и возведут. Вот только боль от 
случившегося в Заполярье в 75-ю годовщину Вели-
кой Победы вряд ли утихнет в сердцах всех людей 
России, кому еще дороги воспоминания о боях-по-
жарищах и друзьях-товарищах!

Капитан-лейтенант Израиль Ильич Фисанович 
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Аннотация. В статье анализируется особенности, потенциал и возможности метода смешанного 
обучения в ходе освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» при подготовке 
будущих управленцев среднего звена для экономики России. Кроме того, рассматриваются дидактические 
средства реализации перехода от общепринятой (традиционной) модели обучения к интегрированной, 
которая базируется на электронных средствах обучения и Интернет-ресурсах нового поколения. Пред-
ложен ряд педагогических условий по активизации трендовых направлений в области преподавания 
иностранного языка в эпоху цифровизации образования. 
Ключевые слова: смешанное обучение, информационные технологии, электронное обучение, информа-
тизация образования. 

PECULIARITIES OF BLENDED LEARNING WHILE TRAINING FOREIGN LANGUAGE WITH MIDDLE LEVEL MANAGERS
Abstract. The article submits the capacity of blended learning while teaching a discipline “Foreign language 
in professional use” with the middle level managers for Russian economy. Moreover, some didactic means to 
implement the effective transition from a traditional learning model to an integrated one where electronic 
environments and contemporary Internet-resources are widely used. A number of pedagogical conditions for the 
boosting of trend directions in the foreign language training in the era of digitalization of education are proposed.
Keywords: blended learning, information technology, e-learning, education informatization. 

Принятие мер в условиях карантина 2020г. по 
переходу от классического (аудиторного, ориенти-
рованного на личное общение) обучения к учебной 
деятельности онлайн (с помощью программ Teams, 
Zoom, Skype и т.д.) четко показали, что смешанный 
тип обучения (так называемый Blended learning 
approach) будет и впредь востребован как никакой 
другой. При этом педагоги со всей очевидностью 
поняли два главных постулата. Во-первых, обуча-
емый перестает быть объектом воздействия об-
учающего, он становится полноправным субъектом 
учебного процесса. Во-вторых, обучающий при-
нимает на себя новые роли: организатора, помощ-
ника, фасилитатора, а не просто носителя знаний. 
Четко обозначились новые принципы организации 
образовательного процесса, пришло осознание 
необходимости реализации динамичного персо-
нализированного обучения. В качестве одного из 

путей решения задачи модернизации образования 
на основе IT технологий многие исследователи убе-
ждаются в необходимости развития смешанного 
иноязычного образования [1, с.80–88; 2, с.74–77; 
3, с.215–218]. Каковы его принципы? Во-первых, 
смешанное обучение базируется на существую-
щих формальных рабочих программах дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере», в 
рамках которых студенты обучаются в электронном 
(онлайн) формате, при этом частично учебное вза-
имодействие с преподавателем происходит очно, 
в стенах университета. Во-вторых, смешанное об-
учение представляет собой сращение двух видов 
обучения: электронного и традиционного, и им в 
равной степени присуща педагогическая ценность. 
В-третьих, смешанное обучение – это спланиро-
ванная последовательность разных видов учебной 
активности, при которой 30-80% учебного времени 
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Табл. 1. Реализация основных задач в рамках смешанного обучения при иноязычной подготовке менед-
жеров среднего звена в бакалавриате

Участники Задачи Формы реализации в ходе иноязычной под-
готовки 

Обучаемые 
(студенты 
ба к а л а в -
риата)

доступность и гибкость образовательных тра-
екторий с учетом индивидуальных образова-
тельных потребностей студентов, а также ско-
рость освоения учебного материала

доступ к электронным курсам; размещение 
бесплатных
учебно-методических комплексов по ино-
странному языку на образовательных пор-
талах вузов

реализация индивидуальных учебных планов 
с вариативными предметами с учетом уровня 
их освоения и выбором способов организации 
учебно-познавательной деятельности

электронные книги по специальности на ино-
странном языке; 
участие в чатах и форумах на иностранном 
языке 

усиление персонализации образовательного 
процесса

практическое обучение в аудиториях, сов-
местная работа над конкретными проектами

максимальный уровень объективности как про-
цедуры, так и результатов оценивания

доступ к контрольно-измерительным мате-
риалам на иностранном языке, знакомство с 
методикой оценивания знаний 

интенсификация формирования субъектной 
позиции студента: умение действовать само-
стоятельно, проявлять социальную активность, 
развивать мотивацию к познавательной дея-
тельности

учебные игры и симуляции, в т.ч. психологи-
ческие тренинги и организация онлайн обще-
ния с успешными бизнесменами/
менеджерами на иностранном языке

работа в индивидуальном формате с препода-
вателем с целью преодоления трудностей при 
освоении дисциплины и ликвидации пробелов 
в учебном материале

коучинг, тьюторство на регулярной основе

Препода-
ватели 

необходимость повышения квалификации на-
учно-педагогических кадров

изучение учебной и методической литера-
туры на иностранном языке, доступной в 
библиотечно-информационном комплексе 
вуза, на курсах повышения квалификации и 
международных конференциях; организация 
стажировок за границей за счет вуза

повышение эффективности проф. деятельнос-
ти педагога для достижения высоких результа-
тов в образовательной деятельности

контроль качества обучения через созда-
ние виртуальных классов (например, Google 
classroom)

внедрение и активизация новых видов контр-
оля и способов коммуникации в педагогиче-
ском процессе

размещение готовых календарно-тематиче-
ских планов на сайте кафедры или образова-
тельном портале вуза

возможность организации качественного учеб-
ного взаимодействия с высокомотивированны-
ми студентами

индивидуальные консультации, включенные 
в плановую нагрузку преподавателя, ведение 
Wiki-страницы 

Админист-
рация вуза

возможность экономии фондов и средств че-
рез повышение уровня эффективности педаго-
гической деятельности

мобильное обучение на основе различных 
образовательных платформ

привлечение дополнительного числа обучаю-
щихся благодаря доступу к многопрофильному 
обучению; интенсификация учебной деятель-
ности

виртуальное взаимодействие: лекции, веби-
нары, блоги; формирование и постоянное по-
полнение базы данных (хранилище файлов) 
по разным дисциплинам 

возможности решение проблем, связанных с 
дефицитом педагогических кадров

служебная ротация
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Табл. 2.Модели смешанного обучения, используемые в ходе профессиональной подготовки менеджеров

Название модели Описание Особенности

Модель личного 
взаимодействия

большая часть учебной програм-
мы вуза должна быть освоена 
при непосредственном контакте 
(взаимодействии) с обучающим 

электронное обучение может быть использовано, 
но только в качестве дополнительного элемента к 
основной программе

Ротационная мо-
дель

вариативность в использовании 
различных учебных материалов 
при освоении образовательной 
программы

время, отведенное на освоение дисциплины, рас-
пределено между электронным и аудиторным об-
учением с учетом индивидуальных образовательных 
траекторий 

Гибкая модель активное использование элек-
тронного формата обучения

обеспечение онлайн и оффлайн поддержки обучае-
мых; составление расписания с учетом индивидуаль-
ных потребностей и возможностей; работа в мини-
группах; организация парных и групповых проектов; 
обучение по индивидуальным траекториям

Модель «учебного 
меню» 

освоение одного (возможно, 
нескольких) электронных учеб-
ных программ (курсов) только в 
формате онлайн

возможность одновременного обучения в разных 
образовательных учреждениях

Модель расши-
ренного вирту-
ального обучения

работа всего вуза проводится 
только в дистанционном фор-
мате

отсутствие необходимости в каждодневном посеще-
нии вуза; сочетание очных и дистанционных занятий

отводится на онлайн обучение. В-четвертых, тех-
нологии электронного обучения предоставляют 
безграничный мультимедийный контент, который не 
привязан ни ко времени, ни к определенному месту, 
а также ориентирован на обучающихся с разными 
возможностями и запросами [4, c.183–185]. При 
этом существуют дополнительные выгоды тако-
го формата учебного взаимодействия: оно может 
быть не только эффективным, но и экономичным, 
удобным, с элементами активного взаимодействия, 
личностно-ориентированным и адаптированным к 
требованиям всех, кто заинтересован в приобре-
тении знаний. Использование в образовательном 
процессе смешанного обучения или его элементов 
позволяет решить ряд задач, которые вуз ставит пе-
ред участниками учебного процесса (табл. 1) в ходе 
подготовки менеджеров по программе бакалавриата 
[5, c.102–200].В психолого-педагогической лите-
ратуре нашли отражение модели смешанного об-
учения, которые можно взять за основу (табл. 2) и 
использовать при подготовке менеджеров среднего 
звена.Как видно из данных, приведенных в таблице, 
деятельность преподавателя в рамках любой моде-
ли заключается в том, чтобы:

- координировать деятельность студентов он-
лайн и оффлайн в условиях высокотехнологичной 

и быстроразвивающейся информационно-образо-
вательной среды;

- помогать студентам выстраивать их индиви-
дуальные образовательные траектории и векторы 
развития в рамках специализации; 

- организовать различные виды учебной и воспи-
тательной деятельности с использованием инфор-
мационно-образовательных технологий / ресурсов; 

- формировать электронный образовательно-раз-
вивающий интегративный контент.

Педагогические условия по реализации смешан-
ного обучения будущих менеджеров среднего звена 
заключаются в том, что преподавателю дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере» 
необходимо:

- организовать обратную связь, комментируя про-
гресс и скорость освоения учебного материала, 
успешность его выполнения посредством исполь-
зования информационной образовательной среды 
(чаще всего с этой целью используются видеокон-
ференции, форумы, чаты и другие формы Интернет-
общения); 

- постоянно осуществлять мониторинг дея-
тельности отдельных студентов и всего учебного 
процесса, включая комплексный анализ промежу-
точных результатов деятельности каждого обучае-
мого (это возможно сделать с помощью проверки 
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сведений, предлагаемых системой, об активности 
работы в сети, о качестве выполненных контроль-
ных заданий в тестовом формате, о количестве по-
пыток выполнения того или иного задания, а также 
использование дополнительных образовательных 
ресурсов, в том числе на иностранных языках);

- учитывать особенности данного формата обуче-
ния: практических аудиторных занятий становиться 
меньше, т.к. часть занятий переноситься в режим 
онлайн;

- самостоятельно осваивать определённый мате-
риал или выполнять загрузку заданий, обновление 
контента и т.д.;

- задавать и учитывать сроки выполнения зада-
ний в смешанном обучении (сроки фиксированные; 
сданные с опозданием работы студентов немедлен-
но отражаются в системе);

- использовать средства коллективной работы 
(социальные сети, генерируемый пользователями 
контент, вики, блоги, виртуальные классы).

Изменения формы учебного взаимодействия при 
смешанном обучении предполагает, что препода-
ватель знаком с технологиями обучения, которые 
включают в себя: обучение более чем в одной сре-
де; совместную работу над проектами; использова-
ние электронных пособий с грамотно подобранным 
мультимедийным контентом вместо традиционных 
учебников; адаптацию прежних способов обучения 
к новым реалиям [6, c. 43–52]. Все это значительно 
расширяет возможности по совместной работе об-
учаемых и преподавателей. 

Делая вывод об особенностях смешанного об-
учения при иноязычной подготовке студентов – 
будущих менеджеров, стоит отметить, что нали-
чие виртуального образовательного пространства 
предполагает сочетание следующих обучающих 
технологий: 

1) преподаватель в большей мере учит посредст-
вом электронных учебников и аудио/видеокурсов, 
а студент учится самостоятельно; 

2) организация диалога между преподавателем и 
обучающимися выходит на новый уровень;

 3) обучение в большей степени нацелено на ак-
тивное обращение студентов к пулу образователь-
ных ресурсов, при этом участии педагога, а также 
других обучаемых нужно свести к минимуму; 

4) более ярко выражено, чем в традиционном 
обучении оффлайн, интерактивное взаимодействие 
между всеми участниками учебного процесса; 

5) персонально обособленное обучение и взаи-
модействие позволяет удовлетворять потребности 
студентов в большей степени; 

6) обучение происходит посредством предостав-
ления обучаемым учебного материала без активной 
роли преподавателя в коммуникации [7, c.182–184].

Таким образом, смешанному обучению присущи 
характерные особенности общепризнанных (тра-
диционных) принципов и стандартов построения 
учебного процесса с включением элементов циф-
рового обучения и сложных схем интеграционных 
процессов [8, c. 118–125]. Готовность высшего обра-
зовательного учреждения к подобному роду дея-
тельности определяется соотношением этих двух 
форм обучения, а также желанием и техническими 
возможностями обучающихся. 

Мир не будет прежним после снятия ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией 2020 г., тех-
нологии уже трансформировали образование, и их 
влияние постоянно растет. Развитие смешанной 
формы обучения становится реалией наших дней 
и будет использоваться все активнее в ходе мо-
дернизации образовательной сферы в глобальном 
масштабе, перестав быть особой формой обучения. 
Некоторые считают, что оно станет называться про-
сто «обучение» [9]. 
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В современных реалиях доминируют тенденции 
развития глобализации и цифровизации, что фор-
мирует макросреду с такими характеризующими 
чертами, как нестабильность, неопределенность, 
сложность и неоднозначность. Так, в бизнес-среде 
появился термин VUCA-мир (volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity). Безусловно, подобное явле-
ние детерминирует экономическую, политическую, 

социальную и психологическую области страте-
гирования компаний и государственных структур. 
Отсюда следует и смена ориентиров в отделе кадров 
госслужбы, ведь в портрете служащего теперь начи-
нают преобладать такие умения, как анализировать 
и прогнозировать, оценивать риски и возможности, 
развивать навык работы с большим количеством 
данных, перестраивать собственное поведение под 
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изменяющиеся условия и т. п. Что, несомненно, ве-
дет к использованию новых кадровых инструментов, 
одно из перспективных практик – это assessment-
center. [1]

Ассессмент-центры – это комплексная оценка 
компетенций при помощи наблюдения поведенче-
ских характеристик государственных служащих в 
системе искусственно смоделированных ситуаций. 
Преимущества данного вида кадрового инструмента 
в том, что условия проведения ассессмент - центра 
выверены таким образом, что идет раскрытие опре-
деленных компетенций, необходимых на конкрет-
ную должностную позицию. На определение оценки 
одного требования к чиновнику используется ряд 
мероприятий, что существенно повышает вероят-
ность получения более качественного результата. К 
тому же, на каждом мероприятии за проверяемыми 
закрепляются эксперты, которые анализируют лич-
ностные и профессиональнее качества участников. 
Способ может проводиться как в самостоятельном 
виде, так и в совокупности с тестами, интервью, 
аттестацией и т.п. Таким образом, получается до-
вольно точная оценка из-за цепочки системных 
процедур. 

Для проведения «центра оценки» необходимо 
выявить этапы данного метода. Во-первых, по за-
явленной должности необходимо проанализиро-
вать список компетенций, которые соответствуют 
не только конкретной позиции в государственной 
структуре, но и в принципе затрагивают общие тре-
бования к чиновнику. Во-вторых, в соответствии с 
первым пунктом визуализировать модель компетен-
ций. В-третьих, с учетом специализированной ли-
тературы подготовить упражнения для оценки ком-
петенций, а также выявить методологическую базу 
для системы контроля и оценивания. В-четвертых, 
непосредственное проведение подготовленного 
комплекса мероприятий. В-пятых, обработка полу-
ченных данных, составление отчета и дальнейших 
рекомендаций. 

Стоит отметить и различия assessment-center 
от аттестации государственных служащих. Целью 
аттестации является, в первую очередь, опреде-
ление соответствия работника и его занимаемой 
должности, а ассессмент – центр позволяет выявить 
профессиональные и личные качества, а также по-
тенциал сотрудника, что показывает многоцелевой 
фактор кадрового инструмента. Также аттестация 
оценивает результат профессиональной деятель-

ности служащего, а «центр оценки» характеристики 
работника. [2]

Исходя из практического применения assessment-
center уже зарекомендовал себя. По данным ГА ОУ 
ДПО Калужской области “Центра современного об-
разования” ассессмент – центр более эффективен 
по сравнению с другими методами оценки. Тради-
ционное интервью оказалось аутсайдером, его по-
казатель эффективности составил 5–19%, проверка 
рекомендаций заняла предпоследнее место с 23%. 
Моделирование рабочей ситуации и поведенческое 
интервью оказались посередине, с результатами 
соответственно 54% и 48-61%. Лидером стал «Центр 
оценки» сотрудников с 65–70%. [3]. 

Учреждение предлагает оценивать государст-
венных служащих с помощью совокупности меро-
приятий. Во-первых, это создание аналитической 
презентации, т. е. участникам будет предложена 
проблема, которую необходимо раскрыть, прове-
сти сбор информации по кейсу, структурировать 
имеющиеся данные, визуализировать их и пред-
ставить решение экспертам. Во-вторых, проведение 
ролевой игры, что будет проходить в форме интер-
вьюирования, с целью оценки лидерских и управ-
ленческих навыков. В-третьих, участие в групповом 
упражнении, где также будет решаться проблема и 
где участникам будет дана инструкция в соответст-
вии с их ролевой позицией в команде. В-четвертых, 
проявление себя в индивидуальном интервью, где 
в стандартном виде чиновник будет отвечать на 
комплексную серию вопросов, которые помогут 
определить наличие тех или иных компетенций. И 
последнее – это совокупность личностных и моти-
вационных опросников – завершающий инструмент 
оценки, с помощью которого можно проанализи-
ровать характерные личностные черты и выявить 
мотивационную составляющую участника. [3]

В Республике Татарстан используется ассессмент-
центр при формировании кадрового резерва. Пред-
ставлена следующая последовательность этапов на 
конкурсном отборе:

1.Письменный отбор, в котором необходимо 
пройти тестирование на уровень знаний в области 
государственной и муниципальной службы, сюда 
входят азы экономической теории, менеджмента, 
государственного и муниципального управления, 
знания законодательства Российской Федерации. 
Этот этап проходят кандидаты, которые набрали в 
совокупности более 60% правильных ответов.
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2.Непосредственное собеседование с кандида-
том, с целью выявления знаний по администра-
тивным регламентам, структуре и компетенциям 
государственного органа.

3.Написание эссе по раскрытию актуальных про-
блем в социальной, экономической или политиче-
ской сферах. Оценивается материал экспертами по 
полноте и глубине анализа, орфографической и сти-
листической правильности изложения материала. 

4.Проектная деятельность, которая раскрывает 
как личностные и профессиональные характери-
стики участников, так и показывает умение работы 
с проектами.

5.Решение кейса с моделированием конкретной 
рабочей ситуации. В рамках процедуры оцени-
вается умение эффективно работать с большими 
объемами информации на различных носителях, 
проводить многофакторный анализ степени владе-
ния информационными технологиями, грамотность 
и стиль изложения материала.

6.Оценочная деловая игра и углубленное интер-
вью по компетенциям. [4]

Assessment-central можно использовать для 
различных целей: во-первых, как способ отбора 
на новые должностные места, во-вторых, для 
формирования кадрового резерва, в-третьих, 
для определения дальнейших путей развития 
участников оценки. Резюмируя, «центр оценки» 
имеет потенциал для использования на государ-
ственной и муниципальной службе для оценива-
ния потенциала чиновников или потенциальных 
кандидатов на вакантную должность, выявления 
их слабых и сильных сторон, наличия необходи-

мых компетенций и потенциала доля интенсив-
ного роста.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены направления развития международного трансграничного сотрудни-
чества. Установлено, что трансграничное сотрудничество является эффективной формой междуна-
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родного сотрудничества, которое обеспечивает признаки динамичности, стабильности, устойчивости 
в развитии отдельных территорий. Доказано, что современная концепция политики регионального 
развития должна ориентироваться не столько на поддержку депрессивных регионов за счет регио-
нов-доноров, сколько на создание условий для мобилизации местного потенциала и ресурсов, усиление 
конкурентоспособности регионов.
Ключевые слова: международное трансграничное сотрудничество, регион, политика, стабильность, 
территория, глобализация.

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL CROSS-BORDER COOPERATION

Abstract. The article considers the directions of development of international cross-border cooperation. It is 
established that cross-border cooperation is an effective form of international cooperation that provides signs of 
dynamism, stability, and sustainability in the development of individual territories. It is proved that the modern 
concept of regional development policy should focus not so much on supporting depressed regions at the expense 
of donor regions, but on creating conditions for mobilizing local potential and resources, and strengthening 
regional competitiveness.
Keywords: international cross-border cooperation, region, politics, stability, territory, globalization.

Современные процессы экономической глобализа-
ции, под влиянием которых осуществляется развитие 
всех без исключения стран мировой экономики, по-
зволяют в настоящее время выявить ряд характерных 
черт этого процесса, которые необходимо учитывать 
при осуществлении международной экономической 
деятельности. Необходимо иметь в виду, что эко-
номическая глобализация является необратимым и 
прогрессивным процессом, вместе с тем на каждом 
этапе своего развития порождает ряд противоречий 
и негативных последствий.

К данным противоречиям можно отнести: усиле-
ние международной конкурентоспособности стран 
и других субъектов международной экономической 
деятельности; быстрое распространение последствий 
мировых экономических и финансовых кризисов, 
которые наносят шоковые удары не только экономи-
ческим неразвитым странам, но и странам с высокой 
степенью экономического развития.

Все эти негативные последствия глобализации уси-
ливают риски экономической деятельности субъектов 
мировой экономики, усиливают такие ее признаки, 
как потеря динамичности, стабильности развития и 
экономической устойчивости. При таких условиях 
возникает необходимость поиска новых или разви-
тия существующих форм международных отношений, 
которые бы нивелировали негативные последствия 
экономической глобализации.

В этом случае одной из действенных форм обес-
печения устойчивости международных отношений 

является регионализация и один из ее видов, - транс-
граничное экономическое сотрудничество. Именно 
последнее, в отличие от других форм экономиче-
ского сотрудничества, способно обеспечить такой 
качественный признак, как устойчивость, позволяет 
нивелировать роль политического и культурного фак-
торов в развитии взаимоотношений между странами, 
облегчает формирование международной рыночной 
инфраструктуры.

С одной стороны актуализация роли развития меж-
дународного трансграничного сотрудничества связана 
с необходимостью снижения рисков экономической 
деятельности стран в современных условиях глоба-
лизации, с другой стороны эффективное развитие 
трансграничного экономического сотрудничества бу-
дет способствовать дальнейшему развитию процессов 
глобализации.

Изучению вопросов, связанных развитием меж-
дународного трансграничного сотрудничества, по-
священы работы В.Р. Вакиловой [1], И.М. Ваховича 
[2], З.Т. Золоевой [3], Н.А. Коломейцевой [4], С.Б. 
Решетниковой [5], Р. Сабохати [6], З.В. Юрченко [7] 
и др. Однако, несмотря на весомый научный задел по 
исследованию различных аспектов трансграничного 
сотрудничества, отсутствует единство в подходах к 
определению его сути, рассмотрении экономических 
интересов субъектов сотрудничества.

Исследования показали, что международное эко-
номическое трансграничное сотрудничество является 
формой региональной интеграционной группировки. 
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Рис. 1. Формы международного производственного сотрудничества

Данная форма регионализма должна стать с одной 
стороны, наиболее устойчивой формой международ-
ных экономических отношений, которая нейтрализует 
негативные последствия процессов глобализации, а с 
другой – начальной стадией вхождения в интеграци-
онные и глобализационные процессы.

В этом случае можно выделить несколько уровней 
трансграничного сотрудничества:

1. межгосударственное экономическое сотрудниче-
ство, которое осуществляется между странами, имею-
щими общую границу, прежде всего, путем создания 
совместных предприятий, свободных экономических 
зон, складских помещений;

2. экономическое сотрудничество в приграничных 
регионах между отдельными административными рай-
онами, между отдельными городами;

3. развитие пограничных пунктов пропуска.
Несмотря на разнообразие уровней и форм транс-

граничного экономического сотрудничества, все они 
имеют одинаковый механизм. Поэтому механизмом 
осуществления трансграничного сотрудничества яв-

ляется разработка совместных стратегий и программ 
развития территорий по приоритетным направлениям 
на основе оценки их общего потенциала, определения 
синергетического эффекта, оценки рисков.

Для окончательного конструирования категории 
трансграничного сотрудничества в нем не хватает 
четкого определения субъектов сотрудничества, 
юридической формы и конечной цели. Что касается 
субъектов сотрудничества, то к ним можно отнести 
местные органы исполнительной власти, территори-
альные общины и соответствующие органы власти, 
общественные объединения, коммерческие структуры, 
приграничные территориальные общины.

Основным в определении субъектов является то, 
что они представляют те или иные территориальные 
органы власти, территориальные общины, субъекты 
предпринимательской деятельности, работающие на 
соответствующих территориях. Главный недостаток 
существующих исследований заключается в том, что 
в них отсутствует глубокий анализ специфики их эко-
номических интересов, противоречий этих интересов 
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и механизмов их реализации, без чего невозможно 
определить мотивационные факторы их деятельности.

В следствие этого почти ни в одном из существую-
щих определениях трансграничного сотрудничества 
нет заключительной части, а именно конечного ре-
зультата процесса. Поэтому трансграничное сотруд-
ничество представляет собой процесс формирова-
ния международных региональных отношений между 
субъектами (территориальные общины, обществен-
ные организации, предприниматели) двух или более 
стран, имеющих общие границы, по поводу разработки 
совместных стратегий, приоритетных направлений 
и программ развития территорий на основе оценки 
их общего потенциала, выявления сильных и слабых 
сторон, определения синергетического эффекта от их 
использования.

В этом случае трансграничное сотрудничество мож-
но рассматривать как динамический процесс, кото-
рый имеет этап зарождения, становления, развития, 
причем каждый из этих этапов требует определенной 
стратегии и механизмов реализации. Кроме того, в 
зависимости от состояния изменения факторов в раз-
витии трансграничного сотрудничества могут возни-
кать этапы спада, стагнации или полного застоя, что 
в свою очередь требует совсем других подходов к его 
регулированию, разработке проектов.

Конечно, важным признаком данного процесса яв-
ляется то, что он происходит между территориями 
разного масштаба, расположенных в странах, которые 
имеют общие границы, причем этих стран может быть 
две и более. Кроме того, трансграничное сотрудниче-
ство предусматривает установление сложной системы 
экономических интересов между субъектами и участ-
никами этого процесса. В существующих норматив-
ных документах перечисляются конкретные субъекты 
данного процесса, вместе с тем, кроме их значения 
не существует системных исследований, по опреде-
лению сущности, особенностей и противоречий этих 
интересов.

Практика показала, что субъекты высокой степени 
вовлечения в процесс трансграничного сотрудниче-
ства, которыми выступают местные территориальные 
органы власти, являются носителями наиболее общих 
социально-экономических интересов. Основными 
особенностями интересов субъектов данной груп-
пы является паритет социальных, экономических и 
экологических интересов. Именно органы местной 
власти являются выразителями, как национальных так 
и региональных интересов.

Все представители бизнес-структур являются но-
сителями предпринимательских интересов, которые, 
несмотря на наличие промежуточных интересов, 
сводятся к получению максимальной прибыли для 
продолжения и развития бизнеса, а также удовлет-
ворения собственных потребностей. Их интересы не 
всегда совпадают с реализацией социальных и эконо-
мических интересов территории. Для их активизации 
необходимы определенные формы международного 
производственного сотрудничества (рис. 1).В то же 
время профессиональные ассоциации, союзы являют-
ся производными от интересов своих членов, то есть 
обеспечивают их эффективную предпринимательскую 
деятельность. Вместе с тем, им присущи и свои специ-
фические интересы. Данные организации являются не 
прибыльными, их основной целью является оказание 
информационной, методической, консультационной и 
другой поддержки своих членов.

Профессиональные организации для оказания услуг 
своим членам имеют тесные связи с многочисленными 
организациями и учреждениями (научно-исследова-
тельскими институтами, ведущими университетами, 
консалтинговыми компаниями, общественными орга-
низациями, союзами потребителей, представителями 
местной власти). Именно этим обеспечивается воз-
можность согласования интересов субъектов пред-
принимательской деятельности с другими субъектами 
трансграничного сотрудничества.

В сферу их специфических интересов относится 
пропаганда новейших научно-технических разработок, 
современных знаний, инновационных решений, что 
является главной их миссией и в этом смысле отобра-
жаются интересы местных органов власти. Поэтому, 
в зависимости от наличия и эффективности работы 
местных ячеек данных организаций определяется их 
роль в реализации трансграничного сотрудничества. 
Кроме интересов субъектов трансграничного сотруд-
ничества важную роль играют социально-экономиче-
ские интересы жителей этих территорий. Их интересы 
связаны с возможностью свободного пересечения 
границ с целью участия в приграничной торговле, по-
иска рабочих мест, поддержания родственных связей, 
участия в культурных, религиозных мероприятиях.

В то же время интересы жителей территорий в ка-
ких-либо случаях могут противоречить интересам 
предпринимательской деятельности. Например, при 
создании заторов в пунктах пересечения границы, ис-
пользовании дискриминационных цен на продукцию 
растениеводства и животноводства. В регулировании 
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подобных противоречий большая роль принадлежит 
местным органам исполнительной власти. Четкое и 
однозначное понимание сути и содержания транс-
граничного сотрудничества через призму понимания, 
согласования и реализацию социально-экономиче-
ских интересов субъектов данного процесса является 
основой для практического формирования концеп-
ции международного промышленного сотрудничества 
(рис. 2).

В Российской Федерации в настоящее время су-
ществует определенный, первичный опыт в сфере 
трансграничного сотрудничества.

Вместе с тем, законодательная база Российской Фе-
дерации пока еще не соответствует уровню современ-
ных требований, требует расширения и согласования 
с мировой законодательно-правовой базой. Многие 
регионы страны еще не стали центрами согласования 
экономических интересов субъектов данного процес-
са из-за недостаточной самостоятельности террито-
рий в принятии решений.К серьезным проблемам в 
развитии трансграничного сотрудничества относятся 
также неурегулированность бюджетных отношений 
между центром и местными органами власти, отсут-
ствие действенных механизмов привлечения финан-
совых средств предпринимательских структур и со-
гласования взаимоотношений с другими субъектами. 
Для Российской Федерации развитие трансграничного 
сотрудничества возможно с одной стороны, путем 
решения проблем социального развития в условиях 
острого политического и социально-экономического 
кризиса, а с другой – путем интеграции.

Кроме того, необходимость совершенствования 
нормативной базы трансграничного и межрегио-
нального сотрудничества определяется следующими 
приоритетами: укрепление конкурентоспособности 
российских территорий на западной границе государ-
ства; строительство пунктов пересечения границы и 
соответствующей инфраструктуры; заключение новых 
трансграничных сделок; развитие сети логистических 
центров и центров поддержки предпринимательства; 
координация социально-экономического и эколо-
гического развития приграничных регионов; гармо-
низация законодательства в отмеченных сферах с 
европейским законодательством.

В последнее время значительно уменьшились 
возможности по финансированию трансграничных 
проектов и программ. Поэтому в условиях отсутст-
вия финансовой поддержки со стороны государства 
и местных бюджетов надеяться на осуществление 

масштабных трансграничных проектов, требующих 
значительного финансирования, пока что невозмож-
но. И здесь становятся очевидными недостаточность 
возможностей для осуществления стратегического 
планирования и координации трансграничных про-
грамм со стороны органов местного самоуправления 
и жесткая подчиненность местных органов власти 
центру.

К тому же в Российской Федерации очень ограни-
чен опыт привлечения неправительственных органи-
заций, в том числе «мозговых центров», к планирова-
нию территориального развития, что тоже ослабляет 
возможности для более эффективного решения кон-
кретных проблем.

Если рассматривать зарубежный опыт, то можно 
выделить Венгрию, в которой действует Закон «О ре-
гиональном развитии и физическом планировании», 
в соответствии с которым был создан Национальный 
совет регионального развития как орган, который 
должен помогать правительству страны осуществ-
лять задачи регионального развития. К его компе-
тенции относятся координация программ развития 
на национальном и региональном уровнях и разра-
ботка предложений по распределению бюджетного 
финансирования потребностей регионов. Создана 
также вертикаль советов развития как регионов, так 
и уездов с соответствующими полномочиями [2, 4].

Интересным, на наш взгляд, является и опыт Румы-
нии, где модель реализации политики регионального 
развития является одной из самых прагматичных. В 
1998 г. парламент страны принял Закон «О регио-
нальном развитии в Румынии», согласно которому ее 
региональный раздел был приведен в соответствие с 
классификацией ЕС-NUTS (Номенклатура территори-
альных единиц для статистических целей). Но главное 
то, что этот закон четко определяет финансовые и 
институциональные механизмы регионального раз-
вития, в частности, создание Национального совета, 
Национального агентства и Национального фонда 
регионального развития, а также аналогичных инсти-
тутов, действующих в рамках каждого из 8 регионов 
развития, на которые была разделена территория 
Румынии [1, 3, 5].

Основным инструментом агентств региональ-
ного развития является разработка стратегий ре-
гионального развития и планов использования 
фондов, реализация программ регионального раз-
вития. В приграничных регионах Румынии агент-
ства регионального развития являются одними из 
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главных игроков на поле трансграничного сотруд-
ничества, ведь они имеют для этого соответству-
ющие человеческие, финансовые и материальные 
ресурсы.

Уездные же советы выполняют собственно функ-
ции координации и содействия. К тому же законо-
дательное поле, в котором работают неприбыльные 
организации в Румынии, а именно в такой форме 
существуют агентства регионального развития, 
стимулирует их активность. Все это обуславливает 
чрезвычайную эффективность участия пригранич-
ных регионов Румынии в трансграничном сотруд-
ничестве и синергетический эффект от сочетания 
собственных ресурсов и помощи со стороны меж-
дународных доноров.

Впрочем, следует отметить, что после многолет-
них дискуссий о необходимости развития и под-
держки на государственном уровне сети агентств 
регионального развития, которые в приграничных 
регионах Российской Федерации должны стать 
двигателями трансграничного сотрудничества, их 
создание началось и продолжает происходить сти-
хийно, главным образом без любого содействия со 
стороны государства.

Опираясь на опыт европейских стран, и, прежде 
всего, восточноевропейских, которые прошли путь 
от социалистического лагеря до членства в ЕС, мож-
но утверждать, что изложенные выше проблемы 
невозможно решить фрагментарными мерами. Цель 
государственной политики в сфере трансграничного 
сотрудничества заключается в создании благопри-
ятных условий для эффективного и взаимовыгодно-
го сотрудничества субъектов и участников трансгра-
ничного сотрудничества, повышении социального 
развития регионов и уровня жизни населения.

Данная цель может быть достигнута лишь при 
условии внедрения целостной и эффективной по-
литики регионального развития. Она должна пред-
усматривать создание действенных правовых, ин-
ституциональных и финансовых инструментов, что 
в сочетании с административной реформой обеспе-
чило бы усиление роли местного самоуправления 
и децентрализации государственного управления.

Подводя итоги, можно отметить, что трансгранич-
ное сотрудничество является эффективной формой 
международного сотрудничества, которое обес-
печивает признаки динамичности, стабильности, 
устойчивости в развитии отдельных территорий. 
Несмотря на значительное количество разработок 

в сфере трансграничного сотрудничества в настоя-
щее время не существует его четкого определения, 
что затрудняет практическую работу по разработке 
эффективных механизмов его развития.

Современная концепция политики регионального 
развития должна ориентироваться не столько на 
поддержку депрессивных регионов за счет реги-
онов-доноров, сколько на создание условий для 
мобилизации местного потенциала и ресурсов, уси-
ление конкурентоспособности регионов. Этот тезис 
приобретает особую актуальность, когда речь захо-
дит о пограничных регионах, которые отдалены от 
крупных административных, финансовых, деловых, 
научных, культурных центров своих стран.
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Аннотация. В статье приводится анализ влияния автоматизированной информационной системы 
«Налог-3» на эффективность принятия управленческих решений. В условиях цифровизации экономики 
повышается необходимость систематизированного хранения данных, который упрощал бы процесс 
контроля и мониторинга. В статье рассмотрены основные задачи работы АИС «Налог-3» и результаты, 
влияющие на эффективность деятельности налоговых органов.
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USE OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT 
SOLUTIONS IN THE SPHERE OF TAXATION
Abstract. The article analyzes the impact of the automated information system «Tax-3» on the effectiveness of 
management decisions. In the context of the digitalization of the economy, the need for systematic data storage 
is increasing, which would simplify the process of control and monitoring. The article discusses the main tasks of 
the AIS «Tax-3» and the results that affect the efficiency of the tax authorities.
Keywords: automated information system, AIS «Tax-3», efficiency improvement, information technology.

На современном этапе развития общества особое 
внимание уделяется цифровизации. В Российской 
Федерации действует “Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы”. В стратегии отмечается необходи-
мость совершенствования системы сбора, обмена и 
хранения данных в условиях непрерывного увели-
чения их общего массива [1].  Одним из инструмен-
тов для решения этой задачи является внедрение 
автоматизированных информационных систем. В 
сфере налогообложения с 2013 года действует АИС 
“Налог-3”. 

АИС “Налог-3” не первый опыт внедрения подобных 
систем, до этого существовали два вариант АИС “На-
лог”, которые в общей сложности были разработаны 
более десяти лет назад. Уже тогда возникла необхо-
димость сокращения бумажного документооборота, 
систематизации полученных данных, а также оптими-
зации работы налоговых органов. Разработка нового 
поколения автоматизированной информационной 
системы была обусловлена выявленными недостат-
ками в предыдущих АИС. В основном они связаны 
с несовершенством отдельных элементов системы: 
средств защиты информации, алгоритмов обмена ин-
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федрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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Рис. 1. Количество выездных налоговых проверок организаций 2010 – 2018 гг , тыс.ед. [6]

Рис. 2. Количество выездных налоговых проверок физических лиц 2010–2018 гг., тыс.ед. [6]

формации, баз хранения данных, инструментов для 
комплексной обработки информации и других [3, с. 
34]. В целом цифровое пространство – это очень ди-
намичная среда, поэтому появление нового поколения 
АИС “Налог” было предсказуемо несмотря на большие 
финансовые затраты. 

Основой для повышения эффективности принятия 
управленческих решений в области налогообложе-
ния является аналитическая работа с данными. К 
основным задачам работы АИС «Налог-3» относятся 
обеспечение прозрачности деятельности налоговых 
органов, обеспечения постоянного мониторинга и 
контроля, снижение финансовых затрат и трудозатрат 
на налоговое администрирование, повышение каче-
ства контрольных мероприятий, а также повышения 
эффективности прогнозирования для дальнейшего 
принятия решений [2]. На данные процессы внедре-
ние автоматизированных информационных систем 
оказывает прямое влияние, но также можно рассмо-
треть эффективность влияния АИС на косвенные про-
цессы. Например, снижение затрат на контрольную 

деятельность, за счет снижения количества выезд-
ных проверок. Объем информации, аккумулируемой 
автоматизированной системой, позволяет снизить 
необходимость большого числа проверок. 

С момента начала разработки и внедрения АИС 
«Налог-3» сохраняется тенденция значительного со-
кращения общего количества выездных налоговых 
проверок как юридических, так и физических лиц. 
Анализируя данные в период с 2010–2018 гг. (рис. 1, 
рис. 2), можно сделать изначально ошибочный вы-
вод о снижении эффективности работы налоговых 
контрольных органов. Но у сложившейся тенденции 
есть две явные причины. Во-первых, это развитие ин-
формационных технологий в государственной системе 
налогового контроля, автоматизированные системы, 
электронная документация и реестры позволяют оп-
тимизировать процессы контроля и надзора, снизив 
количество проверок, не потеряв при этом налоговых 
поступлений. Вторая причина связана с применением 
новых подходов к контрольному процессу, в том числе 
применение риск-ориентированного подхода. Неко-



44

ACADEMIA

торые исследователи также говорят об увеличении 
количества нарушений, то есть при меньшем количе-
стве проверок количество организаций и физических 
лиц, которые в ходе проверок получают штрафы, и 
другие доначисленные платежи становится больше. 
Это не совсем верно, так как данный факт больше свя-
зан с повышение эффективности и качества работы 
налоговых органов, чем со снижением добросовест-
ности налогоплательщиков.Результаты внедрения 
автоматизированной информационной системы также 
оказывают влияние и на общий объем налоговых 
поступлений в бюджеты. Так, например, в 2019 году в 
консолидированный бюджет РФ поступило около 80 
млрд. рублей. Наблюдается положительная динамика 
по сравнению с 2018 годом, рост на 4% [5]. Во многом 
увеличение налоговых поступлений стало возможно 
благодаря единому информационному пространству, 
в котором существует возможность собирать данные 
о налогоплательщиках, уплаченных налогах и сборах, 
доначисленных платежах. Положительные результаты 
дают возможность для дальнейшего развития налого-
вой политики РФ, можно выделить введение налога 
на профессиональный доход в 2019 году, процесс во 
многом был упрощен благодаря цифровым техноло-
гиям. Однако на данный момент автоматизированные 
системы требуют довольно большого кадрового со-
става для их обслуживания, сокращение трудозатрат 
в этой сфере возможно в процессе с технологическим 
совершенствованием системы.

Несмотря на успешную динамику показателей на 
данный момент автоматизированная информацион-
ная система АИС «Налог-3» не является совершенной. 
Выявленные в ходе работы недостатки можно считать 
предпосылками для принятия новых управленческих 
решений в области цифровизации налоговой дея-
тельности. Первая проблема — множественность 
информационных подсистем и ресурсов информа-
ции [4, с. 423]. На данный момент АИС «Налог-3» 
является одной из самых больших баз данных в мире, 
а это значительно усложняет процесс системного 
обмена и хранения. Эти моменты требуют длитель-
ной и главное постоянной доработки. Вторая важная 
проблема, которая присутствует практически во всех 
цифровых системах, это угроза незаконного доступа 
к данным, что может наносить ущерб пользователям 
системы и государственным органам власти. И третье 
направление недостатков АИС связано с трудностями 
в пользовании системой, большое количество поль-
зователей, среди которых не только организации, но 

и физические лица. По этому направлению можно 
выделить несколько путей решения: упрощение про-
цессов взаимодействия субъектов с программным 
обеспечением или увеличение образовательных ма-
териалов по работе с системой.

Таким образом, переход на автоматизированные 
системы в налоговой деятельности повышает ин-
формационную обеспеченность и эффективность 
управленческих решений. В дальнейшим с совер-
шенствованием технологий АИС «Налог-3» можно 
будет говорить о значительных изменениях в области 
налогового администрирования. 
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Аннотация. В условиях пандемии в спортивной сфере остро встал вопрос об оптимизации и эффектив-
ности использования имеющихся ресурсов, а также привлечении новых. В данной статье затрагиваются 
некоторые современные тенденции в управлении спортом высших достижений и исследуется применение 
принципов надлежащего управления за рубежом, а также перспективы его развития в России.
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GOOD GOVERNANCE AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF SPORTS ORGANIZATIONS
Abstract. In the context of a pandemic in the sports field, the question of optimizing and efficiently using 
existing resources, as well as attracting new ones, has become acute. This article deals with some of the current 
trends in the field of elite sports governance and examines the application of the principles of good governance 
internationally, as well as the prospects for its development in Russia.
Keywords: good governance; corporate governance; elite sport; sports federations.

На фоне пандемии произошли серьезные изме-
нения в экономике всего мира, и сфера спорта не 
является исключением. Сложившаяся ситуация в 
мире дополнительно усугубляет проблемы в данной 
сфере, сложившиеся еще до пандемии. Сейчас, как 
никогда стал актуальным вопрос об эффективности 
управления и оптимизации имеющихся ресурсов. 
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) 
Станислав Поздняков в сентябре этого года высту-
пил с инициативой проведения реформ в россий-
ской спортивной отрасли. Данное выступление 
на заседании исполкома Олимпийского комитета 
России было посвящено формально рутинному 
вопросу — «повышению эффективности работы 
общественных объединений в спорте (спортивных 
федераций)», однако фактически превратилось в 
программное [4]. 

Якубов Ю.Д. отмечает, что «ключевым звеном 
российской спортивной системы являются спор-
тивные организации, консолидирующие спортивные 
кадры, материально-техническую инфраструктуру, 
спортивные мероприятия и управленческие функ-
ции в соответствующем виде спорта. Центральное 
место среди них отведено так называемым «спор-
тивным федерациям», создаваемым для развития 
одного или нескольких видов спорта» [3].

Смысл предлагаемых Олимпийским комитетом 
России реформ сводится к тому, чтобы не остав-
лять испытывающие нехватку средств обществен-
ные объединения, в том числе федерации, «один 
на один со всеми проблемами» — тем более что 
«в условиях экономического кризиса, вызванного 
пандемией, и общего падения доходов речь идет 
уже больше не о развитии, а о выживании». Для 

[ *Научный руководитель: БАТАЕВА Бэла Саидовна, д.э.н., профессор Департамента корпоративных фи-
нансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве РФ, BBataeva@fa.ru]
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выполнения этой реформы потребуются «…новые 
Стандарты и Правила деятельности спортивных 
федераций» — набор обязательных требований к 
структуре организации, планированию, контролю 
качества ее деятельности, аттестации и повышению 
квалификации ее работников, источникам финан-
сирования и финансовой отчетности, раскрытию 
обязательной информации. 

Стоит отметить, что данная инициатива является 
совершенно новой для спортивного менеджмента 
в России. Подобные вопросы стали актуальными 
на международной спортивной арене в начале XX 
века в результате управленческих ошибок в не-
коммерческом секторе на фоне коммерциализа-

ции деятельности данных структур. Участившиеся 
коррупционные, а потом и допинговые скандалы 
привели к формированию понятия «надлежащее 
управление» (good governance), которое фигуриру-
ет в программных документах ведущих спортивных 
организаций в мире.

Литература, посвященная «надлежащему управ-
лению», появилась в результате результате серии 
громких провалов в корпоративном управлении 
начиная с 1980-х годов, вследствие чего в 1992 году 
появился первый Кодекс по финансовым аспектам 
корпоративного управления [5]. С тех пор особое 
внимание стало уделяться правам и интересам за-
интересованных сторон, на основании чего были 

Табл. 1. Денежные суммы, выделяемые УЕФА в рамках программы Hattrick за соблюдение принципов 
надлежащего управления [9].

№ Принцип управления Сумма

1 Четкая стратегия (бизнес-план) до 6 000 евро

2 Устав и другие регламентирующие документы в соответствии с установленным 
стандартом до 25 000 евро

3 Участие стейкхолдеров до 20 000 евро

4 Продвижение этических ценностей и целостности в футболе до 10 000 евро

5 Профессиональный состав комитетов до 5 000 евро

6 Соблюдение аппаратом руководящих принципов для персонала до 3 000 евро

7 Подотчетность в соответствии с установленным стандартом до 10 000 евро

8 Прозрачность в финансовых вопросах и корпоративных документах до 12 000 евро

9 Соблюдение правил, установленных уставом и другими регламентирующими 
документами до 7 000 евро

10 Реализация волонтерских программ до 2 000 евро

Итого до  10 0  0 0 0 
евро
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разработаны стандарты корпоративного управле-
ния. Учитывая особенности принципов корпора-
тивного управления и связанную с ним практику, 
набирающую обороты в спортивном секторе во 
всем мире, некоммерческие спортивные организа-
ции все чаще подвергаются критике в отношении 
управления спортом, что привело к призывам к над-
лежащему управлению.

Тот факт, что корпоративное управление может 
быть применимо к некоммерческому сектору не 
только за рубежом, но и в России, стал возможным 
после внесения изменений в Гражданский кодекс в 
2014 году, когда было введено понятие «некоммер-
ческая корпоративная организация». В соответст-
вии с п. 1 ст. 123.1 ГК, «некоммерческими корпора-
тивными организациями признаются юридические 
лица, которые не преследуют извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяют полученную прибыль между участни-
ками, учредители (участники) которых приобретают 
право участия (членства) в них и формируют их 
высший орган управления».

Международные организации в начале двухты-
сячных годов разработали критерии, определяющие 
надлежащее управление как для корпоративного, 
так и для государственного и некоммерческого сек-
торов на национальном и международном уровне 
(например, Европейская комиссия, ОЭСР). «Важней-
шими характеристиками эффективного корпоратив-
ного управления являются: прозрачность; раскры-
тие финансовой и иной актуальной информации о 
работе компании; наличие внутренних механизмов 
контроля над работой менеджеров; защита прав и 
интересов всех акционеров; выработка стратегии 
компании» [1]. Такие организации, как ОЭСР, утвер-
ждают, что принципы надлежащего управления со 
временем станут неотъемлемой частью «демократи-
ческой среды» [7]. Эти принципы, в свою очередь, 
позже были адаптированы к спортивному сектору.

Некоммерческие спортивные организации на 
международном уровне часто стали сталкиваться 
с проблемами самоуправления. Такие организации, 
как Международная федерация футбольных ассо-
циаций (ФИФА) и Международный олимпийский 
комитет (МОК), в прошлом были потрясены рядом 
скандалов из-за действий некоторых членов их со-
вета директоров. Вследствие данных событий МОК 
был вынужден переоценить ряд вопросов управле-
ния внутри своей организации. Пенсионный воз-

раст членов совета директоров, продолжительность 
срока полномочий совета директоров и решение 
проблем коррупции и неэтичного поведения, были 
затронуты в 2008 году при создании документа под 
названием «Базовые универсальные принципы над-
лежащего управления олимпийским и спортивным 
движением» [6]. Данные принципы имеют скорее 
рекомендательный характер и распространяются 
на всех участников олимпийского движения в мире.

Союз европейских футбольных ассоциаций 
(УЕФА) пошел еще дальше и создал программу, сти-
мулирующую развитие надлежащего управления. В 
рамках программы Hattrick определены конкретные 
действия и денежная сумма за соблюдение каждого 
из данных принципов спортивными федерациями-
членами УЕФА на ежегодной основе (табл. 1).В ряде 
стран условием для получения государственного 
финансирования является принятие и соблюдение 
специальных кодексов надлежащего управления 
спортом. К примеру, «в Великобритании с 2017 г. 
действует Кодекс спортивного управления, устанав-
ливающий обязательные стандарты для спортивной 
организации, получающей прямое финансирование 
от государства. В Кодексе закреплены такие прин-
ципы надлежащего управления, как подотчетность и 
прозрачность, честность, контроль и соответствие» 
[2].

Данная тема также вызывает научный интерес – в 
зарубежных публикациях можно встретить множе-
ство работ, посвященных теме надлежащего управ-
ления в спорте, с точки зрения как экономических, 
так и социальных, юридических, политических наук 
и спортивного менеджмента. Стоит особо отметить 
инициативу Датского института спортивных иссле-
дований «Play the Game», которая на основании 
анализа работы 35 международных спортивных 
федераций по олимпийским видам спорта разра-
ботала инструмент сравнительного анализа пра-
ктики управления спортивных организаций. Дан-
ный инструмент под названием “Sports Governance 
Observer” («Наблюдатель за управлением в спорте») 
[8] включает в себя принципы: прозрачности, демо-
кратизма, сдержек и противовесов и солидарности. 
За каждым из четырех принципов закреплена ком-
бинация отдельных индикаторов, к примеру: 

1. «Прозрачность» – включает раскрытие инфор-
мации на официальном сайте организации (в том 
числе биографии членов совета директоров, отчеты 
о деятельности организации, финансовую отчет-
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ность в хронологическом порядке, объявления о 
дате проведения общих собраний и пр.).

2. «Демократические процессы» – включает чет-
кие процедуры выборов всех органов, ограничение 
сроков полномочий должностных лиц, регулярность 
проведения общих собраний и пр.

3. «Процедуры сдержек и противовесов» - вклю-
чает регулярный внешний и внутренний аудит, сис-
тему управления рисками, наличие кодекса этики, 
урегулирование конфликта интересов. 

4. «Солидарность» – включает наличие программ 
и стратегий социальной ответственности, систему 
экологического менеджмента, а также применение 
антидискриминационной политики. 

Оценка каждого из 36 индикаторов проводится 
с использованием заранее установленной системы 
баллов, которая была создана в результате тща-
тельного обзора научной литературы, посвященной 
менеджменту, политологии и управлению в спорте.

 Данная группа исследователей также придер-
живается мнения о том, что то, как спортивная ор-
ганизация ведет свою повседневную деятельность, 
часто может быть наглядным показателем ее при-
верженности этическому подходу к своей деятель-
ности, а также неизбежно создает определенный 
образ организации в глазах всех заинтересованных 
сторон. Если возникает событие или ситуация, из-за 
которых заинтересованные стороны приобретают 
отрицательное или даже нейтральное мнение об 
этике организации, это, в свою очередь, наносит 
ущерб надлежащему управлению в данной органи-
зации, а также снижает ее шансы на привлечение 
дополнительных источников финансирования. 

Таким образом, надлежащее управление может 
для спортивной организации стать ключевым фак-
тором для получения государственного финансиро-
вания, дополнительного финансирования (в т. ч. со 
стороны спонсоров), а также укрепления позитив-
ного имиджа спорта для широкой общественности, 
оправдывая свою социально значимую роль. На 
данный момент существует достаточно большое 
количество принципов надлежащего управления, 
однако только немногие из них получили оценку 
эффективности их применения. Учитывая тот факт, 
что надлежащее управление является относительно 
новой темой исследований в спортивном менед-
жменте, целесообразно будет провести оценку его 
эффективности не только в краткосрочной, но и в 
долгосрочной перспективе. 

Стоит отметить, что данные принципы пока не на-
шли применения в российской практике управления 
спортивными организациями. В случае реализации 
недавних предложений, изложенных президентом 
Олимпийского комитета России о создании стан-
дартов и правил деятельности спортивных федера-
ций, можно предположить, что это станет началом 
внедрения надлежащего управления в спортивной 
сфере в России.
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В настоящее время прослеживается тенденция 
увеличения влияния городских агломераций на 
социально – экономическое развитие и поло-
жение регионов страны. Они обладают значи-
тельными человеческими ресурсами и являются 
центрами сосредоточения экономических объ-
ектов, производящих продукцию, товары, услуги, 
которые имеют социальное и производственное 
значение. На территории агломерации, включая 
ядро и спутниковые зоны, также размещаются 
управленческие учреждения региона и города. 
Тем самым эффекты взаимодействия приводят 
агломерации к формированию синергии, которая 
может внести существенный вклад в социаль-
но – экономическое развитие региона. Данный 
синергетический эффект можно интерпретиро-
вать как формирование территории – флагмана 
в виде агломерации, которая развивает регион 
своего нахождения и становится катализатором 

изменений в её социально – экономическом по-
ложении. 

Процесс влияния агломераций на региональ-
ное развитие подкрепляется всеобъемлющим 
процессом урбанизации, когда с каждым годом 
увеличивается городское население мира вне 
зависимости от стран – драйверов роста. Тер-
ритории, которые раньше не обладали широкой 
сетью городов различных категорий по уровню 
численности населения, в ближайшее время ста-
нут точками роста и витриной урбанизационных 
процессов. Это объективная реальность, отража-
ющая предпочтения людей, их выбор профессий 
и влияние специализаций регионов, а также на-
личие инструментов у властей для улучшения 
качества жизни населения. В этом процессе 
агломерации тоже будут иметь ключевое значе-
ние. По оценкам аналитиков консалтингового 
агентства PwC, представивших свой прогноз в 
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рамках исследования «Эффект масштаба. Пер-
вый глобальный рэнкинг агломераций» к 2030 
году в агломерациях, являющихся крупнейшими 
(т.е. с численностью населения более 1,5 млн. 
человек) будут проживать 7 из 10 городских жи-
телей [1]. 

Однако становление агломераций как драй-
веров социально – экономического развития 
регионов не имеет однозначной оценки, так 
как имеет как свои положительные, так и от-
рицательные моменты. К благоприятным яв-
лениям можно отнести экономическую выгоду 
для предприятий от территориального распо-
ложения вблизи широкого круга потребителей, 
более развитая инфраструктура (в том числе 
социальная) и их концентрация в непосредст-
венной близости от места проживания и рабо-
ты горожан. Негативными эффектами являются 
транспортно – логистические (в силу скопления 
людей и износа транспортных средств, а также 
неоднородности качества дорожного покрытия 
«ядра» и прилегающих населённых пунктов в 
агломерации), стягивание ресурсов с региона (в 
том числе человеческих), ухудшение состояния 
окружающей среды. 

Типологизация агломераций и регионов пока-
зывает их отличительные особенности, позволяя 
оценивать их социально – экономическое по-
ложение исходя из направленности развития в 
сторону многофункциональности или наиболее 
выраженного преобладания какой-либо функ-
ции (в большей степени промышленной либо 
транспортной). Ярким примером многофункци-
ональности агломерации выступает Московская. 
Она является центром притяжения ресурсов и 
населения не только с соседних регионов, но и 
со всей страны. Регионы, имеющие общие гра-
ницы с Московской агломерацией или активно 
развивающие экономические отношения с ней, 
также конкурируют в вопросе привлечения ка-
дров для выполнения своих задач и улучшения 
своего социально – экономического развития. 
Они не имеют равных бюджетных возможностей 
и состояния имеющейся в наличии инфраструк-
туры неоднородно. В таком положении они ищут 
пути развития, следуя своим стратегическим до-
кументам, привлекая инвесторов в свой регион и 
активно взаимодействуют с Московской агломе-
рацией, которая не только стягивает активы, но и 

даёт возможности. Существенная часть товаров 
в столицу поставляется с других регионов Рос-
сии, а городская агломерация является одним 
из крупнейших потребительских рынков Европы 
и занимает по этому показателю третье место 
после Лондона и Парижа. За 2019 год, согласно 
статистическим данным, пятая часть суммарного 
валового регионального продукта (ВРП) России 
приходилась на долю Москвы [2]. 

Многофункциональные агломерации сочетают 
в себе экономические, культурные, социальные 
и административные функции. Они являются 
системообразующими центрами и своеобраз-
ным «локомотивом» для своего региона. В свою 
очередь, агломерации с явным уклоном в про-
мышленных функциях аккумулируют у себя пред-
приятия различных отраслей промышленности, 
которые, например, могут быть металлургически-
ми или в области машиностроения. Это агломе-
рации, имеющие специализацию, сложившуюся 
в силу их территориального расположения (в 
том числе близости источников полезных иско-
паемых) или получившие свою сегодняшнюю 
экономическую реальность за счёт определён-
ной специализации в виду исторических причин. 
Такого рода агломерации могут быть, например, 
полицентрическими как Самарско-Тольяттинская, 
где ядра являются крупнейшими индустриаль-
ными центрами России. На долю данной агломе-
рации приходится производство 78% промыш-
ленной и 43% сельскохозяйственной продукции 
Самарской области и в ней проживают свыше 
80% населения региона. Влияние агломерации 
на социально – экономическое положение субъ-
екта РФ является значительным и будет увели-
чиваться в дальнейшем с учётом расположения 
высокотехнологичных, научных, инновационных 
кластеров [3]. 

На ряду с агломерациями, расположенными в 
одном регионе и имеющими выраженное пре-
обладание определённых экономических от-
раслей, например, промышленной, в мире есть 
агломерации, территории которых расположены 
в нескольких регионах. Именно такой агломера-
ций в России является Краснодарская, которая 
находится в историческом плане ещё на стадии 
формирования. Согласно Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края 
до 2030 года (в частности флагманский проект 
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«Пространство без границ») в Краснодарскую 
агломерацию будут включены город Адыгейск и 
несколько районов Республики Адыгея. Баланс 
между пространственным развитием городов 
и многочисленных прилегающих сельских по-
селений является основной задачей на пути 
развития в рамках стратегических документов 
края [4]. Помимо статуса одного из самых про-
двинутых агломераций с сельскохозяйствен-
ной специализацией в России, Краснодарская 
агломерация является значим транспортным 
хабом на юге страны. Тесная социально – эко-
номическая связь двух регионов в рамках одной 
агломерации обусловлена регулярными пере-
мещениями населения. В 2018 году ежедневно 
свыше 50 тысяч жителей Республики Адыгея 
приезжали в Краснодар на работу и ещё чуть 
менее 10 тысяч на учёбу [5]. Краснодарская 
агломерация, сочетающая симбиоз потенциала 
транспортной, сельскохозяйственной и других 
отраслей экономики, в дальнейшем будет иметь 
широкие возможности для развития во многих 
направлениях. 

Вклад агломераций в экономику заметен не 
только в разрезе регионов, но и в целом по стра-
не. В 2016 году по уровню валового городского 
продукта (ВГП) Нижегородская, Самарско-То-
льяттинская, Екатеринбургская, Санкт–Петер-
бургская и Московская агломерации оказались в 
числе преодолевших отметку 900 млрд. рублей. 
На долю данных агломерации приходится более 
27% валового внутреннего продукта (ВВП) Рос-
сии [6]. Трендом современного экономического 
развития становится увеличение влияния агло-
мерационных процессов на социально – эконо-
мическое развитие страны в целом и регионов 
в частности. В Стратегии пространственного 
развития России до 2025 году среди основных 
направлений для совершенствования рассматри-
вается создание в крупных агломерациях спе-
циальных межрегиональных центров, которые 
будут оказывать услуги в отраслях социальной 
сферы [7]. 

Анализируя положительные и отрицательные 
эффекты агломераций, принимая во внимание 
их влияние на социально – экономическое раз-
витие и положение регионов можно прийти к 
выводу, что развитие агломераций естественный 
процесс, который в дальнейшем будет только 

ускоряться. Основной целью на ближайшие годы 
становится разработка механизмов управления 
ими, которые будут соответствовать реалиям 
времени и окажут благоприятный эффект в улуч-
шении качества жизни населения. 
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Органам местного самоуправления (далее – МСУ) 
необходимо использовать все возможности при-
влечения населения к участию в осуществлении 
МСУ через формы, предусмотренные Федеральным 
законом № 131-ФЗ (собрания, опросы, встречи, пу-
бличные слушания и т.п.) [1]. С этой целью органы 
МСУ должны создать необходимые условия и ис-
пользовать определенные способы деятельности 
органов МСУ по работе с населением. Это означает, 
что органы МСУ должны проводить определенную 
работу с населением: информировать их о своей 
деятельности и выявлять их мнение по важнейшим 
вопросам местного значения, создавать условия, 
чтобы жители не боялись высказать собственное 
мнение и получить помощь в случае острых про-
блем. Для этого отличную возможность предо-
ставляют средства массовой информации и сеть 
Интернет. Граждане должны принимать участие в 
деятельности МСУ и осуществлять контроль деятель-

ности органов МСУ. И результаты, полученные в ходе 
опросов, обращений граждан необходимо учитывать 
органам МСУ во время принятия управленческих 
решений [7].

Проанализируем деятельность органов МСУ по 
работе с населением на примере крупных город-
ских округов (далее – ГО) Владимирской области 
(городов Владимир и Ковров) и проведем оценку 
результатов их деятельности.

С каждым годом в г. Владимир происходит не-
значительное снижение числа всех поступающих 
обращений, из которых основная часть – вопросы 
хозяйственной деятельности, экономики (54,7% 
от общего числа в 2019 году). Однако нельзя сде-
лать наиболее точный вывод о составе обращений 
(предложения, жалобы). К тому же в 2020 году про-
изошло значительное увеличение числа обращений 
по электронной почте нежели через Интернет-При-
емную (6,7% и 19,6% в 2019 году по отношению к 

[ *Научный руководитель: КОМОВ Валерий Энгельсович, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации; com.valeri@yandex.ru ]
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Табл. 1. Недостатки, выявленные в организации работы с обращениями и опросами граждан 

Недостатки Причины Негативные последствия

ГО г. Владимир

Отсутствие разграничения 
обращений граждан на жа-
лобы и предложения

Сложившаяся в течение многих лет 
практика работы с обращениями 
граждан

Недостаточное изучение населени-
ем деятельности органов МСУ

Недостаточное количество 
проведенных опросов гра-
ждан по различным вопро-
сам (например, благоустрой-
ство территорий)

Отсутствие мероприятий по реализа-
ции опросов граждан, а также целей 
по созданию такой формы участий 
граждан в МСУ

Недостаточное участие населения 
в осуществлении МСУ

Недостаточная открытость 
сайта Администрации

Недостаточно высокий уровень ор-
ганизации Официального сайта ор-
ганами МСУ

Недостаточная информирован-
ность населения о деятельности 
органов МСУ, нарушение в контроле 
за их деятельностью

ГО г. Ковров 

Отсутствие разграничения 
обращений граждан на жа-
лобы и предложения

Сложившаяся в течение многих лет 
практика работы с обращениями 
граждан

Недостаточное изучение населени-
ем деятельности органов МСУ

Недостаточная открытость 
сайта Администрации

Недостаточно высокий уровень ор-
ганизации Официального сайта ор-
ганами МСУ

Недостаточная информирован-
ность населения о деятельности 
органов МСУ, нарушение в контроле 
за их деятельностью 

Табл. 2. Проблемы по работе с обращениями граждан и предложенные мероприятия по их устранению

Проблемы Пути устранения

ГО г. Владимир

Отсутствие разграничения об-
ращений граждан на жалобы и 
предложения и их динамики

Разработать алгоритм по работе с обращениями граждан.
Вести статистику и динамику по таким пунктам обращений граждан как 
жалобы и предложения

Незначительное количество 
обращений через Интернет-
приемную

Совершенствовать методику отправления обращений через интернет 
платформы (через социальные сети: ВКонтакте, Twitter)

Отсутствие определенной 
структуры сайта Администра-
ции

Создать разделы «Совет народных депутатов», «Жизнь города», «Насе-
ление» и т.п.
Создать подпункты разделов «Обращения граждан, «Мероприятия» и т.п.

Отсутствие опросов граждан 
по различным вопросам и их 
нерегулярность

Проводить опросы граждан по вопросам, например, благоустройства 
территорий, опираясь на опыт г. Ковров.
Организовывать опросы граждан чаще (раз в месяц)

ГО г. Ковров

Отсутствие определенной 
структуры сайта Администра-
ции

Создать разделы «Совет народных депутатов», «Жизнь города», «Насе-
ление» и т.п.
Создать подпункты разделов «Обращения граждан, «Мероприятия» и т.п. 
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2018 году соответственно). Это говорит о том, что 
люди больше приспособлены к общению с помощью 
социальных сетей, чем через сайт органа МСУ [12].

Необходимо отметить, что существует как ряд 
достоинств, так и недостатков в отношении состав-
ления отчетов о результатах рассмотрения обраще-
ний граждан в г. Ковров. Значительная доля вопро-
сов связана с жилищно-коммунальным хозяйством 
(64 обращения). Однако на сайте не представлены 
данные на 2019 год, поэтому необходимо проводить 
исследование за 2018 год. Нельзя сделать достовер-
ный вывод о составе обращений граждан (предло-
жения, жалобы), которого также нет на сайте органа 
МСУ [14].

Исследуем оценку удовлетворенности граждан 
транспортными услугами в 2018 году, как одну из 
значимых сфер жизнедеятельности. Население, 
из числа опрошенных, по большому счету удов-
летворено предоставлению транспортных услуг 
(комфортность, безопасность поездки, качество 
обслуживания, качество организации, стоимость 
услуги) г. Владимир, г. Ковров (около 70% и 90% 
соответственно), что говорит о качестве реализации 
муниципальной программы «Обеспечение инженер-
ной и транспортной инфраструктуры» [10].

Далее рассмотрим оценку удовлетворенности гра-
ждан работой администрации ГО Владимирской об-
ласти в 2018 году. Население, из числа опрошенных, 
достаточно высоко оценило работу главы админи-
страции г. Владимир и г. Ковров (84% и около 90% 
соответственно). Это говорит о результативности 
деятельности органов МСУ, которые осуществляют 
деятельность по работе с населением [11].

Участие граждан в МСУ в такой форме как «опрос 
граждан» (электронный способ) довольно широ-
ко применим, и в приведенных опросах 2020 года 
(муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» – одобрено около 95% 
опрошенного населения, появление ресторана бы-
строго питания «Макдональдс» – 74%), жители г. 
Ковров могут отдать свой голос, который повлияет 
на судьбу ГО по различным сферам жизнедеятель-
ности (в том числе благоустройство территорий). 
Следовательно, данное МО оснащено IT-техноло-
гиями. Однако число проголосовавших из общей 
численности населения ГО не особо велико [13].

Необходимо представить сводную таблицу, рас-
крывающую недостатки, причины и негативные 
последствия деятельности органов МСУ крупных 

ГО Владимирской области по работе с населением 
(табл. 1).Необходимо отметить, что на территории 
крупных ГО не в значительной мере осуществляется 
участие граждан в МСУ, тем самым и контроль за их 
деятельностью. Поэтому, необходимо предложить 
мероприятия по совершенствованию деятельности 
органов МСУ по работе с населением.

В ходе исследования двух ГО Владимирской об-
ласти – ГО г. Владимир и г. Ковров в основном де-
ятельность органов МСУ по работе с населением 
довольно результативна, за исключением некоторых 
факторов, которые необходимо устранить (табл. 
2).В настоящее время в Российской Федерации со-
зданы необходимые подходы, которые позволяют 
населению становиться инициативными участника-
ми муниципального управления и эффективно ре-
шать наиболее значимые социально-экономические 
проблемы развития на уровне МО. Органы МСУ ис-
пользуют все возможности привлечения населения 
к участию в осуществлении МСУ.

Анализ деятельности органов МСУ по работе с 
населением показало, что оно имеет место быть 
и даёт возможность участия граждан в решении 
вопросов местного значения. Однако в процессе 
анализа выявлены некоторые недостатки.

Для всех ГО Владимирской области необходимо 
сделать сайт открытым, размещать расширенную и 
актуальную информацию о результатах обращений 
граждан каждый год (с конкретизацией на жалобы 
и предложения) с помощью разработки алгоритма 
по работе с обращениями граждан, ведением стати-
стики и динамики по таким пунктам как жалобы и 
предложения для того, чтобы в дальнейшем выявить 
наиболее редко разрешаемые вопросы и возможно 
проанализировать как структуру, так и динамику 
данной формы участия населения в МСУ.

Предлагается подойти должным образом к офор-
млению официальных сайтов, продумать его качест-
во и удобство использования, нахождения нужной 
информации всем желающим (создать конкретные 
разделы, например, «Совет народных депутатов», 
«Жизнь города», «Население», в которых указать 
подпункты, например, «Обращения граждан», «Ме-
роприятия»), пересмотреть методику отправления 
обращений через интернет платформы, совершен-
ствуя информационное обеспечение данной опера-
ции (с smm-менеджерами). Например, через груп-
пы во ВКонтакте или Twitter, где граждане смогут 
оставлять обращения, которые далее автоматиче-
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ски будут направляться в базу Интернет-приемной. 
Таким образом, органы МСУ будут активизировать 
работу с населением, чтобы трудности, которые 
повлияли на обращения граждан, решались прямо 
на месте [6].

В ГО г. Ковров с точки зрения результатов обра-
щений граждан можно сказать о достаточно ре-
зультативной деятельности органов МСУ по работе 
с населением. Однако необходимо дополнить всю 
информацию по данной форме участия граждан в 
МСУ за каждый год (компактней и доступней) и так 
же, как для ГО г. Владимира следует разработать 
более структурированный сайт Администрации 
МО.

Для большей результативности в городе Влади-
мир также необходимо исследовать опыт города 
Ковров для составления опросов граждан по во-
просам благоустройства территорий, где граждане 
смогут поучаствовать в МСУ, от которых будет зави-
сеть их жизненная обеспеченность. Однако, чтобы 
результаты не ухудшались и не проседали, органам 
МСУ необходимо продолжать свою деятельность, 
организовывать опросы населениям гораздо чаще 
(раз в месяц) и давать возможность участвовать 
гражданам в МСУ с помощью других форм участия 
граждан в МСУ (публичные слушания, сход граждан, 
муниципальные выборы и т.п.). Таким образом сле-
дует проводить опросы чаще и по различным вопро-
сам (например, «По вашему мнению, следует стро-
ить торговый центр на территории муниципального 
образования?») для того, чтобы население могло 
участвовать в МСУ и влиять на жизнь всего МО.

Таким образом, обоснованы предложения по со-
вершенствованию деятельности органов МСУ по 
работе с населением, повышению эффективности 
Официальных сайтов ГО Владимирской области: 
г. Владимир и г. Ковров. Их реализация будет спо-
собствовать повышению информированности насе-
ления, открытости и результативной деятельности 
органов МСУ по работе с населением.
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие в России проблемы, присущие такому объекту 
налогообложения, как доходы по ценным бумагам. К ним относятся: раздельный учёт налоговых баз 
по различным видам доходов по ценным бумагам; исчисление налоговой базы по истечению налогового 
периода, а не только во время выведения средств со счёта; отсутствие отражения в налоговом зако-
нодательстве того факта, что уровень инфляции иногда превышает рост курса акций; порой имеющее 
место двойное налогообложение. Представлен зарубежный опыт в налогообложении доходов по ценным 
бумагам. По результатам рассмотрения выявленных проблем предложено решение и пути развития 
данного вопроса в российском налогообложении.
Ключевые слова: ценные бумаги, налогообложение доходов по ценным бумагам, налоговая база, НДФЛ, 
налог на прибыль организаций, дивиденды, налоговая ставка.

SOME FEATURES OF TAXATION OF INVESTMENT ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES IN THE SECURITIES MARKET
Abstract. The article examines the problems existing in Russia inherent in such an object of taxation as income 
from securities. These include: separate accounting of tax bases for various types of income from securities; 
calculating the tax base at the end of the tax period, and not only during the withdrawal of funds from the 
account; the lack of reflection in the tax legislation of the fact that the inflation rate sometimes exceeds the 
growth of the share price; sometimes double taxation. The foreign experience in taxation of income from securities 
is presented. Based on the results of consideration of the identified problems, a solution and ways of developing 
this issue in Russian taxation are proposed.
Keywords: securities, taxation of income from securities, tax base, personal income tax, corporate income tax, 
dividends, tax rate.

Фондовый рынок является составной частью фи-
нансового рынка, осуществляющего функцию перера-
спределения финансовых ресурсов. Налоговая система 
– один из наиболее важных механизмов, регулирующих 
рынок ценных бумаг. 

В России есть два основных налога, которыми обла-
гаются операции с ценными бумагами: налог на при-

быль организаций и налог на доходы физических лиц. 
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 
(далее-НК РФ) [1], налогами облагаются такие доходы 
по ценным бумагам, как дивиденды, проценты, доходы 
от реализации и материальная выгода от приобретения.

Фондовый рынок в РФ недостаточно развит, это 
обусловлено большим количеством различных при-
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чин, одной из которых является несовершенство за-
конодательства в сфере налогообложения доходов по 
ценным бумагам. Для стимулирования развития рынка 
ценных бумаг нужно совершенствовать все факторы, 
которые влияют на него, в том числе, необходимо и 
совершенствование налогового законодательства. 
[4, с. 60]

Рассмотрим основные проблемы, присущие нало-
гообложению доходов по ценным бумагам в России.

Первая проблема заключается в том, что, согласно 
российскому законодательству, ведётся раздельный 
учёт налоговых баз по различным видам доходов ввиду 
разных ставок налогообложения [6]. Так, если по одной 
налоговой базе, например, по дивидендам или про-
центам, была прибыль, а по другой налоговой базе, на-
пример, по изменению курсовой разницы, был убыток, 
то этот убыток никак не может уменьшить налоговую 
базу по налогу на прибыль, по причине разных ставок 
налогообложения. Расчёт и определение налоговой 
базы отдельно по каждой операции приводит зачастую 
к следующим ситуациям: налогоплательщик, получив-
ший дивиденды, в это же время, имеет, как правило, 
и убыток от падения цены акций компании, которая 
выплатила доход. Это ведёт к тому, что держатель акций 
платит налог, не имея фактически дохода.

Решить данную проблему можно с помощью упро-
щения расчёта и определения налоговой базы посред-
ством объединения в одну налоговую базу всех дохо-
дов по ценным бумагам. Для наиболее справедливого 
налогообложения возможно было бы объединение 
налоговых баз по прибыли или убытку от продажи 
акций и дивидендам по этим акциям, а также объе-
динению налоговых баз по прибыли или убытку от 
продажи облигаций и процентным доходам по этим 
облигациям [5, c. 39].

Такая практика уже осуществляется за рубежом. 
Так, в Нидерландах доходы, которые налогоплатель-
щик получает от реализации ценных бумаг, доходы в 
виде дивидендов по акциям, процентов по облигациям, 
сберегательным сертификатам и т.д. входят в единую 
подоходную налоговую базу плательщика. [2, c. 119].

Вторая проблема касается того, что налоговая база 
исчисляется и по итогам налогового периода, и во 
время выведения денежных средств со счёта, и при 
получении дивидендов, и в случае начисления про-
центного дохода по облигациям. Это приводит к сле-
дующим ситуациям: налогоплательщик получает доход 
в конце налогового периода и платит по нему доход, 
но в течение следующих нескольких месяцев теряет 

существенную сумму на изменениях курсовой разни-
цы, таким образом, держатель ценных бумаг терпит 
убытки, но всё равно должен платить налог на доход. 

Хорошим решением данной проблемы будет исчи-
сление налоговой базы и удержание налога на при-
быль только в момент выведения средств со счёта, 
когда можно уже окончательно судить о прибылях или 
убытках налогоплательщика. [5, c. 41], [7].

Третьей проблемой является отсутствие отражения 
в налоговом законодательстве того, что уровень ин-
фляции в некоторых случаях выше роста котировок 
акций. Тогда налогоплательщик получает номиналь-
ный доход, но реальный доход при этом отрицатель-
ный. Это ведёт к тому, что инвестору становится не 
выгодно держать свои сбережения в акциях (в осо-
бенности это касается тех акций, дивиденды по кото-
рым не выплачиваются), вследствие чего происходит 
отток капитала из страны.

Решить это несовершенство налоговой системы 
можно с помощью введения налогового вычета в раз-
мере официального уровня инфляции. [3, c. 120].

Четвёртая проблема – двойное экономическое на-
логообложение. Компании, прежде чем выплатить 
дивиденды, отчисляют в бюджет налог на прибыль, 
после чего выплаченные дивиденды облагаются либо 
налогом на доходы физических лиц (13% согласно 
статье 224 НК РФ), либо налогом на прибыль (согласно 
статье 284 НК РФ налог на доход организаций в виде 
дивидендов устанавливается по общему правилу на 
уровне 13%). Так общий уплачиваемый налог состав-
ляет достаточно высокую долю от прибыли.

Для решения этой проблемы во многих странах 
уже применяются различные меры. Так, в некоторых 
странах, например, Дании, Нидерландах и Италии, для 
налогообложения дивидендов применяется специ-
альная пониженная ставка. В других странах, таких 
как Швеция, Финляндия и Норвегия, функционируют 
налоговые системы, в которых ставка налога на до-
ходы в виде заработных плат выше, чем на доходы 
от капитала. В Италии, где система налогообложения 
является прогрессивной, ставка подоходного налога 
для итальянцев со средним доходом (от 28 до 55 тыс. 
евро в год) установлена на уровне 38% в то время, 
как ставка налога на дивиденды равна 26%. В Шве-
ции при ставке НДФЛ от 30% до 55% и при ставке 
налога на прибыль организаций 21,4%, ставка налога 
на прирост капитала для физических лиц составляет 
30%, а для юридических лиц доход от акций и совсем 
освобождён от налога на прибыль. В Греции также 
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существует большая разница между ставками налогов 
на прибыль организаций и доходы физических лиц и 
налогом на дивиденды, ставка НДФЛ там составляет 
от 22% до 43%, налога на прибыль – 26%, когда налог 
на дивиденды равен 5%.

Таким образом, хорошим решением этой проблемы 
может стать снижение ставки налога на доходы в виде 
дивидендов. Это повысит инвестиционную привле-
кательность страны и содействует притоку капитала.

Можно выделить следующие направления совер-
шенствования и пути развития российского налогоо-
бложения доходов по ценным бумагам:

1.Совершенствование нормативно-правовой осно-
вы налогообложения, создание более чётких форму-
лировок, исключение противоречий и возможностей 
неправильного толкования законов;

2.Введение налоговых льгот, обеспечивающих при-
ток денежных средств в экономику страны и ускоре-
ние темпов роста рынка ценных бумаг в России;

3.Контроль за операциями, проводимыми на фон-
довом рынке, создание налоговой системы, позволя-
ющей контролировать операции, проводимые элек-
тронными платежами;

4.Создание оптимального и привлекательного для 
инвесторов режима налогообложения доходов по 
ценным бумагам с учётом различных факторов, не 
предусмотренных на данный момент, таких как уро-
вень инфляции;

5.Упрощение расчёта и определения налоговой 
базы по операциям с ценными бумагами и предостав-
ление возможности объединения всех налоговых баз;

6.Отмена промежуточных расчётов налоговой базы 
и вычет налога до выведения средств со счёта;

7.Снижение чрезмерно высоких налогов, имеющих 
место ввиду существования двойного налогообло-
жения.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности корпоративного управления в компаниях с госу-
дарственным участием и проводится исследование в области формирования системы эффективного 
корпоративного управления. Особое внимание уделяется положительным и отрицательным аспектам, 
влияющим на формирование эффективной системы корпоративного управления в компаниях.
Ключевые слова: корпоративное управление, государственное участие, эффективность.

THE FORMATION OF AN EFFECTIVE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN STATE-PARTICIPATED COMPANIES
Abstract. This article describes the specifics of corporate governance in state-participated companies and 
undertakes research in the field of forming an effective corporate governance system. Particular attention is being 
devoted to different aspects that affect the formation of an effective corporate governance system in companies.
Keywords: corporate governance, government participation, effectiveness.

В настоящее время в Российской Федерации по-
вышается интерес к специфики отечественной мо-
дели корпоративного управления, взаимодействия 
эмитентов и инвесторов с государством в рамках 
корпоративного управления, призванного следить 
за соблюдением прав всех заинтересованных сто-
рон. Система корпоративного управления является 
понятием комплексным, от функционирования ко-
торой зависит эффективность деятельности кор-
пораций, ее инвестиционная привлекательность и 
репутация.

Необходимо отметить, что эффективность кор-
поративного управления формируется из степени 
соблюдения компанией принципов и стандартов, 
закрепленных в соответствующих кодексах, а так-
же определяется уровнем социальной ответствен-
ности компании перед всеми заинтересованными 
сторонами. К ключевым элементам эффективной 
системы корпоративного управления можно отнести 
прозрачность и доступность информации о деятель-
ности организации, развитый внутренний контроль 
за работой всех механизмов компании, включая 
менеджмент, наличие четкой бизнес-стратегии и 
системы защиты прав заинтересованных сторон, 
а также внедрение устойчивых методов ведения 
бизнеса [1].

Важно отметить, что корпоративное управление 
является прерогативой не только крупных корпора-
ций, но также среднего и малого бизнеса. Однако, 
большинство компаний основано на частной форме 
собственности, но есть и крупные корпорации, кото-
рые, наряду с ними, имеют в своем составе долевое 
участие государства. Важно отметить, что специфи-
кой функционирования компаний с государствен-
ным участием является перераспределение части 
прибыли в пользу государства в зависимости от 

доли участия в акционерном капитале. Следующая 
важная специфика - участие государства в процессе 
управлении корпорацией как акционера, то есть 
речь идет о совмещении функций регулирования 
(контроля) и управления.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2019 
г., количество компаний с государственным уча-
стием снизилось на 30%, по сравнению с 2016 г., 
и составило 1084 организаций [2]. Необходимо 
также отметить, что именно компании с государст-
венным участием возглавляют рейтинг российских 
компаний по уровню рыночной капитализации (см. 
табл. 1). Значимая роль государства в корпорациях 
определяется не только их капитализацией, но и 
влиянием на фондовый рынок. Именно данные ком-
пании впервые в Российской Федерации внедрили 
принципы корпоративного управления и стали при-
мером для частных организаций. Важно отметить, 
что многие компании с государственным участием 
приняли Кодекс корпоративного управления, в ко-
тором официально закреплены принципы корпора-
тивного управления, включающие в себя развитие 
эффективной системы внутреннего контроля и сис-
темы управления рисками, обеспечение прозрачно-
сти организации и прав акционеров, эффективность 
деятельности наблюдательного совета, а также ре-
ализации справедливой системы вознаграждения. 
Более того, в Кодексе корпоративного управления 
особое внимание уделяется таким вопросам, как 
состав совета директоров, вознаграждение, подо-
тчетность и аудит. 

Необходимо отметить, что степень влияния госу-
дарства зависит и от доли его участия в компани-
ях, соответственно, при контрольном пакете акций 
государство оказывает значительное влияние на 
управление организацией. В целом, являясь ча-
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Табл. 1. Рейтинг российских компаний по рыночной 
капитализации [3]

Место 
в рей-
тинге

Компании с государст-
венным участием 

Рыночная 
капитализация 
в 2019 г., млн 
долл. США

1 ПАО «Газпром» 98 173

2 ПАО «Сбербанк» 88 554

3 ПАО «НК «Роснефть» 77 141

9 ПАО «Татнефть» 26 948

15 ПАО «Алроса» 10 088

16 ПАО «Банк ВТБ» 9 637

29 ПАО «Россети» 4 465

33 ПАО «ФСК ЕЭС» 4 144

35 ПАО «РусГидро» 3 857

37 ПАО «Ростелеком» 3 270

стичным собственником, государство крайне заин-
тересовано в стабильном развитии организации, 
чтобы его финансовое состояние было устойчивым 
независимо от конъюнктуры рынка. При этом, по 
мнению многих экономистов, государство стремит-
ся достичь таких целей, как повышение объемов 
бюджетных поступлений на всех уровнях, оказание 
помощи компаниям в аспектах экономико-соци-
альных, технико-экологических и других задач. 
Более того, отмечается достижение инновацион-
ного развития предприятий с целью улучшения 
экономических показателей, а также привлечение 
дополнительных инвестиций. Так, будучи участ-
ником корпоративного управления, государство 
является стороной, заинтересованной в аспекте 
получения прибыли, повышения эффективности и 
качественной отдачи от использования государст-
венной собственности. 

Кроме этого, важно отметить и следующую спе-
цифику, заключающуюся в том, что государство 
выполняет свои функции посредством выполнения 
своих обязательств в социальной сфере. Если в 
компании, сформированной на классической ос-
нове, фундаментальная цель – максимизация ка-
питала инвесторов, то мотивы государства имеют 
несколько иной характер и отличны от мотивов 
коммерческого агента.

Примером может служить АК «АЛРОСА» (ПАО) 
– крупная алмазодобывающая компания, доля 

акций которой в свободном обращении состав-
ляет лишь 34%, а на долю Российской Феде-
рации, Республики Саха и ее муниципальных 
образований приходится 66% [4]. Данная ком-
пания проводит активную социальную политику, 
например, для выполнения определенных работ 
на строящихся объектах компания привлекает 
в работу местное население Республики Саха. 
По данным Социально-экологического отчета в 
2018 году компанией было принято более 4 тыс. 
жителей из регионов Республики Саха. Также, 
компания оказывает содействие социально-эко-
номическому развитию регионов присутствия, а 
в 2018 году инвестиции компании, направленные 
на поддержку медицины, образования, благотво-
рительных проектов, содержание местной ин-
фраструктуры составили порядка 4 млрд. руб. 
Таким образом, данный пример демонстрирует 
особенность корпоративного управления, вклю-
чающего социальную направленность компаний 
с государственным участием. 

Однако данная направленность может служить 
предпосылкой возникновения ситуации, когда 
государство пренебрегает слабым финансовым 
состоянием корпорации, их убыточностью и нали-
чием долгов, что достаточно сильно влияет на воз-
можность эффективного управления компанией. 
Также необходимо отметить ряд других негативных 
факторов, нарушающих принципы корпоративного 
управления. Помимо того, что государство может 
игнорировать плохое финансово-экономическое 
положение компании при достижении своих це-
лей, существует, так называемая, ограниченность 
стимулов к повышению экономических и финан-
совых показателей, а также затруднение исполь-
зования элементов корпоративного управления. 
Целесообразно отметить и проблему эффектив-
ности деятельности представителей государства 
в совете директоров рассматриваемых компаний, 
так как основные фундаментальные решения при-
нимаются на более высоком уровне, данные пред-
ставители голосуют по директиве. Кроме этого, 
может возникать ситуация со снижением уровня 
внутреннего контроля. По формальным признакам 
собственниками государственных активов являют-
ся граждане данного государства, однако в прямом 
аспекте им не принадлежит профильная роль в 
управлении активами корпорации. Непосредст-
венно управление осуществляется ведомствами 
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государства, которые действуют исключительно 
в интересах государства. Со временем, из опосре-
дованного участника корпоративного управления, 
государство превращается в основного его участ-
ника, а это ведет к снижению степени контроля. 
Количество директоров с независимой позицией 
в таких компаниях в 2,5 раза ниже, чем у других 
подобных субъектов рынка, степень влияния их 
недостаточна [5]. Результатом может стать раз-
витие коррупции на государственном уровне, что 
непременно приведет к отрицательному влиянию 
на экономику страны в целом.

Исходя из данных особенностей, возникает сле-
дующий парадокс корпоративного управления: в 
рассматриваемых компаниях возможно возникнове-
ние противоречивости коммерческих соображений 
и целей государства, что напрямую повлияет и на 
особенности корпоративного управления. 

Так, можно выделить многочисленное количество 
аспектов, влияющих на формирование эффектив-
ной системы корпоративного управления. К таким 
аспектам необходимо отнести принятие Кодекса 
корпоративного управления, а также непосредст-
венное следование принципам, правилам, утвер-
жденным в нем. Более того, необходимо отметить 
развитие эффективной системы управления риска-
ми и системы внутреннего контроля с привлечением 
независимых специалистов, увеличение значимости 
предложений совета директоров. Также нельзя не 
упомянуть в качестве еще одного аспекта - поиск 
«баланса» в части социально-экономической на-
правленности бизнеса, который заключается в вы-
полнении своих обязательств в социальной сфере, 
однако при этом, внимание должно уделяться и 
поддержанию финансово-экономического поло-
жения организации. 

В целом, для повышения эффективности системы 
корпоративного управления необходимо уделить 
внимание построению работы компании с государ-
ственным участием в условиях полной прозрачности 
с применением механизмов внутреннего контроля 
и системы управления рисками для оперативного 
выявления несоответствий. Особо важно совер-
шенствовать управленческую документацию для 
того, чтобы наладить процедуру корпоративного 
управления и быстро устранять недостатки. Также 
необходимо разработать четкую стратегию разви-
тия компании с достижением установленных целей 
и показателей в краткосрочном и долгосрочном 

периодах, что позволит создать дополнительную 
мотивацию для эффективного управления органи-
зацией со стороны менеджмента.

Таким образом, формирование эффективной 
системы корпоративного управления в компаниях 
с государственным участием является не толь-
ко возможным, но и обязательным. Именно дан-
ные компании являются крупнейшими по уровню 
рыночной капитализации среди отечественных 
компаний, в т.ч. проводили IPO. При этом их фи-
лиальная сеть расформирована по всей стране 
и оказывает непосредственное влияние на оте-
чественную экономику в целом. Таким образом, 
эффективно сформированная система корпоратив-
ного управления обеспечивает высокий уровень ее 
инвестиционной привлекательности, репутации и 
пр. Также в эпоху цифровизации особенно важно 
повышать эффективность системы корпоративного 
управления с учетом необходимости внедрения 
инноваций [6]. 
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Научно-практическая конференция «Современная 
математика и концепции инновационного матема-
тического образования» начала свою историю 23 
апреля 2014 года на кафедре «Математика» Финан-
сового университета при Правительстве Российской 
Федерации. Идейным вдохновителем, организато-
ром и ученым секретарем конференции до 2017 года 
был доктор педагогических наук, профессор Нико-
лай Валентинович Калачев. За 2014–2020 годы из 
камерной российской конференция превратилась 
в международную, и является сегодня заметным 
событием в научной жизни нескольких подразделе-
ний Финансового университета: департамента ана-
лиза данных и машинного обучения, департамента 
математики, департамента бизнес-информатики, 
департамента информационной безопасности. Это 
пример консолидации усилий и организаторских 
способностей целого коллектива преподавателей 
перечисленных выше подразделений.

Конференция посвящена современной математи-
ке, многогранной в своих представлениях и много-

ликой в своем использовании как инструмент для 
приложений. Рассмотрение локальных углублений 
или глобальных расширений чисто математических 
проблем каждый раз таит в себе открытия, важность 
и необходимость которых человечество понимает 
и оценивает лишь спустя годы, а то и десятилетия. 
Именно поэтому так интересны тенденции развития 
современной математики. 

Как инструмент построения моделей, описания 
явлений и анализа данных, математика универ-
сальна. Для каждого прикладного направления, 
будь то экономика и финансы, бизнес-процессы, 
цифровые технологии, искусственный интеллект 
и другие… математика находит свой собственный 
язык, понятный и доступный всем специалистам 
в рассматриваемой профессиональной области. 
Более того, математический язык объединяет мно-
гие прикладные дисциплины, устанавливая между 
ними глубокие, не видимые с первого взгляда связи, 
обогащая рассмотрение различных интеграций этих 
дисциплин.
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Таб. 1. Статистика конференций «Современная математика и концепции инновационного математи-
ческого образования» 2014–2020 гг.
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I 23 апреля 
2014 года 55 40 10 4 1 0 37 5 6 Россия Калачев 

Н.В.
Всерос-
сийская

II 19 мая 
2015 года 78 29 5 4 0 40 45 7 6 Россия Калачев 

Н.В.
Всерос-
сийская

III 20 мая 
2016 года 112 56 9 8 2 37 63 9 11

Россия 
Чехия 
Новая 

Зеландия

Калачев 
Н.В.

Междуна-
родная

IV 01 июня 
2017 года 97 54 0 9 5 29 58 12 7

Россия 
Великобри-

тания 
Новая 

Зеландия 
США 

Чехия 
Швеция

Липагина 
Л.В.

Междуна-
родная

V 01 июня 
2018 года 112 66 1 15 6 24 66 15 6

Россия 
Великобри-

тания 
Испания 

Чехия 
Швеция

Липагина 
Л.В.

Междуна-
родная

VI 23 мая 
2019 года 120 67 1 7 6 39 69 11 7

Россия 
Великобри-

тания 
Германия 
Испания 
Канада 
Чехия 

Швеция

Липагина 
Л.В.

Междуна-
родная

VII 25 июня 
2020 года 115 63 2 12 11 27 83 23 12

Россия 
Великобри-

тания 
Германия 
Испания 
Канада 
Чехия 

Швеция 
Швейцария

Липагина 
Л.В.

Междуна-
родная
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Курс на прорывное развитие экономики, ее гло-
бальную цифровизацию и инновационное развитие 
ставит перед специалистами различных профес-
сиональных сфер деятельности сложные многоу-
ровневые задачи, требующие как стратегического 
масштабного мышления, так и глубокого знания 
всех структурных составляющих экономических 
процессов, их связей и закономерностей.

В связи с этим изменяются и требования, предъ-
являемые к выпускникам вузов. Современный спе-
циалист должен иметь системное и аналитическое 
мышление, обладать необходимыми знаниями и 
сформированными профессиональными компе-
тенциями. Математическая подготовка является 
важнейшей составляющей образования современ-
ных специалистов практически любого профиля. 
Владение математическим инструментарием позво-
ляет выполнять различные расчеты, использовать 
современные математические модели, анализиро-
вать процессы, обобщать полученные результаты, 
делать выводы и определять тенденции изменений 
параметров задач. Особую актуальность изучение 
математики приобретает при переходе к цифро-
вой экономике. Именно поэтому важно знать, как 

подготовить специалиста такого уровня, какой ма-
териал должен входить в учебные программы по 
дисциплине «Математика» для различных направ-
лений обучения, какие методики и методические 
приемы способствуют достижению обозначенной 
выше цели.

Все эти грани математики отражаются в направ-
лениях работы конференции:

1. Тенденции развития современной математи-
ки.

2. Математические основы анализа данных.
3. Математика в экономике и финансах.
4. Инструментальные средства управления биз-

нес-процессами и анализа данных.
5. Высокие цифровые технологии: от анализа 

данных до искусственного интеллекта.
6. Методология и методика математического 

образования.
7. Молодежная секция. 
Участники Молодежной секции ‒ студенты Финан-

сового университета при Правительстве Российской 
Федерации ‒ ежегодно представляют на конферен-
ции проекты по ряду направлений в области эконо-
мики с использованием математических моделей. 

Табл. 2. Распределение секций конференции 2014–2020 гг.
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I 23 апреля 2014 года +  +   + +   

II 19 мая 2015 года +  +   +  + 254

III 20 мая 2016 года +  +   + + 410

IV 01 июня 2017 года + + +   +  + 374

V 01 июня 2018 года + + +   +  + 492

VI 23 мая 2019 года + + + + + +  + 540

VII 25 июня 2020 года + + + + + +  + 600
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Многообразие тем исследовательских студенческих 
работ характеризует познавательный интерес об-
учающихся и их стремление к осознанному исполь-
зованию полученных знаний.

В рамках конференции традиционно предусмо-
трено обсуждение современного состояния выс-
шего образования. Реалии 2020 года, насыщенного 
неожиданными событиями различного характера, 
потребовали от системы образования гибкости и 
высокой скорости адаптации к новым условиям 
обучения. Таким вызовом для всего человечества 
явилась пандемия. Сложившаяся ситуация про-
демонстрировала, что сегодня педагогическое со-
общество готово к непрерывному образованию в 
любых ситуациях. Существует огромное количе-
ство цифровых технологий, программных продук-
тов, которые позволяют организовать и проводить 
учебный процесс дистанционно. Но актуальным 
остается вопрос об очном общении «преподаватель 
– студент», которое, безусловно, взаимно обогащает 
участников диалога в познавательном и научном 
плане. 

Организаторы конференции: члены программ-
ного и организационного комитета – сотрудники 
департаментов Финансового университета и наши 
зарубежные коллеги из Великобритании, Герма-
нии, Испании, Канады, Чехии, Швеции, Швейцарии. 
Все статьи проходят независимое внутреннее ре-
цензирование. Участникам конференции выдается 
сертификат участника, подтверждающий участие в 
конференции. Материалы конференции публикуют-
ся в периодическом журнале «Современная матема-
тика и концепции инновационного математического 
образования» с присвоением соответствующих би-
блиотечных индексов УДК, ББK и международного 
стандартного номера (ISSN-2412-9895) в бумажном 
и электронном виде с размещением в РИНЦ на e-
library [1–6].

На основании статистики конференций за 2014–
2020 годы (Табл. 1 и 2) можно утверждать, что кон-
ференция развивается в направлении увеличения 
количества ее участников, секций конференции, 
докладов конференции. Растет количество стран, 
городов и вузов, принимающих участие в работе 
конференции. Меняется формат проведения кон-
ференции. В 2020 году мы провели пленарные и 
секционные онлайн-заседания, в рамках которых 
подключались иностранные участники. Молодежная 
секция 2020 года продемонстрировала высокую 

способность наших студентов к проектным он-
лайн-дискуссиям.Ежегодно на секции «Тенденции 
развития современной математики» обсуждаются 
исследования в области линейных и геометриче-
ских пространств, многопараметрической регуля-
ризации, динамической оптимизации, марковских 
цепей, дифференциальных систем, компактных 
многообразий.

Секция «Математические основы анализа дан-
ных» посвящена вопросам оценивания логисти-
ческой регрессии, анализу нечетких формальных 
понятий, построению доверительных интервалов 
доходностей финансовых активов, анализу и про-
гнозированию редких событий в экономике, при-
менению нейронных сетей.

На секции «Математика в экономике и финансах» 
представлены доклады по актуарной математике, 
теории игр, методам оптимальных решений в эко-
номике, портфельному анализу.

Секция «Инструментальные средства управления 
бизнес-процессами и анализа данных» представле-
на научными трудами по цифровым технологиям и 
искусственному интеллекту. 

Методы машинного обучения в моделировании 
различных процессов экономики, интеллектуальное 
прогнозирование, применение графовой аналити-
ки рассматривают на секции «Высокие цифровые 
технологии: от анализа данных до искусственного 
интеллекта».

Традиционно секция «Методология и методика 
математического образования» поднимает вопро-
сы современного, в том числе, дистанционного 
высшего профессионального образования. Это и 
новые методические приемы при обучении мате-
матике студентов-экономистов; применение новых 
цифровых технологий; использование в образо-
вательном процессе массовых открытых онлайн 
курсов (МООК); когнитивные и психологические 
вызовы, связанные с модернизацией образования 
в целом. 

Участники конференции «Современная математи-
ка и концепции инновационного математического 
образования» демонстрируют в ходе выступлений 
с докладами собственные научные достижения и 
принимают участие в широкой дискуссии по со-
вершенствованию математического образования в 
экономическом университете и включению в обра-
зовательную деятельность собственных научных 
результатов. 
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На современном этапе развития страны взаи-
модействие государства и бизнеса происходит в 
двух основных формах: административно-властные 
отношения и государственно-частное партнерство. 
Сегодня функции прямого управленческого воздей-
ствия на бизнес-деятельность отошли на второй 
план и от жесткого регулирования общественных 
отношений в этой области мы наблюдаем переход 
к увеличению свободы хозяйствующих субъектов.

Если говорить о методах, которыми регулируется 
предпринимательская деятельность, то надо разде-
лить эти методы на две основные группы – прямое 
(административное) регулирование и косвенное 
(экономическое) регулирование. Прямые методы 
включают в себя принятие законов и подзаконных 
актов, издание властных циркуляров и предписа-
ний, неисполнение которых влечет за собой ад-
министративную или уголовную ответственность. 
Сюда относится необходимая регистрация хозяй-
ствующих субъектов в государственных органах, 
лицензирование деятельности субъектов хозяйст-
вования, антимонопольное регулирование, надзор 
государства за бизнесом и т.д. К косвенным мерам 
регулирования можно отнести льготное налогоо-
бложение, установление государством каких-либо 
льгот и гарантий для некоторых групп предприни-
мателей и видов деятельности, в развитии которых 
государство заинтересовано в данный момент. При-
мером такого рода льгот, помимо льготного нало-
гообложения, может быть льготное кредитование, 
льготные условия залога и лизинга при покупке или 
аренде машин и оборудования, необходимых для 
развития бизнеса и многое другое.

Также, косвенные меры поддержки используются 
по отношению к предпринимателям, работающим в 
определенных отраслях производства или сферы 
услуг, а также – в определенных территориальных 
пределах. Например, государство дало налоговые 
льготы IТ-компаниям на период 2020-2021 годов, 

с целью простимулировать их развитие, привлечь 
молодых и талантливых IT-специалистов, удержать 
высококвалифицированные кадры в стране, а также 
в связи с пандемией, которая ускорила прогресс в 
технической сфере и повысила необходимость в 
IT-продуктах и услугах. 

Если говорить о балансе прямого и косвенно-
го воздействия на бизнес, надо отметить, что при 
достаточно сильном административном воздейст-
вии, которое несомненно ощущает на себе каждый 
хозяйствующий субъект, в настоящее время госу-
дарство принимает целый ряд действий для уве-
личения косвенного, стимулирующего воздействия 
на предпринимательство. И хотя на сегодняшний 
день процедуры получения льгот и преференций 
достаточно сложны и бюрократизированы, и далеко 
не всякий предприниматель использует эти возмож-
ности, однако, они есть, и государство постоянно 
и планомерно расширяет их список, увеличивая 
применения метода стимулирования на развитие 
малого и среднего бизнеса в стране.

Так, за последние годы серьезно видоизменил-
ся такой метод прямого государственного регули-
рования бизнеса как лицензирование. В течение 
десяти–пятнадцати лет количество подлежащих 
обязательному лицензированию видов деятельнос-
ти уменьшилось более чем в два раза. Этот процесс 
стал возможен не только потому, что лицензируе-
мые виды деятельности группируются, объединяют-
ся между собой, но и благодаря переходу к другому 
способу регулирования экономической и предпри-
нимательской деятельности – к саморегулирова-
нию. Зачастую саморегулируемая организация яв-
ляется структурой, предоставляющей бизнесмену 
возможность зайти на рынок со своим товаром или 
услугой при уплате определенного вступительного 
взноса. Естественно, что бизнесом такой вариант 
саморегулирования видится как еще один админи-
стративный барьер. Саморегулирование как метод 

cultural spheres of life are considered as predicted and planned results of interaction of these subjects. This article 
analyzes two main forms of interaction between government agencies and business structures: administrative-
power relations and public-private partnership. It also identified trends in the development of interaction between 
the known parties, identified shortcomings of the existing system and proposed recommendations for eliminating 
existing gaps.
Keywords: public-private partnership, methods of direct and indirect regulation, interaction of a state and business, 
state regulation of entrepreneurial activity, municipal-private partnership.
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государственного регулирования не заменяет ли-
цензирование и должно быть использовано лишь 
в тех областях деятельности, где оно может быть 
максимально эффективным, будет работать лучше, 
чем прямое государственное регулирование.

Тенденция к расширению экономического регу-
лирования появилась и в налогообложении. Напри-
мер, предоставление налоговых каникул, которые 
стимулируют бизнес-активность граждан в сферах 
их применения и содействуют сокращению тенево-
го сектора российской экономики. Конечно, здесь 
нельзя забывать и о психологических моментах. 
Если предприниматель какое-то время не платил 
налоги, то в дальнейшем ему может оказаться край-
не сложно перестроиться на новый порядок вещей. 
Возможно, стоит применять в таких случаях некий 
переходный период с пониженной ставкой налого-
обложения. Очень важным также представляется 
создание постоянных, стабильных правил, которые 
не будут пересмотрены государством в течение хотя 
бы ближайших пяти – семи лет, чтобы предприни-
матель мог выстраивать бизнес-план и стратегию 
развития бизнеса на этот период в определенных 
конкретных условиях.

Сфера государственного контроля (надзора) тоже 
видоизменяется. Сегодня законодатель ставит себе 
задачу уменьшить объем административного воз-
действия на бизнес. С этой целью в 2015 г. был 
внедрен так называемый риск-ориентированный 
подход, и число проводимых в сфере малого и сред-
него бизнеса проверок существенно сократилось. 
В рамках утверждённых Правительством РФ видов 
контроля (надзора) над всеми хозяйствующими 
субъектами и на основании разработанных орга-
нами контроля критериев, эти виды делят на шесть 
классов. Частота и периодичность проведения 
плановых проверок определяется в зависимости 
от класса опасности. Высокую популярность риск-
ориентированному подходу обеспечила его сос-
редоточенность на зонах повышенного риска, что 
позволяет вовремя принимать превентивные меры. 
Однако сама методика деления всех видов пред-
принимательства на такого рода классы вызывает 
некоторые сомнения.

Еще один метод государственного администриро-
вания нацелен на борьбу с «теневой» занятостью и 
связан с регулированием вопросов самозанятых. 
Опираясь на формулировки Налогового кодекса 
РФ и ряда подзаконных актов, можно сказать, что 

самозанятые граждане – это физические лица, не 
имеющие статуса индивидуального предприни-
мателя и оказывающие какие-либо услуги другим 
физическим лицам для личных, бытовых или каких-
либо еще нужд без привлечения наемного труда. 
Другим важным признаком, самозанятости является 
осуществление ими только видов деятельности, 
перечисленных в законодательстве. На мой взгляд, 
целесообразно расширить этот список, включив в 
него такие направления, как фото- и видеосъем-
ка, дизайнерская обработка и монтаж материала, 
евент-услуги, услуги аниматоров, парикмахерские 
услуги, услуги частных извозчиков и т. п.

Проанализировав решения, которые принимает 
государство в области правового регулирования 
предпринимательской деятельности, мы видим, что 
власть стремиться сместить акцент с администра-
тивных методов государственного регулирования 
на методы экономического влияния на деятель-
ность субъектов, осуществляющих хозяйственную 
предпринимательскую деятельность. Однако, для 
максимального развития бизнеса и привлечения 
иностранных инвесторов недостаточно лишь за-
конодательно декларировать льготы для бизнеса, 
надо обеспечить стабильность в социально-эконо-
мической и политической сферах жизни общества, 
обеспечить прозрачность административных проце-
дур, понизить уровень коррупции в органах власти 
и таким образом повысить уровень доверия людей 
к государству. На мой взгляд, только лишь в случае 
поступательного характера изменений, которые 
претерпевает налоговая и административная систе-
мы государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, возможен успех в развитии 
малого и среднего бизнеса в стране. В связи с этим 
мне кажется правильным установить льготный ре-
жим, который сегодня существует для отдельных 
групп предприятий малого и среднего бизнеса, на 
достаточно длительный срок. Только в случае, когда 
«правила игры» заранее известны и несменяемы в 
обозримом будущем, предприниматель может не 
только начать бизнес на льготных для себя услови-
ях, но и дать ему планомерное и постоянное разви-
тие, стать полноценным субъектом хозяйственной 
деятельности. В противном же случае постоянная 
смена правил не дает бизнесу возможности стро-
ить планы на перспективу, работать, стремясь не 
просто получить сиюминутную выгоду, но и думать 
о будущем развитии. Такая нестабильность ведет в 
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конечном итоге к снижению эффективности всех 
мер, предпринимаемых государством для поддер-
жки и развития предпринимательства в России.

Перспективной и существенной, на мой взгляд, 
формой взаимодействия органов государственной 
власти и бизнес-структур является государствен-
но-частное партнерство (ГЧП) – сотрудничество 
публичного и частного партнеров, как правило со-
здаваемое под какой-либо конкретный проект и 
реализуемое совместно государственными структу-
рами и частным бизнесом на объектах федеральной, 
региональной и муниципальной собственности. 
Анализируя инновационные методы, применяе-
мые государством для заключения контрактов с 
частным сектором экономики, который вкладывает 
свой капитал и управленческие кадры для реализа-
ции этих проектов, надо отметить, что проводимая 
государством по отношению к малому и среднему 
бизнесу политика имеет позитивное воздействие 
на экономический рост в стране, и, следовательно, 
ведет к повышению уровня жизни в стране в целом, 
и в каждом конкретном регионе, в частности. ГЧП 
способно напрямую воздействовать на «узкие», 
проблемные места экономики, помогая их развитию.

В России применение ГЧП имеет несколько форм. 
Наиболее многочисленная форма – так называемые 
концессионные соглашения (КС) –85% проектов в 
нашей стране реализуется по КС, при этом общий 
объем частных инвестиций составляет 1 020,5 млрд 
руб., а также соглашения о государственно-част-
ном партнерстве (СГЧП) и муниципально-частном 
партнерстве (СМЧП). Среди наиболее распростра-
ненных механизмов, используемых в российской 
практике государственно-частного партнёрства, 
есть механизмы BTO и BOT. Проекты ГЧП в нашей 
стране реализуются в трех отраслях экономики – 
транспортной, социальной и коммунальной. 

Наибольшее количество КС работает на муни-
ципальном уровне – 94% от общего числа, и еще 
примерно 5% на региональном уровне. Однако, 
максимальный объем инвестиций сосредоточен 
на федеральном уровне – 42% от общей массы. 
Значительное число КС инвестируется до 1 млн руб., 
вложение более крупных сумм в государственные 
проекты является большим риском для частного 
бизнеса.

С целью увеличить поток частных инвестиций в 
государственные проекты был принят Федеральный 
закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», регу-
лирующий отношения, которые возникают в связи 
с осуществлением инвестиций. По этому закону с 
организацией, реализующей новый инвестицион-
ный проект в одной из сфер российской экономики, 
заключается соглашение о защите и поощрении ка-
питаловложений. В рамках данного соглашения по 
отношению к организации, реализующей проект не 
могут применяться решения, ухудшающие условия 
ее существования (увеличение ставок вывозных 
таможенных пошлин; изменение порядка предо-
ставления прав на земельный участок; изменение 
сроков или объемов предоставления мер государ-
ственной поддержки; применение дополнитель-
ных административных процедур и др.), ведения 
деятельности, связанной с реализацией данного 
инвестиционного проекта. 

Однако, несмотря на попытки государства замо-
тивировать малый и средний бизнес к такой работе, 
сегодня отношение объема частных инвестиций в 
инфраструктурных проектах ГЧП к номинальному 
ВВП остается крайне ничтожным (менее 1%). Хотя 
для того, чтобы процесс привлечения инфраструк-
турных инвестиций с использованием ГЧП стал 
сбалансированным нужно вывести данное соотно-
шение на уровень не менее 4–5 %.

Относительно небольшой опыт использования 
ГЧП порождает ряд проблем развития публичного 
и частного партнерства в России:

• ‒отсутствие улучшения делового климата в стра-
не (основным показателем является соотно-
шение числа закрывшихся (разорившихся) и 
открывшихся бизнесов за единицу времени. 
К сожалению, в России сегодня этот показа-
тель сильно перевешивает в сторону закрытия 
бизнеса. Это объясняется плохим деловым кли-
матом в стране, имеющим место быть на фоне 
падения реальных доходов населения, часто 
возникающих проблем с налоговым админист-
рированием и налогами в общем, ростом цен и 
тарифов, снижением покупательского спроса, 
сложностью с доступом к кредитным ресурсам 
и т. д.);

• ‒различие в целях и задачах у ключевых участ-
ников российского рынка ГЧП (если для го-
сударства приоритетом являются сроки, со-
циальная отдача от проекта, его бюджетная 
эффективность, то для бизнеса приоритетны 
возможность получения прибыли, вероятность 
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господдержки и государственных гарантий, воз-
можность реализовать свои товары и услуги);

• ‒высокие риски при реализации ГЧП-проектов и 
различная степень их вероятности и значимости 
в конкретных отраслях (например, наибольши-
ми рисками для ГЧП-проектов в транспортной и 
социальной сферах являются риски роста себе-
стоимости строительства и срыва сроков стро-
ительства, что ведет к применению штрафных 
санкций, для проектов в коммунальной сфере 
– риски, связанные с содержанием объекта и 
невыполнением взятых на себя обязательств);

• ‒проблема оптимального распределения рисков 
(сегодня риски возложены в равной степени на 
государство и частных партнеров, однако, мне 
представляется верным такая схема, при кото-
рой государство несет гарантии за возврат вло-
женных частных инвестиций в любом случае, 
но не гарантирует получение прибыли. И если 
инвестор хочет получить прибыль, он должен 
принять на себя соответствующие риски и до-
биться эффективности в управлении проектом); 

• ‒высокая зависимость успешности проекта от 
вероятных изменений в законодательстве, ко-
торые могут привести к финансовым потерям 
для бизнеса; 

• ‒неравномерность развития ГЧП-проектов в 
различных регионах России из-за большой 
разницы в уровнях развития инфраструктуры, 
институционального обеспечения и наличия 
квалифицированных кадров в области ГЧП;

• ‒проблема развития МЧП (зачастую из-за не-
хватки квалифицированных кадров в регио-
нах, недопонимания сущности и преимуществ 
МЧП муниципальные образования не идут на 
заключение соглашений с использованием ме-
ханизмов МЧП);

• ‒низкая коммерческая эффективность (срок 
окупаемости таких проектов превышает сред-
ние сроки по типовым инвестиционным про-
ектам).

Однако, несмотря на сложности и проблемы, 
именно развитие данного направления и есть та 
основа, на которой строится прогресс и социаль-
но-экономическое развитие каждого региона. И 
добиться слияния, синергии государства и предпри-
нимательства возможно лишь путем совершенство-
вания организационно-экономического механизма 
развития форм ГЧП. В нынешней экономической 

и политической ситуации ГЧП является не только 
инструментом привлечения дополнительных инвес-
тиций в строительство общественной инфраструкту-
ры, но и средством стимулирования экономической 
активности.

Направления развития государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации, способные 
решить ряд вышеперечисленных проблем: 

• ‒формирование комплексной системы управ-
ления механизмом государственно-частного 
партнерства;

• ‒совершенствование правовой и методологиче-
ской основы государственно-частного партнер-
ства, с целью повышения эффективности при-
менения механизма ГЧП, а также расширения 
перечня используемых форм и моделей;

• ‒совершенствование финансового механизма и 
инструментов, используемых в рамках реализа-
ции концессионных соглашений и соглашений 
о ГЧП;

• ‒внедрение дополнительных мер стимулирова-
ния как для частных, так и для публичных парт-
неров с целью расширения использования ме-
ханизма государственно-частного партнерства;

• ‒устранение препятствий для развития государ-
ственно-частного партнерства и ограничений, 
связанных с отраслевой спецификой проектов 
(правовые ограничения, тарифное регулирова-
ние, и пр.).

Развитие государственно-частного партнерства 
должно охватывать все направления инвестицион-
ной и денежно-кредитной политики российского 
государства. 

Внедрение в практику перечисленных направле-
ний, а также принятие стратегии развития государ-
ственно-частного партнерства на федеральном и 
региональном уровнях поможет совершить качест-
венный рывок в развитии ГЧП в России.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
В ТОРГОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Введение. Сервисное сопровождение прода-
ваемой продукции, товаров, изделий становится 
главным фактором конкурентоспособности торго-
вых компаний, что интересует в первую очередь 
покупателя, потребителя. Для них важно наличие 
сервисного облуживания таких товаров и его ка-
чество, которое проявляется в скорости ремонта, 
стоимости ремонта, профилактике дальнейших 
поломок [3], [9]. Это в конечном итоге повыша-
ет значимость оценки качества сервисного об-
служивания, совершенствование коммерческой 
деятельности и сервисного обслуживания в тор-
говой сфере, что предопределяет актуальность и 
значимость данной статьи [1], [2].

Общая характеристика предприятия ПАО 
«НК Роснефть-Ямалнефтепродукт». ПАО «НК 
«Роснефть-Ямалнефтепродукт» было зареги-
стрировано 30 марта 1995 года. Компания нахо-
дится в г. Салехард Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в составе Уральского федерального 
округа. 

Данная организация является дочерней ком-
панией ПАО «Роснефть», которое занимается 
оптовой и розничной реализацией нефтепро-
дуктов [6]. 

ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» рабо-
тает на рынке уже 24 года. Имеет три филиала 
и одну дочернюю компанию в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

В соответствии с Уставом ПАО «НК «Роснефть-
Ямалнефтепродукт» основным видом деятель-
ности компании является оптовая торговля 
моторным топливом, включая авиационный 
бензин. Среди прочих видов деятельности ком-
пании в Уставе определены [7]:

1) ремонт и техническое обслуживание лег-
ковых автомобилей, легких грузовых и прочих 
автотранспортных средств;

2) оптовая торговля жидким, твердым и газо-
образным топливом и подобными продуктами;

3) розничная торговля моторным топливом в 
специализированных магазинах.

Аннотация. В данной статье дана общая характеристика ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт». 
Разработаны мероприятия, направленные на совершенствование коммерческой деятельности пред-
приятия. Проводился как вертикальный, так и горизонтальный анализ, а также оценка финансовой 
устойчивости компании ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт». Проведен анализ информации о 
результатах торговой деятельности компании в 2017-2019 гг., сведений годовых отчетов и отчетов 
руководства компании ПАО «Роснефть» за 2017-2019 гг.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, сервисное обслуживание, качество сервисного обслужива-
ния, экономическая эффективность.

FEATURES OF SERVICE IN TRADE SPECIALIZATION
Abstract. This article gives a general description of Rosneft-Yamalnefteprodukt PJSC. Measures aimed at improving 
the enterprise’s commercial activities have been developed. Both vertical and horizontal analysis was carried out, 
as well as an assessment of the financial stability of Rosneft-Yamalnefteprodukt PJSC. The Company’s trading 
results in 2015-2017, annual reports and management reports for 2015-2017 were analyzed.
Keywords: commercial activity, service, quality of service, economic efficiency.
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Уставный капитал ПАО «НК «Роснефть-Ямал-
нефтепродукт» на конец 2017 года является 
полностью оплаченным, составляет 49 331 шт. 
акций, из них [5]:

1) обыкновенные акции в количестве 36 998 
шт. или 75%;

2) привилегированные акции в количестве 
12 333 шт. или 25%.

Основные виды продукции, которые реали-
зует компания – это нефтепродукты и сопутст-
вующие товары и услуги. Потребители продук-
ции, на которых приходится более 10% закупок, 
отсутствуют, реализация нефтепродуктов осу-
ществляется компанией на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» обес-
печивает поставку и продажу нефтепродуктов по-
требителям Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Основным потребителями нефтепродуктов явля-
ются автотранспортные предприятия, дорожные, 
строительные, сельхозтоваропроизводители, бюд-
жетные организации, мелкие предприниматели, 
население, имеющее легковой транспорт.

Реализация нефтепродуктов осуществляется 
путем мелкооптовой торговли – через нефте-
базы и розничной торговли – через сеть авто-
заправочных станций.

Анализ основной хозяйственной деятель-
ности, показатели предприятия ПАО «НК 
«Роснефть-Ямалнефтепродукт». Анализ основ-
ной хозяйственной деятельности компании ПАО 
«НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» был про-
веден по следующим ключевым направлениям, 
которые в комплексе позволяют сделать вывод 
относительно действующего состояния финан-
сово-хозяйственной деятельности:

1) оценка состава и структуры активов (иму-
щества) и пассивов (источников финансирова-
ния деятельности);

2) оценка ликвидности баланса и расчет отно-
сительных коэффициентов ликвидности;

3) оценка финансовой устойчивости;
4) оценка деловой активности;
5) оценка эффективности коммерческой де-

ятельности.
Рекомендации по совершенствованию ком-

мерческой деятельности ПАО «НК «Роснефть-
Ямалнефтепродукт» и развитию сервиса повы-
шения удовлетворения потребительского спроса

Проведение анализа хозяйственной деятель-
ности и оценка коммерческой деятельности ПАО 
«НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» за период 
деятельности в 2015–2017 гг. позволили выде-
лить следующие проблемы функционирования 
предприятия [8]:

1) низкий уровень абсолютной, быстрой и 
текущей ликвидности, невозможность компании 
на дату отчетности быть платежеспособным, 
иметь возможность погасить краткосрочные 
обязательства, которые представлены креди-
торской задолженностью;

2) отсутствие собственного капитала, так как, 
несмотря на рост чистой прибыли, ее капита-
лизации недостаточно для покрытия убытков 
прошлых лет, но динамика положительная, по-
этому если эффективно организовать дальней-
шую коммерческую деятельность, то прирост 
чистой прибыли сможет покрыть убытки и по-
зволить предприятию наращивать собственный 
капитал;

3) несмотря на рост выручки, темпы роста 
себестоимости значительно выше, что негативно 
отражается на прибыли от основной деятель-
ности (валовой прибыли, прибыли от продаж), 
рост прочих расходов в 2015-2016 гг. негативно 
повлиял на изменение прибыль до налогообло-
жения;

4) узкий ассортимент продаваемых товаров 
на АЗС в городах присутствия компании в Яма-
ло-ненецком автономном округе, что не по-
зволяет увеличить чистую прибыль и компен-
сировать все непокрытые убытки прошлых лет.

За счет предложения мероприятия по расши-
рению объема предоставляемых сопутствующих 
услуг на АЗС г. Салехард за счет внедрения про-
дажи на имеющейся торговой площади мотор-
ного масла для разных категорий потребителей, 
а также омывающей жидкости для стекол авто-
мобилей, было определено повышение выручки 
и прибыли на этой основе. Так, чистая прибыль 
ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» повы-
сится на 46,91%, рентабельность активов по-
высится с 3,59% до 5,18% в плановом периоде. 

Заключение. В результате выполненного ис-
следования разработаны мероприятия, направ-
ленные на совершенствование коммерческой 
деятельности в торговле на примере деятель-
ности ПАО «НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт».
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Большое внимание в организации сервис-
ного обслуживания уделяется оценке качества 
организации данного вида сервиса и удовлет-
воренности покупателей. В качестве объекта 
исследования была выбрана компания ПАО «НК 
«Роснефть-Ямалнефтепродукт», которая осу-
ществляет коммерческую деятельность, но без 
сервисного обслуживания, так как в ней нет 
необходимости, компания занимается торговлей 
топливом, включая авиационный бензин [4].

Проведение анализа хозяйственной деятель-
ности и оценка коммерческой деятельности ПАО 
«НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» за период 
деятельности в 2017–2019 гг. позволили выде-
лить следующие проблемы функционирования 
компании:

1) низкий уровень абсолютной, быстрой и 
текущей ликвидности, невозможность компа-
нии на дату отчетности быть платежеспособ-
ной, иметь возможность погасить краткосрочные 
обязательства, которые представлены кредитор-
ской задолженностью;

2) отсутствие собственного капитала, так как, 
несмотря на рост чистой прибыли, ее капита-
лизации недостаточно для покрытия убытков 
прошлых лет, но динамика положительная, по-
этому если эффективно организовать дальней-
шую коммерческую деятельность, то прирост 
чистой прибыли сможет покрыть убытки и по-
зволить предприятию наращивать собственный 
капитал;

3) несмотря на рост выручки, темпы роста се-
бестоимости значительно выше, что негативно 
отражается на прибыли от основной деятель-
ности (валовой прибыли, прибыли от продаж), 
рост прочих расходов в 2015–2016 гг. негативно 
повлиял на изменение прибыль до налогообло-
жения.

Следовательно, данные мероприятия можно 
внедрить в деятельность ПАО «НК «Роснефть-
Ямалнефтепродукт», в части на АЗС г. Сале-
хард.

Таким образом, за счет совершенствования 
коммерческой деятельности, сервисного об-
служивания и улучшения сервиса в части по-
вышения удовлетворенности потребителей с 
помощью внедрения новых видов продавае-
мой на АЗС продукции, руководство ПАО «НК 
«Роснефть-Ямалнефтепродукт» сможет почти 

полностью покрыть непокрытые убытки прош-
лых лет.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимосвязи революционных изменений в техноло-
гиях, получивших название «четвертой промышленной революции», и ускорившихся в последние десяти-
летия процессов глобализации. Исследователи анализируют различные аспекты этой проблемы. Однако 
чтобы раскрыть сущность этой взаимосвязи, необходим политэкономический анализ, который, кроме 
того, позволит объяснить, почему для многих стран актуальной становится новая индустриализация.
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INTERCONNECTION BETWEEN GLOBALIZATION AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Annotation. The article is devoted to the actual problem of the interconnection between revolutionary changes 
in technologies known as the “fourth industrial revolution” and the globalization that accelerated in the 
latest decades. Researchers analyze different aspects of this problem. However to discover the essence of this 
interconnection the analysis based on political economy is required, which, besides, will allow to explain why new 
industrialization is getting relevant for many countries.
Keywords: “The fourth industrial revolution”, globalization, digitalization, financialisation, new industrialization, 
COVID-19.

Взаимосвязь четвертой промышленной револю-
ции, сердцевину которой составляет цифровизация, 
и современного этапа глобализации представляется 
очевидной. Множество исследователей пытаются 
дать ответы на разные вопросы, которые возникают 
в связи с этими взаимосвязанными явлениями. 

Их волнуют как частные проблемы, так и глав-
ная проблема: какой будет социально-экономи-
ческая организация общества, которое возникнет 
в результате новой «промышленной» революции, 
порожденной глобализацией? Может быть, «мир с 
наступлением новой цифровой реальности пере-
ходит в стадию суперглобализации с ранее недо-
стижимой степенью мобильности услуг и ключевых 
факторов производства – идей, технологий, интел-
лектуального труда в глобализированном виртуаль-
ном пространстве» [11, с. 7]? Или нас ждет эпоха 
«постглобализации» с превращением основной 
массы человечества в бесправный и обездоленный 
прекариат [12, с. 84]? А может быть «кардинально 

меняющиеся условия требуют изменения, как го-
ворили раньше, общественно-экономической фор-
мации» [9]?

Целый ряд очень и не очень известных авторов 
представили свое видение будущего глобального 
общества, которое они связывают с развитием но-
вых технологий: Александр Бард и Ян Зодерквист 
[2], Жак Аттали [1], В.В. Букреев [6], Гай Стэндинг 
[12] Ю.Н. Харари [14], Мелани Свон [10], С.Д. Бодру-
нов [4], Д.Р. Белоусов, А.Ю. Апокин, Е.А. Пенухина 
Е.М. Сабельникова, И.Э. Фролов [3], Клаус Шваб 
[16],[17], П. Ханна [13]. 

Можно выделить оптимистический и пессими-
стический сценарий будущего глобального обще-
ства. 

Откровенно пессимистический сценарий бу-
дущего общества описан еще в далеком 2000-м 
году в книге Александра Барда и Яна Зодерквиста 
«Netократия. Новая правящая элита и жизнь после 
капитализма». По мнению авторов, «новая эко-
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номика», в основе которой лежит развитие новых 
информационных технологий и прежде всего ин-
тернета, представляет собой «переход от капита-
лизма к информационному обществу» [2 с. 25]. 
И хотя авторы утверждают, что «нетократическая 
глобализация» отличается от капиталистической, 
по сути, речь идет о капиталистическом обществе 
потребления, в котором большинство человечества 
обречено на деградацию, блуждая в информацион-
ном хаосе интернета.

Пессимизмом пронизана и книга «Homo Deus. 
Краткая история будущего» Ю.Н. Харари, в которой 
прогнозируется полное всевластие корпораций в 
обществе будущего, то есть тот же самый капита-
лизм, но уже без либерализма и демократии, хотя в 
конце книги автор говорит о том, что возможны и 
другие варианты будущего общества.

Оптимистическое же представление о будущем 
обществе характерно для Жака Аттали, который 
видит это общество «как планетарное равновесие 
рынка и демократии» [1 с. 136], то есть капитализм, 
в котором рынок будет функционировать «на благо 
всего человечества» [1 с. 151].

Однозначно оптимистично оценивает надвига-
ющуюся эпоху П. Ханна. Он приветствует наступа-
ющую «эпоху киберкапитализма», которая усилит 
взаимосвязанность мира и сделает его по-настоя-
щему глобальным [13 с. 325].

Более взвешенно выражает свое отношение к 
перспективам глобального общества, обусловлен-
ного новой технологической революцией, Клаус 
Шваб, который полагает, что результатом разворачи-
вающейся на наших глазах новой технологической 
революции будет «как минимум преобразование 
человечества» [17, с. 9], которое может быть неод-
нозначным. Но это преобразование, по Швабу, – это 
преобразование все того же капитализма, который 
должен стать капитализмом заинтересованных сто-
рон («stakeholder capitalism») вместо сегодняшнего 
акционерного капитализма (shareholder capitalism) 
[19]. Именно этот обновленный капитализм превра-
тит выдыхающуюся глобализацию в глобализацию 
4.0 [18, с. 81].

Есть также работы, в которых сделан акцент на 
частных аспектах развития процессов глобализа-
ции, обусловленных развитием новых технологий. В 
качестве примеров можно привести работы россий-
ских исследователей: В.Б. Кондратьева [7], [8], А.Н. 
Спартака [11], Б.А. Хейфеца [15], а также статью 

К. Шваба, опубликованную в российском журнале 
[18].

Некоторые авторы делают акцент на развитии 
процесса создания добавленной стоимости, под-
черкивая то новое, что вносят в него технологии 
четвертой промышленной революции. Это новое, 
с одной стороны способствует сокращению цепо-
чек добавленной стоимости в будущем, с другой 
стороны, усиливает взаимосвязанность элементов 
глобального экономического пространства, вплоть 
до его «кардинального переформатирования» [15]. 
Особое внимание обращается на противоречивость 
этого процесса и на проблемы, возникающие в ходе 
его развития, в частности, обострение проблемы 
безопасности. 

Следует подчеркнуть, что несмотря на обилие 
литературы, природа взаимосвязи между четвер-
той промышленной революцией и глобализацией 
пока не получила глубокого научного объяснения. 
Концентрируясь на описании отдельных аспектов 
этой взаимосвязи, исследователи похожи на слеп-
цов из притчи, которые пытаются определить, что 
такое слон.

Представляется, что только политэкономический 
подход к анализу взаимосвязи глобализации и чет-
вертой промышленной революции может дать ответ 
на самый главный вопрос: технологической основой 
какого социально-экономического устройства явля-
ется связанная с глобализацией новая «промыш-
ленная» революция? И соответствует ли название 
«промышленная революция» современному этапу 
технологического развития? 

Политэкономический анализ приводит к выводу, 
что глобализация в ее современном виде предстает 
как форма развития производительных сил, об-
условленного предыдущей промышленной рево-
люцией. Использование открытий и изобретений, 
порожденных третьей промышленной революцией, 
привело к тому, что присущая изначально капита-
листической рыночной организации производства 
интернационализация экономики достигла каче-
ственно нового уровня: производительным силам 
стало тесно в рамках национальных экономик, их 
дальнейшее развитие требовало выхода за эти рам-
ки. Так началась глобализация мировой экономики 
и вместе с ней глобализация всех основ жизнедея-
тельности человеческого общества.

Кризис 2008–2009 гг., первый кризис эпохи 
глобализации, высветил роль нового феномена – 
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финансиализации экономики. Неслучайно этот 
кризис сначала называли финансовым кризисом. 
Финансиализация сводит творческое развитие 
человека к необходимости накопления человече-
ского капитала. И все это для того чтобы превра-
тить «человека-созидателя в квалифицированно-
го рыночного потребителя, умело применяющего 
информационные технологии» [6, с. 51]. Развитие 
цифровизации, финансиализации и глобализации, 
идущие рука об руку последние десятилетия, не 
только ухудшили положение трудящихся, обострив 
проблему неравенства и социального отчуждения 
[5]. Они шаг за шагом ухудшают положение в от-
раслях, занимающихся производством, отодвигая 
их все дальше на задний план экономики. Поэтому 
название «четвертая промышленная революция» 
затуманивает и искажает сущность современной 
стадии развития производительных сил. Цифро-
визация пока что не привела к революционному 
росту производительности труда ни в промышлен-
ном, ни в каком другом производстве, зато очень 
активно и эффективно (в смысле прибыльности) 
используется в финансовой сфере. Финансовый 
сектор, возникший как инструмент обслуживания 
реального производства, все больше подчиняет 
производство своим целям. Если раньше, чтобы 
получить прибыль, капиталисту нужно было про-
извести товары и услуги, нужные потребителю, то 
теперь глобальные финансовые потоки образуют 
эту прибыль «из воздуха», из самого процесса сво-
его движения. Цифровые финансовые технологии, 
становясь все в большей степени чисто спекуля-
тивным инструментом, подчиняют себе развитие 
производственного процесса. Нацеленность на 
получение прибыли из мотива развития капита-
листического производства, в условиях усиления 
глобальной цифровой финансиализации эконо-
мики, превращается в оковы для развития произ-
водительных сил. Не случайно для многих стран 
актуальной становится новая индустриализация, 
что может привести к дальнейшему замедлению 
глобализации, которое было замечено еще в 2018 
году [18], задолго до начала пандемии COVID-19. 

Противоречие между объективно обусловленным 
процессом глобализации и замедлением этого про-
цесса особенно очевидно выявилось в 2020 году 
в условиях развернувшейся пандемии COVID-19: 
вместо того чтобы объединить усилия на глобаль-
ном уровне в борьбе с пандемией, страны стали 

«закрываться» друг от друга, что ставит под сомне-
ние перспективы развития глобальной экономики.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования современных технологий с целью увели-
чения эффективности, прозрачности и безопасности осуществления закупочной деятельности в Российской 
Федерации. В статье описываются перспективы и ключевые области применения таких технологий, как искусст-
венный интеллект, машинное обучение, блокчейн и большие данные. Данные технологии успешно используются в 
системах государственных закупок различных стран мира и показывают хорошие результаты. Такие технологии 
заметно оптимизируют все процессы, связанные с закупочной деятельностью, как на стороне государства, 
так и на стороне поставщиков. Россия имеет определённые достижения в вопросе цифровизации закупочной 
деятельности, данная статья же позволяет определить направления её возможного дальнейшего развития. 
Ключевые слова: государственные закупки, индустрия 4.0, инновации, искусственный интеллект, боль-
шие данные

PROSPECTS FOR THE USE OF INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN 
FEDERATION.
Abstract. The article discusses the possibilities of using modern technologies in order to increase the efficiency, 
transparency and safety of procurement activities in the Russian Federation. The article describes the prospects 
and key application areas for technologies such as artificial intelligence, machine learning, blockchain and big 
data. These technologies are successfully used in public procurement systems around the world and show good 
results. Such technologies significantly optimize all processes related to procurement, both on the side of the 
state and on the side of suppliers. Russia has some achievements in the digitalization of procurement, this article 
describes the directions of its possible further development. 
Keywords: government procurement, industry 4.0, innovation, artificial intelligence, big data
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Перечислим возможности применения каждой 
из технологий Индустрии 4.0, имеющих большие 
перспективы внедрения в системе государствен-
ных закупок. В первую очередь стоит упомянуть 
технологию блокчейна, как универсальный ин-
струмент для построения инновационной сис-
темы государственных закупок. Блокчейн – это 
технология распределенной цифровой бухгал-
терской книги, в которой транзакции, совер-
шаемые в биткойнах или другой криптовалюте, 
регистрируются в хронологическом и публич-
ном порядке [1]. Одной из обязанностей как 
специалистов по закупкам, так и сотрудников 
по контрактам является обеспечение анализа 
закупочной транзакции и управления контракта-
ми, что приводит к долгим и утомительным про-
веркам документов о закупках и квалификации 
участников. Использование блокчейна может 
модернизировать процесс отбора поставщиков. 
Проще говоря, технология блокчейна основана 
на постоянно растущем списке записей, орга-
низованных в блоки с помощью криптографиче-
ских методов. Каждая новая транзакция должна 
проходить процесс проверки каждым узлом для 
записи в этот регистр. Новые блоки добавляются 
в линейном хронологическом порядке и обра-
зуют подробную и неизменную историю тран-
закций, выполненных в одной цепочке блоков. 
Таким образом, если какой-либо пользователь 
сети решит внести изменения в одну запись, 
он автоматически запустит изменения во всех 
следующих записях, сделав их недействитель-
ными. Этот рабочий процесс предназначен для 
устранения возможности замены или подделки 
любой записи в сети [3].

Данная технология обеспечивает как полную 
прозрачность системы с помощью возможности 
участников отследить любые транзакции, так 
и конфиденциальность, ведь данные хранятся 
в зашифрованном виде. Технология блокчейн 
предоставляет экономическую и правовую уве-
ренность участников закупки, так как договор, 
заключенный с помощью данной технологии, 
вступает в силу только после обеспечения опре-
делённого условия [6]. 

Помимо блокчейна зарубежными странами в 
системы государственных закупок активно вне-
дряется технология искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект позволяет участникам 

закупок более эффективно или результативно 
решать сложные проблемы с использованием 
интеллектуальных компьютерных алгоритмов. 
ИИ может быть встроен в ряд программных при-
ложений от анализа затрат до управления кон-
трактами и стратегического поиска источников.

Искусственный интеллект был областью ака-
демических исследований с 1950-х годов, но 
лишь недавно он нашел конкретные применения 
в системе государственных закупок. Как прави-
ло, программное обеспечение ИИ справляется с 
решением сложных задач лучше и эффективнее, 
чем люди. 

Искусственный интеллект уже трансформирует 
системы государственных закупок различных 
стран мира. ИИ автоматизирует и улучшает мно-
гие трудоемкие задачи, дает экспертам по закуп-
кам дополнительную информацию, основанную 
на чрезвычайно сложных и больших наборах 
данных [8]. 

Искусственный интеллект включает в себя 
различные технологии, такие как машинное об-
учение (machine learning), обработка естествен-
ного языка (Natural Language Processor – NLP) и 
др. Машинное обучение – обширный подраздел 
искусственного интеллекта, изучающий методы 
построения алгоритмов, способных обучаться. 
NLP – алгоритмы, которые могут интерпретиро-
вать, преобразовывать и генерировать челове-
ческий язык.

Существует множество возможностей исполь-
зования искусственного интеллекта в системе 
государственных закупок. 

1)Классификация данных. Например, с помо-
щью машинного обучения имеется возможность 
классифицировать расходы на закупки по кате-
гориям и подкатегориям.

2)Определение соответствия поставщика. На-
пример, соединение разных местных филиалов 
транспортно-логистической компании с одним 
международным поставщиком.

3)Сбор данных о поставщике или рынке. С 
помощью NLP можно отслеживать каналы со-
циальных сетей для получение более быстрой 
информации о риске поставщика или заказчика.

4)Обнаружение аномалий. Алгоритмы ма-
шинного обучения позволяют автоматически 
получать и анализировать информацию, отно-
сящуюся к закупкам. Например, неожиданные 
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изменения в закупочных ценах у определённого 
поставщика.

Обработка естественного языка (NLP) – это 
отрасль искусственного интеллекта, ориентиро-
ванная на понимание, интерпретацию и манипу-
лирование человеческим языком. Юридические 
контракты содержат много ценной информации 
для закупок, например, о сроках прекращения, 
условиях оплаты и правах на повторные пере-
говоры. Исторически сложилось так, что эта 
информация была недоступна для групп по за-
купкам, потому что контракты были написаны в 
договорных условиях и хранились в автономном 
режиме или в общих сетевых папках, где данные, 
содержащиеся в контрактах, не были легко до-
ступны. Программное обеспечение для управле-
ния контрактами может использовать алгоритмы 
синтаксического анализа для эффективного ска-
нирования и интерпретации даже большого ко-
личества контрактов на предмет важной инфор-
мации. Осуществляется это с помощью такого 
подраздела NLP, как оптическое распознавание 
символов (Optical Character Recognition – OCR) 
– это подход с поддержкой ИИ, который автома-
тически интерпретирует и идентифицирует текст 
на любых изображениях, включая фотографии 
ранее не оцифрованных отсканированных кон-
трактов. Чат-боты и личные помощники – также 
результат разработок в сфере искусственного 
интеллекта, а точнее NLP. Голосовые помощники, 
такие как Siri, Alexa или Google Assistant, уже 
широко используются в потребительских при-
ложениях, однако многие страны разрабатывают 
чат-ботов для помощи компаниям при участии в 
государственных закупках.

Еще одним направлением возможного разви-
тия российской системы государственных за-
купок является внедрение технологии Big Data 
– большие данные. Большие данные – сово-
купность непрерывно увеличивающихся объе-
мов информации одного контекста, но разных 
форматов представления, а также методов и 
средств для эффективной и быстрой обработки. 
Закупочные организации генерируют и хранят 
огромные объемы данных, которые часто раз-
бросаны по различным системам, операциям и 
географическим регионам. Цифровые техно-
логии, используемые сегодня бизнесом и госу-
дарством для управления своими ресурсами, 

выигрывают от доступа к данным в масштабе 
предприятия. Эта цифровая миграция означа-
ет, что обмен информацией заставляет закупки 
играть более стратегическую роль в принятии 
бизнес-решений. Одним из преимуществ авто-
матизации электронных закупок является то, что 
эта цифровая платформа постоянно записывает 
различные типы данных. Автоматизированная 
система государственных закупок оценивает и 
время входа конкретного сотрудника компании, 
и поисковые запросы сотрудников, и время вы-
полнения заказов на доставку и т.д.

Большие данные ценны сами по себе. Плат-
формы электронных закупок имеют функцию 
отчетности, которая позволяет руководителям 
быстро просматривать отчёты об анализе дан-
ных. Легко читаемые информационные панели 
предоставляют статистику и цифры, так что руко-
водители закупок могут видеть общую картину.

Существует еще технология RPA – Robotic 
Process Automation, роботизированная авто-
матизация процессов. RPA – алгоритмы, ими-
тирующие действия человека для сокращения 
повторяющихся простых задач, не считается по-
дразделом искусственного интеллекта. Разница в 
том, что RPA – это программный робот, имитиру-
ющий поведение человека, а ИИ – это симуляция 
человеческого интеллекта.

Например, в некоторых отделах закупок есть 
RPA, которая обрабатывает сбор данных о по-
ставщиках. Массовое преобразование бумажных 
и аналоговых документов в цифровые, называе-
мое часто процессом цифровой миграции, часто 
осуществляется с помощью RPA. RPA использует 
возможности машинного обучения для принятия 
простых решений на основе прошлого направле-
ния программирования.

Самое интересное в современных системах 
электронных закупок то, что любая компания 
может внедрить RPA как для одного проекта, так 
и для долгосрочного использования. По мере 
развития технологии RPA боты, вероятно, смогут 
оптимизировать больше количество процессов, 
связанных с отраслью закупок [8]. 

За последнее десятилетие оптимизация техно-
логии электронных закупок была сосредоточена 
на достижении экономии. Внедрение новейших 
технологий ускоряет развитие бизнеса и помога-
ет поддерживать цепочку поставок. Повышение 
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эффективности за счет автоматизации заказов 
на поставку, авторизации и других операций по 
управлению бизнес-процессами – это экономия 
времени и ресурсов для увеличения прибыли. 

Используя каждую из этих технологий по от-
дельности или в совокупности можно повысить 
эффективность системы государственных заку-
пок, сэкономить бюджетные средства, улучшить 
инвестиционную привлекательность российской 
экономики. Каждая из них направлена на оп-
тимизацию бизнес-процессов, снижение уров-
ня мошенничества, улучшение взаимодействия 
участников закупок. Несмотря на то, что внедре-
ние самих технологий долгосрочный и дорогой 
процесс, положительный опыт зарубежных стран 
свидетельствует о том, что он обладает низким 
сроком окупаемости и хорошими показателями 
эффективности. Российская система государст-
венных закупок постепенно внедряет необходи-
мые технологии, которые показывают хорошие 
результаты. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ЦЕНТР-
СПУТНИКИ» КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТРУЩОБ 

Ни для кого не секрет, что все люди имеют раз-
ный достаток и разный уровень жизни, поэтому для 
некоторых наличие крыши над головой, отопления, 
водоснабжения – это нормальное явление, к кото-
рому они давно уже привыкли и не придают этому 
никакого значения, а для кого-то это может являть-
ся роскошью. В частности, такое характерно для 
жителей трущоб, ведь они живут в очень сложных 
условиях, с которыми не каждый человек сможет 
справиться. В настоящее время в мире существует 
очень много трущоб, в которых проживают мил-
лионы жителей, и с каждым годом людей в них 
становится все больше и больше, ведь трущобы 
являются неотъемлемой частью крупных городов 
в развивающихся странах. Стоит также отметить, 
что данная проблема является очень актуальной 
для современного мира и требует тщательного 
рассмотрения, поэтому возникает ряд вопросов, 
например: «Что такое трущобы и как решить эту 
проблему?».

Итак, трущобами можно считать густонаселен-
ный жилой массив в городской местности. Отли-
чительной чертой трущоб является отсутствие 
или острый недостаток инфраструктуры, которая 
необходима для каждого человека в современном 
обществе – это водоснабжение, электричество, 
канализация, вывоз мусора и так далее. Также 
такое жилье, как правило, является очень ветхим, 

а иногда даже частично разрушенным, потому 
что их возводят любители - люди, не имеющие 
никакого отношения к строительству, для его по-
стройки используются наиболее примитивные ин-
струменты, любые дешевые или бесплатные мате-
риалы, вторсырье. Более того, трущобы отрезаны 
от объектов трудоустройства, образования, здра-
воохранения и зачастую располагаются в крими-
нальных районах города. Стоит также отметить, 
что жители трущоб не имеют права собственности 
на данное жилье, то есть в любой момент трущобы 
могут быть снесены, и люди останутся без крыши 
над головой.

Основными причинами возникновения трущоб 
можно считать, во-первых, быструю урбанизацию 
в странах с низким уровнем жизни. Происходит 
расширение городов, и как следствие часть при-
городных земель переходит в городское пользо-
вание, соответственно жителям, которые не по-
лучили взамен никакого жилья, приходится жить 
в ужасных условиях. Второй причиной является 
демографический взрыв. Увеличение населения 
происходит быстрее, чем увеличивается площадь 
земель для их размещения. В-третьих, это высокая 
стоимость жилья. Как правило, жилищное стро-
ительство осуществляется для среднего класса, 
поэтому слой более бедного населения не может 
себе позволить приобрести такое жилье. Ещё од-

Аннотация. В данной статье приводится определение понятия трущобы и подробно рассматривают-
ся причины их возникновения. Также в статье упоминается о самых крупных трущобах мира и дается 
их краткая характеристика. Помимо этого, авторы описывают собственную концепцию городского 
планирования «Центр-спутники», которая могла бы решить проблему формирования трущоб в мегапо-
лисах. Согласно данной концепции, предлагается создать «Центр», то есть ядро городского хозяйства 
и «Спутники» – маленькие города или районы, которые будут располагаться недалеко от «Центра». 
Ключевые слова: трущобы, урбанизация, городское хозяйство, городское планирование.

THE CONCEPT OF URBAN PLANNING «CENTER-SATELLITES» AS A TOOL FOR SOLVING THE PROBLEM OF SLUMS
Abstract: This article defines the concept of slums and discusses in detail the causes of their occurrence. The 
article also mentions the largest slums in the world and gives a brief description of them. In addition, the authors 
describe their own concept of urban planning «Center-satellites», which could solve the problem of slum formation 
in the city. According to this concept, it is proposed to create a «Center», that is, the core of the urban economy 
and «Satellites» – small cities or districts that will be located near the «Center».
Keywords: slums, urbanization, urban economy, urban planning.



83

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

ной причиной формирования трущоб является 
бедность городского населения. Некоторые жи-
тели не имеют работы, постоянного дохода, поэ-
тому для них лучшим вариантом на момент поиска 
работы является проживание в трущобах. Одной 
из главных причин формирования трущоб счита-
ется массовая миграция населения. Происходит 
переселение людей из других стран или регионов 
одной страны в целях поиска более комфортных 
условий для жизни.

На сегодняшний день трущобы распространены 
во многих странах, причём как развитых, так и раз-
вивающихся. Среди самых крупных трущоб в мире 
стоит отметить Оранги (Пакистан). Его жители пра-
ктически не имеют возможности заработать денег, 
поэтому основной доход им приносят грабежи. 
Место с пугающим названием «Город мертвых» 
находится в Египте, где проживают около полу-
миллиона человек. Основным заработком жителей 
является рытье могил и уход за ними. Крупнейшие 
трущобы Азии сформировались в Дхарави (Ин-
дия). Основной вид заработка для местных жи-
телей – это работа на предприятиях и небольших 
фабриках. Самые крупные трущобы африканского 
континента расположились в Кибере (Кения). Про-
вести полную перепись местного населения просто 
не представляется возможным. 

КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
«ЦЕНТР-СПУТНИКИ»

Эффективное городское планирование – это ключ 
к успешному развитию города и его хозяйства. Но 
формирование трущоб во многих крупных мегапо-
лисах мира – это реальная головная боль городских 
властей. Один из самых распространённых способов 
решения проблемы трущоб – это постройка соци-
ального жилья за счёт государства с дальнейшим 
переселением жителей этих неблагополучных рай-
онов. Однако, как показывает реальная ситуация, 
многие обитатели трущоб не спешат переезжать в 
новые дома. Многие отказываются менять место жи-
тельства, потому что у людей нет доверия к государ-
ству. Они считают, что после смены жилья их жизнь 
ни только не изменится, но даже станет хуже. А у 
других людей в качестве причины служит тот факт, 
что уже многие их поколения живут в трущобах, и 
люди не хотят покидать родные места. 

Но почему бы не совместить инструмент построй-
ки социального жилья государством с концепцией 

нового городского планирования? Мало построить в 
другом районе города новое доступное жильё, пере-
селить туда всех обитателей неблагополучных райо-
нов и снести трущобы. Необходимо создать условия 
как для жителей трущоб, так и для развития города. 
Во-первых, для развития городского хозяйства не-
обходимо создать эффективную транспортно-логи-
стическую систему, которая могла бы с наибольшим 
полезным действием перемещать людей и товары 
внутри города. Во-вторых, важно создать в каждом 
жилом районе города социальную инфраструктуру, 
а именно создать систему качественного оказания 
медицинских и образовательных услуг населению. 
В-третьих, важно создать благоприятную экологи-
ческую обстановку, чтобы поддерживать здоровье 
населения города. 

Именно создав все необходимые условия для 
новой жизни обитателям трущоб, можно наконец 
решить эту проблему. Суть концепции нового го-
родского планирования «Центр-спутники» состо-
ит в том, чтобы изменить планировку городского 
хозяйства. Первым этапом реализации концепции 
будет создание «Центра». Он представляет собой 
город, в котором сосредоточены деловые квар-
талы, представители крупного бизнеса, научные 
центры, учреждения высшего образования, круп-
ные медицинские учреждения. В «Центре» будут 
находиться элитные жилые кварталы и районы 
среднего уровня. По своей сути «Центр» – это 
ядро всего городского хозяйства. Но это самое 
ядро не может существовать самостоятельно без 
обслуживания. А именно для постоянного функци-
онирования «Центра» нужны «спутники», которые 
служат прочной опорой для работоспособности 
всего городского хозяйства. 

«Спутники» представляют собой более малень-
кие города или даже районы, где цена на недви-
жимость намного ниже нежели в элитных или 
средних жилых кварталах. Аренда жилья в таких 
районах или городах доступна для широкого круга 
жителей города. Чтобы «Спутники» снова не прев-
ратились в неблагополучные районы или трущо-
бы, важно создать единые условия во всех жилых 
районах – элитных, средних и доступных. Важно, 
чтобы первичные медицинские и образовательные 
услуги оказывались населению на одинаковом 
уровне. Очевидно, что профильные медицинские 
учреждения и учреждения высшего образования 
будут находиться в городе «Центре», как в ядре 
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всего городского хозяйства. Там сосредоточены 
высококвалифицированные кадры, и есть все ус-
ловия для успешного функционирования этих уч-
реждений. Но детские сады, школы, поликлиники, 
больницы, библиотеки, спортивные залы и прочие 
социально важные объекты должны быть развиты 
одинаково и должны предоставлять услуги едино-
го качества как в «Центре», так и в «Спутниках». 
Именно этот фактор поможет сохранить единое 
городское хозяйство и не допустит превращения 
«спутников» в трущобы. 

Другим немаловажным аспектом реализации 
концепции «Центр-спутники» является развитие 
транспортно-логистической системы городского 
хозяйства. Большинство жителей города будут 
проживать в доступных и средних районах, именно 
они являются локомотивом всего городского хо-
зяйства. А многие из жителей этих районов будут 
работать в «Центре» и им необходимо максимально 
быстро и комфортно добираться до своей работы. 
В добавок, в «Центре» находятся крупные объекты 
социальной отрасли и сферы развлечений. И мно-
гие семьи из доступных кварталов хотят в выход-
ные и праздничные дни пользоваться этими услу-
гами именно в «Центре». Для этого необходимо 
выстроить быструю и удобную систему обществен-
ного транспорта. Для её создания стоит обратить 
внимание на высокоскоростные железнодорожные 
магистрали. Очевидно, что стоимость их постройки 
и обслуживания очень высока. Однако, расстояния 
между «Центром» и «Спутниками» невысока – не 
более 10 километров, а пассажиропоток между 
ними просто огромен. Реализация системы ВСМ 
в рамках планировки крупной городской агломе-
рации окупится за очень короткий срок. Делать 
упор на автомобильные магистрали между «Цен-
тром» и «Спутниками» неэффективно. Во-первых, 
первой проблемой для развития всей городской 
агломерации станут постоянные многокилометро-
вые пробки. Во-вторых, экологическая обстановка 
из-за большого количества машин и выхлопных 
газов будет только ухудшаться. Именно поэтому 
важно делать упор в данной концепции на систему 
ВСМ, которая и с точки зрения экономической эф-
фективности, и с точки зрения экологии выглядит 
намного перспективнее.

Другим важным фактором успешной реализации 
концепции «Центр-спутники» является развитие 
рекреационной зоны в «Спутниках». Важно, чтобы 

обычные жители города, приходя с работы домой, 
могли восстанавливаться физически и морально. 
Здесь важно развивать парки, скверы, зелёные 
зоны, места отдыха и развлечений в «Спутниках». 
Ведь в «Центре» эти зоны будут созданы сами со-
бой для поддержки имиджа города. А развитие ре-
креационных зон именно в «Спутниках» поможет 
простым людям не чувствовать себя обделёнными и 
ненужными в постоянной городской суете. Именно 
в этих зелёных зонах люди из доступных районов 
смогут восстанавливаться и проводить время со 
всей семьёй. Таким образом, в будние дни люди 
будут отправляться на работу в «Центр» в хорошем 
расположении духа. 

Очевидно, что реализация данной концепции на 
практике потребует больших усилий от городских 
властей. Концепция «Центр-спутники» больше под-
ходит для тех городов, где трущобы ещё не начали 
формироваться, но такая угроза есть. Ведь очень 
трудно поменять городское планирование в тех 
мегаполисах, где трущобы уже существуют. Однако, 
решить проблему трущоб не получается без ком-
плексного изменения всего городского хозяйства. 
Поэтому бороться с трущобами нужно с помощью 
создания системы комфортной городской среды 
прежде всего для простых жителей города, а не 
для элиты. 
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Abstract. The article is devoted the impact of the quality of life of the population on the national security of the 
Russian Federation. It is emphasized that the quality of life of Russians is determined not only by the level of 
material welfare and well-being, but also by the self-feeling of various segments of society, the level of conflict, 
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государственному заданию Финуниверситету.] 

К постановке проблемы. Вопросы, связанные с 
обеспечением национальной безопасности Россий-
ской Федерации, вызывают широкий интерес у уче-
ных и экспертов, специализирующихся в различных 
сферах социально-гуманитарных наук. На первый 
план выходят разнообразные ракурсы безопасности 
РФ: военно-политический, гуманитарный, «цифро-

вой», экономический. Важно заметить, что сегодня, 
в условиях нарастающего санкционного давления 
на Россию, а также турбулентности глобальных рын-
ков, социально-экономическая составляющая наци-
ональной безопасности обретает особо важное, в 
некотором измерении – и стратегическое значение 
для всего российского общества.
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В связи с этим необходимо подчеркнуть, что и 
безопасность, и возможности устойчивого развития 
РФ не исчерпываются динамикой ключевых макроэ-
кономических показателей, а непосредственно свя-
заны с таким комплексным понятием, как «качество 
жизни населения». Представляется, что именно 
от содержания многочисленных качественных ха-
рактеристик социального самочувствия различных 
сегментов общества зависят и перспективы эконо-
мико-технологической модернизации, и устойчи-
вость политической системы России. Очевидно, что 
события 2020, обусловленные пандемией COVID-19, 
резко обострили весь спектр проблем, связанных с 
качеством жизни российских граждан [1].

Степень научной разработанности проблемы. 
Проблема взаимосвязи качества жизни и нацио-
нальной безопасности в различных ёё аспектах 
получила достаточно широкое освещение в науч-
ной литературе. В рамках данной работы пред-
ставляется целесообразным выделить три блока 
Первый – исследования в области экономической 
и гуманитарной безопасности РФ, в том числе, в 
контексте глобальных вызовов современности. 
В данном ракурсе необходимо упомянуть труды 
С.Н. Сильвестрова [2], Д.В. Трошина [3] и др. Вто-
рой блок – социологические и экономические ис-
следования в области качества жизни, носящие 
теоретический характер и направленные в конеч-
ном итоге на выработку системы индикаторов его 
оценки и мониторинга (С.Ю.Глазьев, В.В. Локосов 
[4], Е.Д.Слободенюк, В.А. Аникин [5] и др.). Третий 
блок – работы преимущественно практической на-
правленности, в которых анализируется качество 
жизни различных слоёв российского общества, его 
динамика, межрегиональные различия и т.п. В рам-
ках данного блока интерес представляют работы 
А.Н. Зубца, А.В. Новикова [6], С.В. Мареевой [7] 
и др.

Анализ рассматриваемой проблемы. В последние 
годы в российской экономической науке (равно как 
и в социологии) развернулись дискуссии о дефи-
ниции «качества жизни», возможности операцио-
нализации данного понятия в целях последующей 
выработки релевантных индикаторов, опираясь на 
которые можно было бы организовывать соответ-
ствующие прикладные исследования. Можно со-
гласиться с мнением Л.С. Лебедевой, что сегодня 
«понятие «качество жизни» объединяет широкий 
спектр субъективных и объективных социальных ин-

дикаторов по таким направлениям, как материаль-
ные условия жизни, образование, здоровье, работа, 
политические права, социальные связи, условия 
окружающей среды, экономическая и физическая 
безопасность, удовлетворенность жизнью. С одной 
стороны, такой широкий спектр позволяют наибо-
лее полно отразить многокомпонентность субъек-
тивного благополучия человека, с другой стороны, 
крайне сложен для адекватной статистической 
оценки и международного сравнения» [8, С.79]. 

По мнению А.Н. Зубца и А.В. Новикова «в насто-
ящее время проблема качества жизни приобрела 
более масштабный и сложный характер, включая 
проблематику целей и ценностей отдельного чело-
века и общества. Поэтому сегодня она стала одной 
из наиболее обсуждаемых в научных и обществен-
но-политических кругах и СМИ» [6, С.59].

Нетрудно заметить, что указанные подходы в 
большей мере касаются социальной составляю-
щей качества жизни российских граждан, допол-
ненной «фактором COVID-19», теми новейшими 
тенденциями социально-экономической жизни, 
которые были вызваны пандемией. Вместе с тем, 
важно понимать, что в современных условиях 
резко возрастает острота вопроса обеспечения 
достойного качества жизни различных слоев насе-
ления именно как фактора безопасности, инстру-
мента предотвращения деструктивных процессов 
в социуме. То есть, выстраивается своеобразная 
цепочка взаимообусловленных элементов соци-
ально-экономической динамики «качество жизни 
– социальное самочувствие – уровень социальной 
напряженности – национальная безопасность», 
что предъявляет особые требования ко всей систе-
ме государственного управления именно сегодня, 
в ситуации обострения кризисных тенденций в 
российском обществе.

Во-первых, наиболее очевидной является взаи-
мосвязь между качеством и уровнем жизни населе-
ния, что еще раз подчеркивает важность «политики 
роста» (причем не только валовых показателей, но 
и реальных доходов граждан) для поддержания 
социальной стабильности в Российской Федерации, 
даже в условиях «отложенной модернизации». Се-
годня вопрос стабилизации ситуации с доходами 
населения, равно как и программы стимулирования 
спроса в сочетании с мерами поддержки отдельных 
секторов малого и среднего бизнеса обретают стра-
тегическую важность.
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Во-вторых, всё более пристального внимания 
заслуживает взаимозависимость качества жизни 
населения и качества (в том числе технического 
состояния) социальной инфраструктуры, тех про-
странств повседневности, в которых человек про-
водит значительную часть своей жизни. Иными 
словами, речь идёт о некой конвертации эконо-
мического благополучия в уровень социального 
комфорта, приемлемые и достойные условия жиз-
ни. В связи с этим ключевое значение для поддер-
жания «предсказуемой» социальной динамики (а, 
следовательно, и для обеспечения национальной 
социально-экономической безопасности) имеют 
такие компоненты, как государственная жилищная 
политика, модернизация общедоступной социаль-
ной инфраструктуры, качество образовательных 
услуг, экологическая политика. 

В-третьих, важнейшей составляющей качества 
жизни российских граждан является характер не-
материального «информационного потребления», 
социально-психологический климат, который фор-
мирует информационная среда. Общепризнанным 
является тот факт, что кардинальное изменение 
информационного ландшафта России в 2010-е годы 
открыло перед гражданами не только новые эконо-
мические и потребительские возможности (бизнес, 
онлайн-продажи, упрощение системы предоставле-
ния государственных услуг и т.д.), но и способство-
вало формированию достаточно агрессивного ком-
муникативного пространства, которое в конечном 
счете, также негативно воздействует на качество 
жизни целого ряда социальных групп. Причем, как 
ни парадоксально, речь идёт не о «цифровых аут-
сайдерах», а о сегментах российского общества, 
наиболее погруженных в интернет-среду и активно 
интегрирующихся в пространство «цифровой эко-
номики» (молодежь, жители крупных и средних 
городов, фрилансеры и т.д.).

В-четвертых, качество жизни, его снижение либо 
ущемление каких-либо базовых потребностей насе-
ления (например, в сфере социальной инфраструк-
туры, экологической безопасности, сбалансирован-
ной миграционной политики) может способствовать 
актуализации всевозможных политических рисков 
локального уровня, резкому росту конфликтности в 
социуме. Примерами этому служат многочисленные 
«экологические» выступления, имевшие место в 
России за последние годы (начиная от общеизвест-
ного «химкинского леса» до экологической ситуа-

ции вокруг «мусорных полигонов» в Подмосковье, 
мусороперерабатывающего завода в Шиесе и т.д.). 
Естественно, указанные события достаточно быстро 
приобрели и политический оттенок, стали локаль-
ными очагами «антивластного» протеста. Более 
того, широкие возможности современных соцмедиа 
приводят к своеобразному мультипликативному 
эффекту: локальные протестные акции становятся 
триггером ухудшения общей эмоциональной атмос-
феры на региональном уровне, способствуют росту 
конфликтности социальных практик и, как следст-
вие, снижению качества жизни значительной части 
населения (даже при сохранении прежнего уровня 
материального благосостояния).

Выводы. В заключении представляется возмож-
ным сделать ряд выводов.

Во-первых, качество жизни российских граждан 
не исчерпывается уровнем материального благо-
состояния, а тесно связано с их социальным само-
чувствием, уровнем макросоциальной и бытовой 
конфликтности, что непосредственно влияет на 
экономическую и политическую динамику совре-
менной России, и в конечном счете – на националь-
ную безопасность.

Во-вторых, очевидно, что качество жизни раз-
личных сегментов российского общества во многом 
обусловлено как макроэкономическими процесса-
ми, протекающими в РФ, так и субъективным пси-
хологическим ощущением социального комфорта / 
дискомфорта, массовыми настроениями и степенью 
удовлетворенности граждан качеством государст-
венного и муниципального управления, «социаль-
ных услуг», предоставляемых государством.

В-третьих, субъективное ощущение качества 
собственной жизни значительной части россиян 
связано с нематериальным, прежде всего, «цифро-
вым» и социокультурным потреблением, той инфор-
мационно-психологической атмосферой, которая 
формируется сегодня в российском обществе.
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communication in the course of foreign language studies. Relevant attention is given to the theoretical base, 
which explains diversity of cultures and ways people belonging to different cultures communicate. An example is 
given to illustrate possible use of thеsе theoretical achievements while teaching business English to intermediate 
level students. 
Keywords: dimensions of national cultures, intercultural communication, efficient communication in business 
environment.
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Научно-технический прогресс конца 20-го – 
начала 21-го веков с его глобализацией, разви-
тием интернета, увеличившейся мобильностью 
населения и трудно вообразимыми еще какие-
то 50 лет назад возможностями коммуникации 
делает востребованным наличие навыков эф-
фективного межкультурного взаимодействия. 
Причем это суждение справедливо не только 
для представителей делового сообщества, ори-
ентированного на международные коммерче-
ские операции, но и для широкого круга лиц 
(деятелей культуры, журналистов, представи-
телей академических кругов, государственных 
служащих и др.), которых сама жизнь вынужда-
ет взаимодействовать с иностранцами. В этом 
контексте актуальность обучения этим навыкам 
в последние десятилетия только возрастает. 
Особый интерес данная тема имеет в контексте 
преподавания делового английского языка для 
студентов продолжающего уровня по специаль-
ности 38.03.02 – «Менеджмент». 

Для начала обратимся к теории. Существен-
ный вклад в разработку культурного измерения 
вербальной коммуникации внес нидерландский 
исследователь-социолог Герт Хофстеде. Этой 
теме он посвятил свой труд «Влияние культу-
ры» [1]. Современные исследователи отдают 
должное важности его работы для понимания 
межкультурной коммуникации. В 1970-е годы 
Хофстеде проанализировал масштабное соци-
ологическое исследование о взаимодействии 
представителей разных культур из более чем 
50 стран мира, которые работали в корпорации 
IBM. В рамках своего анализа он сформулиро-
вал представление о том, каким образом реци-
пиенты коммуницируют друг с другом. В этом 
контексте он выделил параметры национальной 
культуры, с помощью которых можно вычленить 
её основные характеристики. Под параметром 
Хофстеде понимает аспект культуры, который 
можно измерить и сопоставить с соответству-
ющими параметрами других культур. Исследо-
ватель определил шесть параметров, присущих 
отдельной культуре: дистанцированность от 
власти, избегание неопределенности, индиви-
дуализм/коллективизм, мужественность/жен-
ственность, прагматичность / приверженность 
правилам, допущение (или индульгенция)/ог-
раничение. Свою классификацию ученый также 

использовал для того, чтобы понять, чем поро-
ждены некоторые проблемы межкультурной 
коммуникации. Кратко остановимся на каждом 
из этих шести параметров.

1. Дистанцированность от власти определя-
ет степень принятия более слабыми членами 
общества неравенства во власти. Неравенство 
присуще любой культуре, однако степень от-
ношения к нему варьируется. Помимо проче-
го, этот параметр определяет ожидания более 
слабых представителей общества в связи с не-
равномерным распределением власти. Иными 
словами, критерий «Дистанцированность» выс-
вечивает отношение в обществе к существую-
щему неравенству между людьми. 

2. Избегание неопределенности – степень 
эмоционального восприятия неясных, не-
предсказуемых, новых ситуаций, выходящих 
за установленные рамки и шаблоны, которых 
люди пытаются избежать, создавая строгие ко-
дексы поведения и веру в абсолютную истину. 
Центральная позиция в этом конструкте – тер-
пимость общества к многозначности явлений. 
Она позволяет понять, насколько люди могут 
испытывать дискомфорт в ситуациях, которые 
выходят за рамки ожидаемого. Данный пара-
метр не тождественен стремлению предотвра-
тить риск. 

3. Параметр индивидуализм/коллективизм 
отражает соотношение коллективного и инди-
видуального в поведенческих установках людей 
в конкретной культуре. На одном полюсе будет 
установка на индивидуализм, которая подразу-
мевает заботу о себе и своих ближайших род-
ственниках (детях, супругах). На другом – уста-
новка на коллективизм, которая предполагает 
наличие ожиданий у человека относительно 
того, что его родственники или члены опреде-
ленной группы будут заботиться о его интересах 
в обмен на его безусловную лояльность.

В этом контексте имеет значение, каким обра-
зом определяется образ человека – в терминах 
«я» или в терминах «мы». В индивидуалистиче-
ских культурах любой человек заботится о соб-
ственных интересах или интересах своей семьи. 
В коллективистской культуре предполагается, 
что любой человек принадлежит к одной или 
нескольким тесно связанным группам людей. 
Его связь с ними неразрывна.
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4. Мужественность/женственность связана с 
разделением эмоциональных ролей между жен-
щинами и мужчинами. Мужская сторона данно-
го параметра представляет собой предпочтение 
обществом идеалов героизма, установкам на 
проявление напористости, достижение резуль-
татов, получение материальных поощрений за 
успехи. Такое общество в целом является более 
конкурентоспособным. На противоположном 
конце – женственность с идеалами предпочте-
ния сотрудничества, возвышением скромности, 
заботой о слабых и значимостью качества жиз-
ни. Такое общество в целом более ориентиро-
вано на консенсус.

5. Параметр прагматичность/приверженность 
правилам описывает отношение людей к тем 
явлениям жизни, которые невозможно объяс-
нить. В обществах с нормативной ориентаци-
ей большинство людей стремятся объяснить 
как можно больше. Для членов таких обществ 
очень важно установить абсолютную истину. 
Они проявляют большое уважение к традици-
ям и принятым условностям, демонстрируют 
относительно небольшое стремление к сбере-
жению, больше ориентированы на достижение 
быстрых результатов. В обществах, имеющих 
прагматическую ориентацию, большинство лю-
дей не стремится к объяснению всего и вся. 
Они полагают, что полностью понять сложность 
жизни невозможно и видят свою задачу не в 
том, чтобы знать правду, а в том, чтобы жить 
добродетельной жизнью. В таких обществах 
вера людей в правду очень сильно зависит от 
ситуации, контекста и времени. Большинство 
членов общества, имеющих прагматическую 
ориентацию, демонстрируют способность при-
нимать противоречия, адаптироваться к ситу-
ации в зависимости от обстоятельств, а также 
склонны экономить, ценят бережливость и на-
стойчивость в достижении результатов.

6. Конструкт допущение/ограничение (сдер-
жанность) связан с отношением к удовлетво-
рению основных человеческих желаний, отно-
сящихся к наслаждению жизнью. В обществе 
допущения господствует спокойное отноше-
ние к наслаждению жизнью и развлечениям. 
В обществе сдержанности эти потребности по-
давляются и регулируются с помощью строгих 
социальных норм.

Представления Хофстеде в последующие 
годы подвергались критическому осмыслению 
другими исследователями. Так, Р.Хаус в своем 
исследовании 2004 года [2] углубляет детали-
зацию параметров нидерландского исследова-
теля и доводит их число до девяти. Ряд других 
ученых указывают на некоторые недостатки 
работы Хофстеде, отмечая его стремление к 
излишнему обобщению национальных культур, 
или тот факт, что он обошел стороной фено-
мен корпоративной культуры [3]. Тем не менее, 
никто не отрицает того факта, что наработки 
нидерландского исследователя позволяют клас-
сифицировать культурные различия и понять, 
каким образом можно выстраивать эффектив-
ную коммуникацию в межкультурной среде.

Параметры Герта Хофстеде помогают глубже 
понять различия между разными культурами, 
что является основой для понимания ценностей 
представителей других культур, а также нала-
живания межкультурной коммуникации, в пер-
вую очередь в деловой среде. Понимание этой 
парадигмы является полезной базой, которую 
могут использовать управленцы, работающие в 
сфере международного бизнеса, а также иные 
специалисты, имеющие то или иное отношение 
к различным видам деятельности в междуна-
родной среде. Использование указанных пара-
метров помогает обходить коммуникационные 
барьеры, избегать потенциально проблемные 
ситуации и разрешать недоразумения. Конечно, 
понимание культурных различий полезно и вне 
делового контекста и принимается в расчет ис-
следователями, политиками и людьми из сферы 
образования.

Принимая во внимание вышесказанное, мож-
но сделать вывод о том, в процессе изучения 
английского языка данные параметры помо-
гают выбрать правильные языковые средства, 
вокабуляр и даже языковые стратегии, которые 
будущие менеджеры могут использовать в де-
ловой среде. 

Рассмотрим практическую ситуацию, имею-
щую отношение к языковой подготовке будущих 
управленцев, изучающих различные аспекты 
делового английского языка. Так, при изуче-
нии темы «Ведение переговоров» используется 
текст, в котором она рассматривается в между-
народном контексте. Соответственно, в зада-
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ниях, предшествующих тексту и следующих за 
ним, целесообразно сделать акцент на отдель-
ных нюансах межкультурного взаимодействия. 
Нельзя недооценивать использование допол-
нительных аудиоматериалов, которые могли бы 
развить изучаемую тему. Например, подойдет 
какой-нибудь конкретный случай из перегово-
ров представителей различных культур (китай-
цев и северо-европейцев, латиноамериканцев и 
североамериканцев, русских и арабов). Упраж-
нения на развитие письменной речи следует 
составлять таким образом, чтобы, наряду с осво-
ением новых лексико-грамматических явлений, 
студенты могли закрепить полученные знания о 
межкультурных различиях. Для «выхода в речь» 
используем задания на парную и групповую 
работу, в которой слушатели будут выступать 
в качестве представителей разных культур и 
имитировать деловые переговоры. В качестве 
домашнего задания на дополнительную отра-
ботку пройденного материала студентам можно 
предложить подготовить презентации о нацио-
нальных особенностях ведения переговоров с 
использованием возможностей сети интернет.

Подобные задания можно использовать и для 
групповой работы в ходе иноязычной подго-
товки будущих менеджеров. Студентам, озна-
комившимся с теорией Хофстеде, предлагается 
прочитать текст, посвященный проблеме про-
ведения видео-совещаний в международной 
корпорации, и решить кейс. Суть проблемы 
в том, что директор компании Р.Джонсон не 
удовлетворен тем, как проходят совещания по 
видеосвязи с руководителями национальных 
представительств его корпорации. Он пола-
гает, что было бы полезным ввести регламент 
проведения подобного рода мероприятий. Его 
не устраивает то, что участники совещаний из 
представительства в Испании постоянно меня-
ются. Он также недоволен тем, что некоторые 
представители начинают участвовать в обсу-
ждении, когда кто-то еще не закончил говорить. 
Исходя из этого Р.Джонсон предложил, чтобы 
от каждого представительства в совещаниях на 
постоянной основе принимал участие только 
один человек. Помимо этого, выступающего не 
должны перебивать, а желающие высказаться 
должны поднимать руку. Данное предложение 
не нашло поддержки у руководителей ряда 

представительств. Так, сотрудники китайского 
офиса хотели понять, почему Р.Джонсон счита-
ет, что во время выступления другие участники 
совещания не могут разговаривать. Предста-
вители из Испании и Мексики интересовались, 
почему при обсуждении вопросов, относящимся 
к разным сферам компетенции, на совещании 
должен присутствовать один и тот же человек. 
Дискуссия ни к чему не привела, и через час он 
решил поставить вопрос на голосование. Одна-
ко, один из участников поднял руку и сказал: 
«С этим не стоит торопиться. Перед тем, как 
принимать решение, важно обсудить каждый 
пункт». Коллега из Испании согласился с таким 
мнением. Р.Джонсон посмотрел на руководство 
немецкого офиса в поисках поддержки. Однако, 
к его удивлению, они высказались в пользу того, 
что «консенсусу необходимо обязательно дать 
шанс». 

Задания по данному кейсу на отработку уст-
ной и письменной речи могут включать следу-
ющие пункты: 

1. Подготовьте короткий анализ (на 1.5-2 ми-
нуты) данной ситуации. При ее рассмотрении 
задайте следующие вопросы:

- Какие из параметров Г.Хофстеде можно ис-
пользовать для анализа данной ситуации?

- Что, на ваш взгляд, двигает руководителями 
китайского, испанского и мексиканского пред-
ставительств компании?

- Что бы вы предложили сделать Р.Джонсону?
2. Обсудите в группе вопросы из личного ана-

лиза и составьте наиболее полный перечень 
указанных в п.1 позиций в виде коллективного 
анализа ситуации. 

3. Напишите отчет (200–250 слов), в кото-
ром вы даете рекомендации г-ну Джонсону 
(структура отчета включает в себя введение 
(introduction), перечисление фактов (findings), 
заключение (conclusion) и рекомендации 
(recommendations)), используя данные из кол-
лективного анализа. 

Таким образом, использование в процессе 
преподавания делового английского языка в 
высших учебных заведениях материалов, по-
священных различным аспектам межкультурной 
коммуникации, выявленных Гертом Хофстеде 
и другими учеными, представляет собой без-
условную ценность. Данный подход помимо 
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собственно повышения языковой подготовки 
будущих менеджеров позволяет слушателям до-
полнительно приобрести навыки эффективной 
межкультурной коммуникации и взаимодей-
ствия в инокультурной среде. Как показывает 
практика, студенты с большим интересом вы-
полняют подобные задания, осознавая их ак-
туальность и практическую пользу. Наибольший 
эффект достигается при выполнении упраж-
нений в ходе парной работы или в небольших 
группах с распределением между слушателями 
ролей представителей различных культур. Су-
щественным подспорьем в ходе подобной кол-
лаборации является должный уровень техниче-
ский оснащенности аудиторий оборудованием 
для аудио и видео представления тематиче-
ских материалов [4]. В этом контексте развитие 
эффективных навыков межкультурного взаи-
модействия в дополнение к основной задаче 
– обучению английскому языку – оптимально 

осуществлять со студентами продолжающего 
уровня, у которых в достаточной степени раз-
виты навыки говорения и восприятия иностран-
ной речи на слух. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
АВИАСТРОЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье расстраивается государственная политика в области развития гражданского 
авиастроения в Российской Федерации. Определяются тенденции развития отрасли гражданского ави-
астроения после распада СССР, проанализированы особенности развития гражданского авиастроения 
в России в настоящее время на основе данных Росстата и опубликованных аналитических материалов 
органов государственной власти, а также определены возможные направления совершенствования 
государственной политики в сфере развития отрасли гражданского авиастроения. Конечной целью 
исследования является разработка предложений по совершенствованию государственной политики 
в сфере развития отрасли гражданского авиастроения. 
Ключевые слова: государственная политика, государственной управление, гражданское авиастроение, 
программный подход.
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Гражданское авиастроение относится к вы-
сокотехнологичным отраслям промышленно-
сти. Помимо предприятий, непосредственно 
участвующих в производстве авиатехники, 
в рассматриваемой отрасли задействовано 
также значительное число предприятий и 
организаций (научных, производственных). 
Также в обеспечении устойчивого развития 
отрасли гражданского авиастроения задей-
ствовано большое количество предприятий и 
организаций, производящих оборудование и 
комплектующие для постройки авиационной 
техники. 

Посредством развития рассматриваемой 
отрасли также обеспечивается, в немалой 
степени, конкурентоспособность отечест-
венной промышленности, задействованной 
в процессе авиастроения на мировом рынке. 
Устойчивое развитие рассматриваемой от-
расли достигается посредством реализации 
государственной политики. Таким образом, 
тема исследования является несомненно ак-
туальной.

До своего распада, СССР являлся великой 
авиационной державой. В стране была созда-
на мощная отрасль авиастроения, включавшая 
в себя на момент распада СССР, 242 предпри-
ятия и организации, объединенных в единую 
структуру под руководством Министерства 
авиационной промышленности СССР (Минави-
апром СССР) [1]. Минавиапром СССР выполнял 
функции государственного управления отра-
слью авиастроения. 

Данный орган управления представлял 
собой мощную структуру, осуществлявшую 
планирование, организацию и контроль за 
разработкой и производством авиатехники 

гражданского и военного назначения, в обла-
сти двигателестроения и авиаоборудования. 
Также в функции Минавиапрома СССР входи-
ли вопросы организации эксплуатации ави-
ационной техники [3]. Указанное ведомство 
осуществляло непосредственное управления 
подведомственными организациями и пред-
приятиями (научными, производственными, 
летно-эксплуатационными).

Особенностью авиастроения в СССР была 
принадлежность отрасли к военно-промыш-
ленному комплексу, что обеспечивало прио-
ритет ее финансирования и развития. К мо-
менту распада СССР, в стране производились 
множество типов авиатехники гражданского 
назначения (самолетов и вертолетов), общий 
объем производства гражданской авиатехни-
ки составлял ежегодно 60–70 самолетов [1].

После распада СССР ситуация в сфере оте-
чественного гражданского авиастроения пре-
терпела значительные изменения. Рассмотрим 
подробнее ситуацию, сложившуюся в рассма-
триваемой отрасли в период 90-х г.г. XX в. 
– начала 2000-х г.г. в России. На момент рас-
пада СССР, на территории современной России 
осталась значительная доля всех предприятий 
и организаций, ранее подведомственных Ми-
навиапрому СССР. Доля предприятий и органи-
заций, ранее подведомственных Минавиапро-
му СССР, оставшихся после распада страны на 
территории современной России, составляет 
88%, за ее пределами – 22%.

Изменилась структура государственного 
управления отраслью гражданского авиа-
строения. Рассматриваемый период харак-
теризуется децентрализацией управления 
отраслью гражданского авиастроения. В пе-

FORMATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF CIVIL AIRCRAFT BUILDING DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. The article is upsetting the state policy in the field of civil aircraft building development in the Russian 
Federation. Trends in the development of civil aircraft building after the collapse of the USSR are determined, 
the peculiarities of the development of civil aircraft building in Russia nowadays are analyzed on the basis of 
the data of Rosstat and published analytical materials of the state authorities, as well as possible directions 
of improving the state policy in the field of development of civil aircraft building are determined. The ultimate 
goal of the research is to develop proposals for the improvement of the state policy in the field of development 
of the civil aircraft industry. 
Keywords: public policy, public administration, civil aircraft building, program approach.
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Рис. 1. Динамика производства гражданских самолетов за период 1991–2004 г.г. (ед.) [5]
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Рис. 2. Динамика производства гражданских самолетов за период 2008-2018 г.г. (ед.). [2]

риод распада СССР, в РСФСР было образова-
но республиканское Министерство авиаци-
онной промышленности, которое взяло на 
себя управление отраслью. В дальнейшем, по 
мере становления системы государственного 

управления в РФ, меняется структура управ-
ления отраслью. 

В рассматриваемый период произошел рас-
пад советской модели управления отраслью. 
Вновь создаваемые управленческие структу-
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ры осуществляли деятельность в новых эко-
номических условиях перехода к рыночной 
экономике. В рассматриваемый период боль-
шинство предприятий и организаций отрасли 
авиастроения были приватизированы. В стра-
не появилось множество авиакомпаний, осу-
ществлявших самостоятельную закупку авиа-
техники. Вновь созданные авиапредприятия 
испытывали, зачастую, финансовые трудности 
вследствие падения объема авиаперевозок и 
не могли заказывать новую авиатехнику. 

Система гражданского авиастроения, вы-
строенная в СССР, в рассматриваемый период, 
оказалась разрушенной. Указанные явления 
сказались на развитии отрасли, в частности, 
на постройке новых самолетов и вертолетов, 
что показано на рис. 1.Как следует из данных, 
представленных на рисунке 3, к 2004 г. (по 
сравнению с данными на 1991 г.) наблюдается 
снижение количества построенных граждан-
ских самолетов в 22 раза [5]. В тоже время 
парк авиатехники в России в указанный пе-
риод пополнялся самолетами и вертолетами, 
приобретенными на вторичном рынке, в том 
числе, иностранного производства.

В результате проведенного анализа, были вы-
явлены следующие тенденции развития отрасли 
гражданского авиастроения в период 90-х г.г. XX 
в. – начала 2000-х г.г.: разрушение сложившейся 
в СССР системы авиационной промышленности 
гражданского назначения; падение темпов про-
изводства гражданской авиатехники вследствие 
экономических трудностей, испытываемых пред-
приятиями отрасли и авиаперевозчиками; посте-
пенное устаревание парка воздушных судов и 
замена на технику иностранного производства. 

С начала 2000-х г.г. отмечается усиление 
внимания государства к вопросам развития 
гражданского авиастроения. Так, государст-
венное управление отраслью осуществляется 
с использованием программного подхода. В 
частности, в рассматриваемый период были 
приняты и реализуются следующие государ-
ственные целевые программы:

- Программа развития гражданской авиаци-
онной техники до 2000 года;

- Федеральная целевая программа «Разви-
тие гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года»;

- Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013–2025 годы». 

Использование программного подхода по-
зволяет аккумулировать финансовые средства 
и объединять ресурсы для решения приори-
тетных задач развития отрасли. 

В рассматриваемый период изменились 
подходы к управлению отраслью граждан-
ского авиастроения. С 2008 г. функции опе-
ративного управления рассматриваемой от-
раслью выполняет департамент авиационной 
промышленности Минпромторга России. 

В отрасли происходят процессы интеграции. 
В настоящее время, производство граждан-
ской авиатехники в России сосредоточено в 
двух крупных и двух объединенных корпо-
рациях [6].

Рассмотрим результаты принимаемых госу-
дарством мер по поддержке и развитию гра-
жданского авиастроения. Рассмотрим динами-
ку производства гражданской авиатехники за 
период 2008–2018 г.г., что показано на рис. 
2.Как следует из данных, представленных на 
рис. 4, в Российской Федерации наблюдается 
рост производства гражданских самолетов. 
Тем не менее, в настоящее время значитель-
ную долю среди воздушных судов, эксплуа-
тируемых отечественными авиакомпаниями, 
продолжают составлять самолеты иностран-
ного производства.

В результате проведенного анализа раз-
вития отрасли гражданского авиастроения в 
Российской Федерации, можно определить 
следующие направления совершенствования 
государственной политики в рассматривае-
мой сфере, являющихся, по нашему мнению, 
авторитетными:

- продолжить реализацию государственных 
программ развития гражданского авиастроения;

- определить перспективные направления 
разработки и производства новых образцов 
авиатехники, сосредоточив ресурсы для реа-
лизации намеченных задач;

- продолжить дальнейшую централизацию 
управления в сфере гражданского авиастро-
ения. 

Необходимо разрабатывать запуск в серий-
ное производство новых образцов авиатехни-
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ки гражданского назначения с целью обеспе-
чения конкурентоспособности отечественной 
авиатехники на мировом рынке. Для этого 
необходимо выпуск авиатехники осуществлять 
на основе государственного заказа с приори-
тетным финансированием предприятий отра-
сли. Нужно усиливать долю государственного 
участия в рассматриваемой отрасли. 

В то же время, необходимо ориентировать 
предприятия отрасли гражданского авиастро-
ения на создание продукции, которая была 
бы востребована за рубежом. Это позволит 
увеличить экспорт продукции предприятий 
рассматриваемой отрасли и будет способст-
вовать снижению зависимости от государст-
венных дотаций. 

Необходимо на государственном уровне 
оказывать поддержку предприятиям отрасли 
гражданского авиастроения в конкурентной 
борьбе с иностранными производителями. 
Для этого, нужно предоставлять налоговые и 
иные преференции предприятиям, производя-
щим авиатехнику и авиакомпаниям, приобре-
тающим самолеты и вертолеты российского 
производства. Также необходимо введение 
заградительных пошлин на иностранную ави-
атехнику.

Разработка и реализация принятых решений 
в рассматриваемой сфере государственного 
управления, будет способствовать возрожде-
нию и дальнейшему развитию отрасли отече-
ственного гражданского авиастроения. 

Период 90-х г.г. XX в. – начала 2000-х г.г. 
характеризуется разрушением сложившейся 
в СССР системы авиационной промышлен-
ности гражданского назначения; падением 
темпов производства гражданской авиатех-
ники вследствие экономических трудностей, 
испытываемых предприятиями отрасли и ави-
аперевозчиками; постепенным устареванием 
парка воздушных судов и заменой на технику 
иностранного производства. 

В настоящее время наметилась тенденция 
к росту темпов производства авиационной 
техники гражданского назначения. Однако 
несмотря на наметившуюся тенденцию к росту 
темпов постройки новых самолетов, отрасль 
отечественного гражданского авиастроения 
все еще не может выйти на показатели 1991 г.

Однако для обеспечения устойчивого раз-
вития отрасли гражданского авиастроения 
необходимо принимать и реализовывать 
рассмотренные управленческие решения, 
разрабатывать новые механизмы поддержки 
отечественного гражданского авиастроения 
в рассматриваемой сфере государственно-
го управления, чтобы отрасль, которая была 
успешной в прошлом, добавилась лучших ре-
зультатов в нестоящем и продолжала разви-
ваться и в будущем, относительно рассмотрен-
ного временного периода, оставаясь при этом 
конкурентоспособной и на международном 
рынке авиационных технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, которые оказывают влияние 
на разработку и развитие региональной промышленной политики с точки зрения государственного 
управления. Развитие региональной промышленной политики представляет собой комплексный много-
ступенчатый процесс, учитывающий множество внутренних и внешних факторов, которые как прямо, 
так и косвенно оказывают влияние на промышленный сектор региона.
Ключевые слова: региональная политика, промышленная политика, внешние факторы, внутренние 
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ASSESSMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS DETERMINING THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL 
POLICY

Abstract. This article represents internal and external factors that influence the design and development of 
regional industrial policy from the public administration perspective. The development of regional industrial policy 
is a complex multi-stage process, taking into account many internal and external factors, which both directly and 
indirectly affect the industrial sector of the region.
Keywords: regional policy, industrial policy, external factors, internal factors, development.

На сегодняшний день региональная политика 
в промышленном секторе выступает одним из 
приоритетных направлений совершенствования 
субъектов Российской Федерации по причине того, 
что промышленный сектор выступает одним из ли-
дирующих в России. Для каждого региона страны 
необходимо не только сохранить текущее состояние 
данной отрасли экономики, но и регулярно совер-
шенствовать его как экстенсивно, так и интенсивно.

В связи с этим, со стороны региональных властей 
необходимо определять стратегическое направле-
ние развития промышленного сектора, учитывая 
географические, исторические, национальные и 
иные особенности региона. Кроме того, требуется 
принимать во внимание и иные факторы, которые 
позволят учесть как сильные, так и слабые стороны, 

и на их основе определить перспективные направ-
ления развития.

Тщательно проработанная региональная политика 
в промышленном секторе определяет не только 
социально-экономическое положение субъекта 
Российской Федерации, а также обеспечивает ин-
вестиционную привлекательность региона, что в 
дальнейшем позволяет финансировать инноваци-
онные разработки, позволяющие вывести качество 
жизни в регионе на новый уровень. Таким образом, 
необходимо проанализировать ряд факторов, опре-
деляющих развитие региональной промышленной 
политики. [3, c. 26-27]

Принимая во внимание особенности администра-
тивно-территориального устройства Российской Фе-
дерации, стоит отметить, что региональный уровень 

[Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафе-
дрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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Рис. 1. Ключевые направления региональной социальной политики [4, c. 242]

подвержен воздействию ряда факторов как внеш-
них (в зависимости от состояния макроэкономики), 
так и внутренних (связанных с особенностями каж-
дого субъекта Российской Федерации).

К внешним факторам развития региональной 
промышленной политики можно отнести те фак-
торы, которые не зависят от состояния региона и 
напрямую диктуются условиями современной ма-
кроэкономической политики. К таковым, например, 
можно отнести долю государственных расходов 
на экономику по той причине, что высокая доля 
расходов на экономику стимулирует наращивание 
производства повсеместно, обеспечивая предпри-
ятия необходимыми финансовыми ресурсами для 
осуществления своей деятельности.

Кроме того, при оценке внешних факторов реги-
ональной промышленной политики стоит отметить 
величину расходов на научно-исследовательские 
разработки. Связано это с тем, что развитие про-
мышленного сектора, как было отмечено ранее, 
может быть количественным или качественным. 
Наращивание производственных мощностей и про-
мышленной инфраструктуры, а также совершен-
ствование производственных процессов с точки 
зрения экономичности, ресурсных затрат и качества 

выпускаемой продукции напрямую зависят от уров-
ня инновационного развития страны в целом, так 
как направленность государственной промышлен-
ной политики на федеральном уровне на развитие 
наукоемких отраслей стимулирует и региональную 
политику, применяя те разработки и технологии, 
которые проработаны и внедрены на федеральном 
уровне.

Принимая во внимание условия экономической 
интеграции и особенности организации между-
народных экономических отношений, к внешним 
факторам можно отнести текущее положение госу-
дарства в мировом сообществе. Положение страны 
на мировой арене, геополитическое положение и 
направление развития мировой экономики также 
оказывают существенное влияние на региональную 
промышленную политику. Благоприятные условия 
в мировой экономике для государства связаны с 
возможностью наращивать производство за счет 
иностранного капитала и расширения доли экспор-
та. Концентрация исключительно на внутреннем 
рынке, напротив, ограничивает перспективы раз-
вития промышленного сектора региона.

Наряду с внешними факторами, оказывающими 
значительное воздействие на уровень развития 
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промышленного сектора, стоит также учитывать и 
внутренние факторы развития региональной про-
мышленной политики.

Одним из ключевых факторов, определяющих 
возможности развития промышленного сектора, 
является технологическая готовность региона к 
возможным преобразованиям. Из этого следует, что 
одним из основных внутренних факторов выступает 
степень износа основных производственных фон-
дов, так как стимулирование спроса и последующе-
го производства может быть не подкреплено с точ-
ки зрения материально-технического обеспечения.

Другим фактором, который необходимо учиты-
вать при формировании региональной промыш-
ленной политики, выступает уровень экономически 
активного населения в регионе. Данный показатель 
не может рассматриваться в качестве внешнего 
по причине существенных диспропорций в регио-
нальной экономике страны и должен учитываться 
исключительно как внутренний фактор каждого 
субъекта Российской Федерации. Доля экономиче-
ски активного населения выступает тем фактором, 
который непосредственно оказывает влияние на 
развитие региональной промышленной политики 
в связи с тем, что высокая доля такого населения 
может быть задействована в процессах совершен-
ствования промышленной инфраструктуры и может 
обеспечивать платежеспособный спрос, который 
позволит обеспечить проведение долгосрочной ре-
гиональной промышленной политики с финансовой 
точки зрения. [2, c. 581-583]

К внутренним факторам, оказывающим влияние 
на развитие региональной промышленной поли-
тики, также стоит отнести реализуемую государ-
ственную социальную политику. Государственная 
социальная политика должна быть нацелена на 
повышение конкурентоспособности региона. В свя-
зи с динамично меняющимся миром, требования к 
конкурентоспособности повышаются, из-за чего 
возникает необходимость формирования регио-
нальной социальной политики на базе системного 
подхода, который позволит учесть всевозможные 
факторы влияния на социально-экономическое 
развитие региона. Ключевые направления социаль-
ной сферы на региональном уровне представлены 
ниже (см. рис. 1). [4, c. 240-241]Эффективная ре-
ализация государственной социальной политики 
позволяет решить множество проблем, связанных 
с уровнем обеспечения платежеспособного населе-

ния, выступающего отдельным фактором развития 
промышленности. Кроме того, улучшается состоя-
ние сферы занятости, что обеспечивает промыш-
ленный сектор необходимой рабочей силой. Разви-
тие сферы образования позволяет подготавливать 
высококвалифицированные кадры, способные 
обеспечить выход региональной промышленной 
политики на качественно новый уровень.

Таким образом, в ходе проведения исследова-
ния удалось установить, что развитие региональ-
ной промышленной политики представляет собой 
сложный многофакторный процесс, затрагивающий 
различные сферы общественной жизни. Особую 
роль в развитии региональной промышленной по-
литики играет специфика формы государственно-
го устройства Российской Федерации. Различия 
в условиях социально-экономического развития 
каждого региона оказывают существенное влияние 
на положение промышленного сектора и основы 
для формирования региональной политики в его 
отношении. Также стоит отметить, что на развитие 
региональной промышленной политики значитель-
ное влияние оказывает внешняя среда, а именно 
макроэкономические факторы, проводимая поли-
тика на федеральном уровне (экономическая, со-
циальная, инвестиционная, инновационная и иные), 
геополитическое положение страны и особенности 
международных экономических отношений. Дан-
ные факторы обусловливают потребность в ком-
плексном подходе к формированию региональной 
промышленной политики со стороны органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции и учете ряда факторов, которые впоследствии 
будут оказывать влияние на реализацию разрабо-
танной региональной промышленной политики.
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Аннотация.В статье рассматривается необходимость анализа рисков государственными органами влас-
ти при принятии решений. Приводятся причины возникновения рисков, а также способы нивелирования 
данных угроз. Описывается порядок анализа риска при принятии государственного решения и основные 
приёмы риск-менеджменты, применяемые на государственном уровне. 
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THE NEED FOR RISK ANALYSIS IN THE PROCESS OF PUBLIC DECISION MAKING
Abstract. The article discusses the need for risk analysis by state authorities when making decisions. The reasons 
for the emergence of risks, as well as ways of leveling these threats are given. The procedure for risk analysis 
when making a state decision and the main methods of risk management used at the state level are described.
Keywords: risks, government decisions, uncertainty, analysis.

В процессе государственного управления посто-
янно принимаются определённые решения, которые 
оказывают влияние на все сферы жизни общества 
и развитие государства в целом. На каждом этапе 
принятия государственных решений могут возникнуть 
непредвиденные обстоятельства, которые влекут за 
собой отрицательные последствия. 

Начиная от диагностики проблемы и заканчивая 
подведением итогов, наличие рисков является обы-
денностью для управленцев. В связи с этим для госу-
дарства важно понимание природы возникновения 
рисков и их причины. 

Риск заключается в возможных ошибках при оценке 
степени вероятности наступления событий и условий, 
поэтому необходимо учитывать не только расчёты, но 
и навыки и опыт субъектов, принимающих решения. 

В мировой науке существуют несколько теорий 
риска:

1) Классическая (Дж. С. Милль, И. У. Сениор) – риск 
отождествляется с вероятностью потерь, которые мо-

гут возникнуть в результате исполнения выбранного 
решения [3].

2) Неоклассическая (А. Маршалл, А. Пигу) – риск 
является вероятностью отклонения от поставленных 
задач.

Существуют и современные точки зрения по поводу 
сущности риска. В.А. Ойгензихит внёс большой вклад 
в субъективную теорию риска. Он считает, что «риск 
– это выбор варианта поведения с учетом опасности, 
угрозы возможных последствий»[5]. В этом проявля-
ется субъективная сторона данного явления.

Хочется отметить, что в настоящее время насчиты-
вается около 40 критериев и более 220 видов рисков. 
Из этого следует, что среди специалистов нет единого 
мнения по вопросу сущности риска.

К возможным причинам возникновения риска в 
процессе принятия государственных решений отно-
сят:

1) динамику социально-экономических, природных 
и других процессов, заключающих в себе различные 
варианты развития;

[Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафе-
дрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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2) неполноту и неточность информации об иссле-
дуемых объектах;

3) отсутствие достаточной для принятия соответст-
вующих решений профессиональной компетентности 
у управленцев и экспертов;

4) нехватку ресурсов для реализации намеченной 
цели;

5) возможность неверного выбора управляющими 
плана действий, неадекватную оценку фактора угроз;

6) многовариантность развития будущего;
Наиболее частой причиной возникновения ри-

сков в процессе принятия государственных решений 
является неопределённость. Её можно оценить как 
размытость будущих событий, которые подлежат ве-
роятностной оценке.

В процессе принятия решений могут возникнуть 
следующие виды неопределённости:

1) информационная – вызвана недостатком или 
неточностью информации по различным техническим 
и другим причинам;

2) количественная – возникает из-за значитель-
ного числа объектов и элементов в определённой 
ситуации;

3) профессиональная – недостаточный професси-
онализм лица, принимающего решение;

4) ограничительная – вызвана определёнными рам-
ками в ситуации принятия решения;

5) техническая – невозможность предсказать точ-
ные результаты;

6) природная – связана с незнанием природных 
условий в момент принятия решения [2, с. 339].

Все вышеперечисленные причины могут предве-
щать различные формы существования рисков, кото-
рые наносят сложно прогнозируемый ущерб государ-
ству и обществу в целом. 

Ярким примером является нынешняя ситуация в 
стране и в мире, связанная с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Нехватка информации, нео-
жиданный характер, невозможность спрогнозировать 
точные результаты – эти и многие другие причины 
вызывают определённые сложности в принятии госу-
дарственных решений по многим вопросам.

Исходя из системного характера рисков, органы 
власти при принятии государственных решений дей-
ствуют в определённом диапазоне: с одной сторо-
ны, управляющему субъекту важно учитывать даже 
слабые сигналы о возможных последствиях его дея-
тельности, с другой стороны, необходимо понимание 
неприемлемости включения в разработку целей не-

существенных маловероятных угроз [3, с. 82]. Риск в 
государственном управлении неизбежен. 

Классификация рисков является важным элемен-
том в понимании их сущности, так как в соответствии 
с представлениями о конкретных видах, типах и со-
стояниях рисков различными органами власти стро-
ятся определённые модели расчёта угроз, возможного 
ущерба, благодаря которым вводятся коррективы при 
принятии решений. Выделяют риски экономические, 
финансовые, политические, военные, экологические, 
социальные, общегосударственные и др.

Как мы уже выяснили, наличие рисков в процес-
се принятия государственных решений приводит к 
необходимости проведения их анализа для опреде-
ления степени влияния и значимости при принятии 
соответствующего решения. Анализ рисков можно 
разделить на две составляющие: количественную и 
качественную. Количественный анализ позволяет 
определить вероятность наступления определённых 
рисков, а качественный анализ необходим для вы-
явления факторов, влияющих на появление угроз 
(рисковых ситуаций).

Как правило, анализ при принятии государственно-
го решения имеет следующие стадии:

1) Выявление факторов (субъективных и объек-
тивных), влияющих на возникновение конкретного 
риска.

2) Анализ данных факторов.
3) Оценка каждого риска с разных позиций.
4) Установка допустимости уровня риска.
5) Анализ конкретных операций по установленному 

уровню риска.
6) Разработка мероприятий по снижению риска.
После анализа необходимо предпринимать опре-

делённые действия по управлению рисками. Дан-
ные специальные приёмы разрабатываются теорией 
риск-менеджмента. Необходимо сказать об основных 
приёмах, используемых в процессе принятия государ-
ственных решений.

1) Избегание – это действия, направленные на 
уклонение от рискованных мероприятий. 

2) Удержание – это покрытие прогнозируемых 
убытков за счёт резервов.

3) Передача риска (ответственности за риск).
4) Снижение степени риска – это действия, на-

правленные на уменьшение вероятности негативных 
последствий и их объёма.

Наука риск-менеджмента даёт множество приё-
мов принятия решения в условиях риска и их мето-
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ды оценки для определения наилучшего варианта 
для конкретной ситуации и с учётом гипотетических 
угроз. Применение теории риск-менеджмента в го-
сударственном управлении позволит увеличить эф-
фективность принятия решений органами власти. 

В данный момент можно с уверенностью говорить, 
что в России широко внедряется теория риск-ме-
неджмента в государственном управлении. Основой 
этому послужило внедрение риск-ориентированно-
го подхода в деятельности контрольно-надзорных 
органов, благодаря чему решения в данных органах 
принимаются более эффективно.

В целом, существуют и другие возможности сни-
жения уровня риска в процессе принятия государст-
венных решений:

1) страхование рисков; 
2) обучение кадров технологиям, минимизирующим 

риски;
3) развитие каналов и технологий доступа и пере-

дачи достоверной информации; 
4) исполнение антикризисных стратегий; 
5) контроль рисков. 
Подводя итог всему вышесказанному, ещё раз хо-

чется отметить важность и необходимость проведения 
анализа рисков в процессе принятия государствен-
ных решений. Управление государством, в частности 
Российской Федерацией, влечёт за собой огромное 
количество рисков и угроз, исходящих как извне, так 

и внутри страны. В особенности, в столь непростой 
ситуации как на политической арене, так и под угро-
зой широкого распространения коронавирусной ин-
фекции, невозможно принятие решений на государ-
ственном уровне без анализа и учёта влияния рисков.
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Аннотация. В статье проводится анализ основных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
которые были приняты в целях обеспечения реализации национальных проектов. Рассматриваются 
изменения в нормативных правовых актах в связи с влиянием обстоятельств непреодолимой силы, в 
частности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Изучены методические до-
кументы, разрабатываемые в отношении различных областей проектной деятельности. Проведена 
оценка вовлеченности организаций в процесс формирования нормативно-правовой базы реализации 
национальных проектов в Российской Федерации.
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REGULATORY AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
Abstract. The article analyzes the main legal acts of the Russian Federation that have been adopted to ensure 
implementation of national projects. Changes in regulatory legal acts are considered due to the influence of 
unforeseen circumstances, particularly due the spread of new coronavirus infection. Methodological documents 
developed in relation to various areas of project activity are studied. An assessment was made of organizations’ 
involvement in the process of forming the regulatory legal framework for implementing national projects in the 
Russian Federation.
Keywords: national projects, presidential decree, normative-legal support, Russian Federation, national goals, 
strategic tasks.

После своей инаугурации Президент Российской 
Федерации В.В. Путин издал указ, в котором опреде-
лил экономическую и социальную стратегию развития 
государства на 6 лет вперед.

Главной задачей Указа Президента Российской Фе-
дерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) 
является достижение масштабного роста благосостоя-
ния населения Российской Федерации. Одновременно 
с этим, Указом № 204 повышена актуальность реализа-

ции системы мер по повышению эффективности дея-
тельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, включая деятельность по 
повышению эффективности бюджетных расходов. 
Одним из приоритетов этой деятельности является 
фокусирование на результативности использования 
бюджетных средств [1]. 

Цели и задачи Указа № 204 достигаются через ре-
ализацию государственных программ, так как именно 
последние должны обеспечить связь показателей, 
мероприятий и необходимых финансовых ресурсов. 
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Во исполнение Указа № 204 Правительством Рос-
сийской Федерации разработаны национальные про-
екты по 12 направлениям социально-экономического 
развития.

Таким образом, национальные проекты должны 
работать на цели майских указов главы государства 
2018 года, которые включают повышение продолжи-
тельности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности 
в два раза, а также вхождение государства в число 
пяти крупнейших экономик мира. 

Официально программу реализации национальных 
проектов запустили в 2019 году на срок до 2024 года, 
однако в июле 2020 года было принято решение от-
ложить достижение ряда показателей до 2030 года и 
скорректировать программу с учетом изменившихся 
обстоятельств.

Так, в целях актуализации долгосрочной политики 
Российской Федерации в связи с возникшими новыми 
вызовами для мировой экономики и России в част-
ности, и в том числе в рамках преодоления послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции 
нового типа, а также в целях осуществления прорыв-
ного развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий для 
их проживания и раскрытия таланта каждого чело-
века принят Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 
года» (далее – Указ № 474), в котором обозначены 
следующие цели развития Российской Федерации на 
период до 2030 года: 

сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей; 

возможности для самореализации и развития та-
лантов; комфортная и безопасная среда для жизни; 

достойный, эффективный труд и успешное пред-
принимательство; 

цифровая трансформация [2].
Весь перечень задач Указа №204, определяющий 

практически полностью ключевой смысл реализации 
национальных проектов, в Указе № 474 пока сохра-
нен. Ранее целей было девять, большая их часть во-
шла в пункт 2 нового указа, в систему из 24 «целевых 
показателей» до 2030 года. В ходе этой операции 
ранее определенная цель достижения ожидаемой 
продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет прев-
ратилась в «целевой показатель» на 2030 год. Однако 
ряд некоторых целей Указа № 204 не были отражены 

в новом принятом идеологическом документе. Так, 
цель увеличить число «организаций, осуществляющих 
технологические инновации» до 50% аннулирована, 
как и цель войти в список пяти крупнейших эконо-
мик мира до 2024 года. До 2030 года этих задач для 
Правительства Российской Федерации Президентом 
Российской Федерации не ставится, что делает наци-
ональные цели менее амбициозными, однако более 
реалистичными.

Указ № 474 дополняет действующий сейчас глав-
ный идеологический документ (Указ № 204) новыми 
показателями 

до 2030 года, что, должно способствовать стабиль-
ной работе государственного аппарата над реализа-
цией национальных целей и стратегических задач Рос-
сийской Федерации как в преддверии президентских 
выборов 2024 года, так и после них.

В соответствии с Указом № 474 перед Правительст-
вом Российской Федерации поставлена задача скор-
ректировать (разработать) при участии Государствен-
ного Совета Российской Федерации национальные 
проекты, а также входящие в их состав федеральные 
проекты.

Также в целях исполнения решений Президента 
Российской Федерации и организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской Федерации и 
в высших органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, разрабатывается ряд норма-
тивных правовых актов, устанавливающих порядок 
такой деятельности.

Одним из таких документов является постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 31 
октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федера-
ции» (далее – постановление № 1288). 

Указанный нормативный правовой документ раз-
работан во исполнение пункта 5 Указа Президента 
России от 30 июня 2016 года №306 «О Совете при 
Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам» и пункта 
6 Указа Президента России 

от 19 июля 2018 года №444 «Об упорядочении дея-
тельности совещательных и консультативных органов 
при Президенте Российской Федерации».

Постановление № 1288 устанавливает порядок и 
функциональную структуру организации проектной 
деятельности, которые определяют единые подходы 
к проектной деятельности в Правительстве России, 
органы управления проектной деятельностью, по-
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следовательность действий, функции, полномочия и 
ответственность участников проектной деятельности 
в ходе инициирования, подготовки паспортов наци-
ональных проектов и паспортов федеральных проек-
тов, реализации и завершения проектов, подготовки 
запросов на изменение [3].

Положение и функциональная структура разра-
ботаны с учётом опыта реализации приоритетных 
проектов и сложившейся практики разработки наци-
ональных проектов (программ).

Что касается методического обеспечения реали-
зации национальных проектов в Российской Феде-
рации, то Правительством Российской Федерации 
также разрабатываются и утверждаются методиче-
ские рекомендации в отношении различных областей 
проектной деятельности.

В частности, президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектом утверждены: 

методические указания по разработке националь-
ных проектов (программ), в которых определены 
подходы к разработке национальных проектов, тре-
бования к разработке национальных и федеральных 
проектов, а также определены формы разработки 
паспортов соответствующих проектов [4];

методические указания по мониторингу и внесе-
нию изменений в национальные проекты (програм-
мы) и федеральные проекты, в которых определен 
порядок подготовки отчетов о ходе реализации на-
циональных проектов, отчетов о ходе реализации 
федеральных проектов, а также определены формы 
сбора соответствующей информации [5].

Поскольку основная деятельность в части бюджет-
ного планирования, управления закупками, кадра-
ми, нормативными документами и прочими сферами 
осуществляется в государственной интегрирован-
ной системе «Электронный бюджет», а в частности в 
подсистеме управления национальными проектами, 
Минфином России подготовлены соответствующие 
инструкции для пользователей по работе в указанной 
подсистеме. В них описан порядок формирования, 
согласования (одобрения), утверждения и представ-
ления информации и документов, разрабатываемых 
при осуществлении проектной деятельности.

Также в соответствии с п. 4 постановления № 1288 
Научно-образовательный центр проектного менед-
жмента при федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее – ЦПМ) наделен функциями цент-
ра компетенций проектной деятельности.

В соответствии с наделенными полномочиями 
Центр компетенций проектного управления готовит 
методическую базу для внедрения системы управле-
ния проектами в государственном управлении, про-
водит обучение кадров для органов государственной 
власти, собирает, анализирует и систематизирует опыт 
реализации национальных проектов, участвует в их 
мониторинге, оказывает консультационную поддер-
жку проектным командам.

ЦПМ разработан ряд методических документов, 
которыми рекомендовано руководствоваться при 
организации проектной деятельности как в федераль-
ных органах исполнительной власти, так и в высших 
органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

К примеру, ЦПМ подготовлено методическое по-
собие «Функционирование проектных офисов», в 
котором подробно описаны цель создания проектного 
офиса, задачи, которые перед ним ставятся, опреде-
ляются направления работы и требования к их функ-
ционированию.

Также ЦПМ создана книга участника реализации 
национальных проектов, которая написана с целью 
обеспечит единообразное понимание участниками 
национальных, федеральных и региональных про-
ектов методических документов в сфере проектного 
управления в органах исполнительной власти. 

Таким образом, подводя итог необходимо отдельно 
отметить заинтересованность не только Правительства 
Российской Федерации, но и федеральных органов 
исполнительной власти, общественно-деловых советов 
и иных организаций в нормативно-правовом обеспече-
нии реализации национальных проектов в Российской 
Федерации, что позволяет обеспечить высокий уро-
вень подготовки соответствующих документов, а также 
комплексное и экспертное сопровождение проектной 
деятельности в государственном секторе.
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document/cons_doc_LAW_318559/ (дата обращения: 
15.11.2020).
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На сегодняшний день реализация молодежной 
политики проходит недостаточно эффективно, не в 
полной мере учитывая потребности современного 
общества и граждан. В последнее время происходит 
много преобразований в области экономики, обще-
ства, политики и духовной сфере. Эти реформы вли-
яют на серьезные сдвиги в деятельности государства, 
улучшают качество жизни общества и каждого кон-
кретного человека в Российской Федерации. Сильнее 
всего такие изменения влияют на молодое поколение. 
Молодежь выделяет множество трудностей, вопросов 
и проблем, с которыми они встречаются в своей жиз-
ни. К примеру, это недостаточно доступное получение 
образования, проблемы в поиске работы, трудности 
с жильем и созданием молодой семьи, воспитание 
культурных, спортивных и духовных ценностей у под-
растающего поколения [29]. Окорокова М. отмечает 
следующие проблемы в сфере реализации молодеж-
ной политики [37]:

• Уменьшение качества предоставляемого обуче-
ния;

• Снижение уровня психического состояния и 
физической подготовки молодежи, таким образом, 

падение качества потенциала молодого поколения в 
сфере интеллекта и репродукции;

• Снижение количества молодых граждан отно-
сительно общества в целом, к чему привели следу-
ющие факторы: увеличение числа бракоразводных 
процессов, нежелание иметь более одного ребенка в 
молодой семье;

• Большое количество молодежи никогда не ра-
ботали, а для выпускников-специалистов нет доста-
точной мотивации в занятости;

• Повышается количество правонарушений и 
преступлений, которые совершаются молодыми гра-
жданами;

• Низкая культурная развитость молодого поко-
ления, а также нежелание молодых людей принимать 
участие в общественно-важной деятельности; 

• Недостаточно большое количество молодых 
людей, являющихся индивидуальными предпринима-
телями или имеющих свой малый бизнес; 

• Молодые люди слабо стремятся к успеху, духов-
ные и нравственные ценности теряют свое значение. 

Для определения перспектив в молодежной поли-
тике, уже сформированные программы нужно усовер-
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шенствовать, сделав акцент на задачах городского и 
государственного уровня. 

В последние годы в Российской Федерации дей-
ствующие молодежные палаты и союзы направля-
ли свои усилия в политическую сферу, не обращая 
внимания на скопившиеся проблемы, стоящие перед 
молодым поколением, например, низкая заработная 
плата, наркозависимость, алкоголизм, преступность, 
проблемы с трудоустройством и другие вопросы, ка-
сающиеся молодых людей [23].

В современном обществе остро стоит проблема 
трудоустройства и подработки для молодого поколе-
ния, сюда же относятся трудности с поиском и предо-
ставлением работы для молодых людей, являющихся 
инвалидами. Помимо этого, увеличивается процент 
наркозависимых молодых людей, повышается про-
цент молодежи с экстремистскими наклонностями. 

Отдельной и особенной частью проведения мо-
лодежной политики является проведение работ и 
поддержка молодых людей, которые попали в труд-
ные ситуации. Государство делает акцент на задачах, 
которые имеют актуальность в современном мире: 
обучение специалистов для работы на предприяти-
ях; вовлечение молодых людей в малый и средний 
бизнес и индивидуальное предпринимательство; со-
трудничество с активными и способными молодыми 
людьми и расширение сети молодежных организаций. 
Последующее совершенствование и увеличение ко-
личества способов работы с молодыми людьми ор-
ганами власти всех уровней необходимо, потому что 
меняются современные условия жизни и процессы 
[12]. Зотов В. Отмечает ряд проблем в осуществле-
нии молодежной политики на уровне муниципальных 
образований [25]:

• Высокий уровень управленческой раздро-
бленности в реализации молодежной политики. Это 
относится к тому, что в своем большинстве главы му-
ниципальных образований не считают трудности и 
проблемы молодого поколения важными и требую-
щими решения. 

• Многие элементы социальной молодежной ин-
фраструктуры подчиняются разным ведомствам, что 
говорит об отсутствии общности деятельности.

• Самые сильно выраженные по мнению моло-
дежи проблемы не решаются теми финансовыми 
средствами, которые предоставлены в распоряжение 
органам власти. Так, отделам по делам молодежи при-
ходится искать дополнительные источники привлече-
ния средств. Некоторые округа имеют привлеченных 

средств в 2 раза больше, чем финансирование бюд-
жетное. Дополнительное финансирование привлека-
ется из фондов, средств участников по программам, 
других источников.

В проведенном анкетировании респондентам также 
были заданы вопросы касаемо выявления проблем в 
реализации молодежной политики. Анкетирование 
показало следующие результаты. В рамках исследо-
вания была разработана анкета, которая содержит 
три вопроса для респондентов. Составленная анкета 
включает в себя закрытые (то есть выбор ответа из 
списка) и полузакрытые вопросы (можно вписать 
свой вариант ответа). В исследовании участвовало 70 
молодых людей. Предварительно респондентам был 
задан вопрос о проживании в конкретном муници-
пальном округе, исследование молодёжной политики 
которого было взято за основу дипломной работы.

Вопрос № 1: «Участвуете ли Вы в проводимых в 
Вашем муниципальном образовании мероприятиях 
для молодежи?» был задан респондентам с целью оп-
ределения активного числа молодых людей, которые 
участвуют или хотели бы участвовать в молодежной 
политике своего муниципального образования. Боль-
шинство молодых людей не участвует в молодежной 
политике муниципального округа Савелки, более того, 
не проявляют желания участвовать. Следующий наи-
более часто выбираемый респондентами ответ – не 
участвую, нет возможности. Эта группа изъявляет 
желание участвовать в молодежной политике. Сле-
дующим по числу ответов идет ответ «участвую, но 
редко». Далее следует ответ «участвую, довольно 
часто». Самым редко выбираемым ответом был «уча-
ствую во всех мероприятиях». Полученные результаты 
не показывают высокого уровня участия молодежи в 
проводимой молодежной политике округа Савелки.

Вопрос № 2: «Укажите мероприятия по реали-
зации молодежной политики, которые Вы считае-
те самыми необходимыми в Вашем муниципальном 
образовании» имеет цель определения тех направ-
лений в реализации молодежной муниципальной 
политики, которые молодые люди и муниципальные 
служащие считают самыми важными. Одинаковое и 
самое большее количество молодых людей отмети-
ло помощь с трудоустройством и помощь с выбором 
будущей специальности. Следующим необходимым 
мероприятием, по мнению молодых людей, является 
социальная поддержка молодежи и воспитательные 
беседы с подростками. Далее следует пункт «инфор-
мационно-профилактические мероприятия ЗОЖ». 
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Меньше всего отметок получил пункт «обеспечить 
участие молодежи в молодежной политике», что уже 
определяет большую проблему.
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В сегодняшнем быстро меняющемся деловом 
мире компании должны предвидеть значительные 
риски, связанные со сложной нормативной средой, 
кражей инсайдерской информации и неправомер-
ными действиями, а также быстро меняющимися 
требованиями к безопасности и конфиденциаль-
ности данных [5, 6]. Неспособность подготовиться 
и предвидеть кризисы, связанные с этими рисками, 
потенциально может подвергнуть ответственности 
директоров и должностных лиц компании и негатив-
но повлиять на ее бренд и репутацию.

Жизнеспособность и выживание любой органи-
зации постоянно находятся под угрозой возникно-
вения организационных кризисов. Таким образом, 
ученые и практики признали, что эффективное 
управление организационным кризисом имеет 
решающее значение для прибыльности и продол-
жения существования любого бизнеса в условиях 
постоянно меняющейся деловой среды. В научной 
литературе существуют различные определения и 
описания кризиса. Однако, в нашем исследовании 
кризис в организации рассматривается как любая 
ситуация или событие, которые могут нарушить 
либо затруднить бесперебойную работу, и привести 
к последующему закрытию предприятия. 

Управление кризисом состоит из процессов и 
практик, которые обеспечивают обнаружение, пре-
дотвращение или пресечение таких явлений, кото-

рые могут препятствовать работе и существованию 
организации. Антикризисное управление в широком 
смысле включает в себя подготовку организации к 
кризису и реагирование на него. Следует отметить, 
что адекватная подготовка к кризису и реакция 
на него могут определить, будет ли организация 
закрыта или выживет в организационном кризисе.

Исторически сложилось, что управление кризи-
сами было обусловлено традиционным подходом, 
основанном на методах реагирования на кризи-
сы, аналогичные мерам безопасности или чрезвы-
чайным ситуациям. Т.е. внимание руководства 
четко фокусировалось на принятие мер в случае 
возникновения кризиса, не уделяя приоритетно-
го внимания методам предотвращения кризисов. 
В настоящее время, появляется инновационный 
стиль управления организационными кризисами, 
ориентированный на проактивных методах, а не на 
реактивных. 

Кризис — это слово, которое мы постоянно слы-
шим во всех областях жизни общества. Финансо-
вый кризис, политический кризис, экологический 
кризис и корпоративный кризис, поражают нас 
ежедневно, когда мы смотрим заголовки в газетах 
или смотрим телевизор. Антикризисное управление 
— это контрдвижение общества по управлениями 
кризисами, и уменьшения ущерба. Кризис — это 
явление, которое происходит постоянно и повсе-
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местно в мире. В литературе, исследователями и 
практиками в области менеджмента, даются различ-
ные определения кризисного состояния. 

 Финк рассматривает кризис как ситуацию вне 
динамики повседневного бизнеса, которая угро-
жает операциям, безопасности и имиджу любой 
организации [4]. Кумбс рассматривает кризис как 
событие, препятствующее устойчивости бизнеса, в 
котором он происходит [2]. Однако единого мнения 
о природе кризиса нет, есть общее убеждение, что 
кризисная ситуация в высшей степени непредви-
денна. Антикризисное управление традиционно 
включает в себя гармонизацию реакций органи-
зации на ситуацию, которая может нанести или 
уже нанесла ущерб сотрудникам, операциям и 
имиджу учреждения. Исследования показывают, 
что существуют различные кризисные ситуации, и 
кризисное управление не должно ограничиваться 
ответными мерами, а должно включать в себя стра-
тегическое планирование возможных кризисов.

 Давайте рассмотрим существующие модели и 
теории антикризисного управления.

1. Модель Системного Антикризисного Управле-
ния (Systemic Crisis Management Model). Системная 
структура взаимосвязанных элементов в любой 
организации, способных вызвать в ней кризисную 
ситуацию [9]. Данная модель считает конфигура-
цию, человеческую динамику, культуру организации 
и мышление топ-менеджеров в качестве факторов, 
присущих кризисной системе. Системная модель 
антикризисного управления рассматривает тех-
нологию как основной инструмент коммуникации 
между членами организации. Технология, хотя и 
очень полезная вещь, может стать источником кри-
зиса, если не будет регулярно обновляться, прове-
ряться и управляться. Случаи взлома и выявления 
вирусов являются примерами технологически об-
условленных кризисных ситуаций.

Кроме того, структура организации может быть 
причиной подверженности кризису, если несво-
евременно реагирует на кризис, отстает в распоз-
навании кризисной ситуации, не обучена взаимо-
действию с заинтересованными сторонами, или 
неправильно представляет факты, которые могут 
усугубить потенциальную кризисную ситуацию. 

Подобно структуре организации, культура ор-
ганизации может вызывать кризисные ситуации, 
поскольку она является воплощением восприятия 
организацией таких вопросов, как безопасность, 

производительность, определяющих поведение 
менеджмента в отношении осознания кризиса. 
Подход высшего руководства к принятию реше-
ний, принятию рисков и разрешению конфликтов 
может во многом определять распределение ре-
сурсов организации для поддержки или управления 
кризисом, когда он возникает. Центральным коор-
динатором других системных факторов является 
человеческий фактор, т.е. неизбежность человече-
ских ошибок. Следовательно, проверка и контроль 
персонала имеют важное значение для того, чтобы 
потенциальные кризисные ситуации были выявле-
ны до их возникновения.

2. Проактивно-Реактивная Модель Антикри-
зисного Управления (Proactive-Reactive Crisis 
Management Model). Проактивный и реактивный 
— это два основных подхода к управлению кри-
зисными ситуациями в любой организации. В ре-
активной модели выбор действия осуществляет-
ся при возникновении кризисной ситуации или 
после нее. В проактивных моделях, организации 
страются предвосхитить кризис и разрабатыва-
ют процедуры для его преодоления. Начальным 
шагом в упреждающей модели является оценка 
компульсивных ситуаций, которые могут сделать 
организацию уязвимой, и выявление факторов, ко-
торые могут спровоцировать кризис. В этой модели 
эффективность принятия решений зависит от орга-
низационно-управленческих особенностей и фак-
торов внешней среды, влияющих или вызывающих 
кризис [8]. В качестве факторов внешней среды 
рассматриваются такие факторы, как изменение 
состава участников рынка, таких как производи-
тели и поставщики, социально-экономическая и 
политическая атмосфера. К управленческим ха-
рактеристикам относятся человеческий потенциал, 
опыт, управленческие навыки и стиль руководства, 
которые оказывают большее влияние на принятие 
организацией решений в кризисной ситуации. Ор-
ганизационные характеристики включают в себя 
размер организации, активы, конфигурацию, регу-
лирование и процессы функционирования, а также 
влияние кризисных событий.

3. Сегментная/Этапная Модель Антикризисного 
Управления (The Stages Models). Наиболее известна 
– поэтапная модель, состоящая их трех -, четырех- и 
пяти ступеней [7]. Этапы или сегменты в трехэтап-
ной модели делятся на до кризисный, во время и 
после его возникновения. Предкризисный этап 
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состоит из активных шагов по предотвращению 
кризиса, таких как урегулирование споров, пла-
нирование и т. д. Стадия кризиса включает в себя 
признание кризиса, распространение информации, 
коммуникация, и управление организационным 
имиджем [11]. Эти шаги помогают справиться с кри-
зисом и пережить его.

Четырехэтапная модель Финка утверждает, что 
кризису предшествуют очевидные предупреждаю-
щие признаки [3]. Это: фаза проактивного дейст-
вия, фаза фактического кризиса, фаза последствий 
кризиса и фаза разрешения. Однако четырехэтап-
ная модель пренебрегает частью трехэтапной мо-
дели - обучение на основе кризиса, поскольку она 
рассматривает управление кризисом как линейную 
процедуру. Неспособность модели рассматривать 
процесс, связанный с преодолением кризиса, как 
повторяющийся, считается недостатком модели, в 
которой уроки предыдущего кризиса не учитыва-
ются при планировании будущих кризисов. 

Пятиэтапная модель антикризисного управления, 
согласно Митроффу, включает в себя обнаружение 
предупреждений надвигающегося кризиса, рассле-
дование и предотвращение, уменьшение возможно-
го вреда, восстановление и обучение [9]. 

Теперь давайте рассмотрим различные подходы 
к антикризисному управлению.

1. Событийный/случайный подход (The Event 
Approach) считается наиболее устаревшим подхо-
дом к преодолению кризиса. Он основан на убе-
ждении, что кризис — это ключевой момент. И 
процесс управления кризисом -тактический, ори-
ентированный на реагирование на возникающие 
отдельные кризисные ситуации. Кумбс считает, что 
кризис — это деструктивная ситуация, которая воз-
никает без предупреждения или ожидания, и дейст-
вует как угроза потоку операций и может повлиять 
на финансы и репутацию организации [1]. Уоллер, 
Жике и Праттен считают, что кризис — это событие, 
которое не запланировано, но может быть ожидае-
мым, и оно требует принятия решений на высоком 
уровне, которые носят стратегический характер, ког-
да неправильные решения или медленная реакция 
могут привести к краху организации [12]. 

2. Процессуальный подход (The Process 
Approach). В отличие от традиционного случай-
ного подхода, это современный подход, определя-
ющий необходимость перехода от концентрации 
на оперативном реагировании к разработке кри-

зисного стратегического плана для упреждающего 
решения потенциальных кризисных событий. Дви-
жущая сила этого подхода заключается в том, что 
менеджеры должны быть активными, предотвращая 
кризис, минимизируя его последствия и извлекая 
уроки из кризисных ситуаций. Этот подход харак-
теризуется следующими постулатами:

- в большинстве случаев, кризис предваряется 
предупреждающими знаками 

- для мониторинга, устранения и предотвращения 
возможных кризисов или уменьшения последствий 
уже действующих кризисов, должен быть задейст-
вован целый ряд предварительных действий.

Процессуальный подход — это нелинейный 
подход, показывающий, что фазы в управлении 
кризисом не являются последовательными, а пред-
ставляют собой группу взаимосвязанных действий, 
которые могут происходить одновременно. Этот 
подход объясняет, что кризисы трудно разрешить, 
особенно в краткосрочной перспективе, и что суще-
ствует необходимость подготовиться к управлению 
долгосрочными событиями для лучшей реактив-
ности в будущем. Этот подход указывает на две 
докризисные фазы:

а) Фаза готовности к кризисам включает в себя 
мероприятия, проводимые для подготовки орга-
низации к надлежащему реагированию на потен-
циальные кризисы с минимальными усилиями или 
без них. 

б) Фаза предотвращения кризисов включает пре-
вентивные меры, такие как управление рисками, 
прогнозирование и т. д.

Обе фазы используются, чтобы разделить меха-
ническую деятельность от стратегической, форми-
рующей основу управления. 

 Случайный и процессуальный подходы к анти-
кризисному управлению являются взаимодопол-
няющими. Однако из-за особенностей организаций 
и их различных потребностей ни один подход не 
считается лучшим, и большинство организаций со-
четают оба подхода. 

Успех и жизнеспособность любой организации в 
постоянно меняющейся глобальной бизнес-среде 
во многом зависит от ее практики антикризисного 
управления. Практика управления, в которой при-
оритет отдается стратегическому предотвращению 
кризисов, сдерживанию кризисов и извлечению 
уроков из кризисных событий, считается лучшей 
мировой практикой в области антикризисного 
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управления. Следовательно, перестройка органи-
зационного процесса антикризисного управления 
должна начинаться с перестройки структуры и 
культуры организации в соответствии с современ-
ными представлениями в области антикризисного 
управления. Современная исследования в обла-
сти антикризисного управления подчеркивают, что 
организация должна адаптировать трехэтапную 
модель антикризисного управления и использо-
вать эффективную коммуникацию во время и после 
кризисных событий. По сути, каждая организация 
нуждается в команде антикризисных управленцев, 
состоящей из менеджеров высшего и среднего зве-
на, внешних консультантов. Кроме того, кризисная 
группа должна периодически проводить анализ 
уязвимости организации с целью выявления по-
тенциальных кризисных ситуаций, внутренних и 
внешних проблем, которые могут привести к кри-
зису [10]. Их анализ должен содержать четкую 
информацию о стратегиях предотвращения кризи-
сов и реагирования на них, а также о кризисных и 
посткризисных коммуникациях.

В последнее время практики и ученые сходятся 
во мнении, что, хотя управление существующим 
кризисом имеет важное значение, но его предви-
дение особенно важно для устойчивости организа-
ции. Таким образом, управление кризисом следует 
рассматривать как повторяющийся процесс, кото-
рый необходимо прагматически оценивать и про-
водить посткризисный анализ, чтобы избежать или 
уменьшить последствия кризисов. Следовательно, 
устойчивость любой организации в значительной 
степени зависит от пересмотра и перестройки ее 
психологии, подхода и стиля управления кризис-
ными ситуациями.
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Аннотация. С момента изобретения Интернета, мобильных технологий и т. д., образовательные 
учреждения стали все больше ориентироваться и максимально использовать технологии в управлении 
и обучении. Блокчейн технология, представляющая собой зашифрованную децентрализованную базу 
данных, завоевала репутацию надежной, поскольку предлагает новый подход к информационной безопас-
ности. Блокчейн показал свою эффективность при применении как в академической, так и в админист-
ративной областях, и многие университеты уже начали перенимать и использовать его потенциальные 
возможности. В данной статье автор раскрывает наиболее важные особенности технологии, проблемы, 
связанные с ее внедрением, а также, как она может быть реализована более эффективно.
Ключевые слова: блокчейн, образование, инновационные технологии, образовательные технологии, 
электронные сервисы.

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A NEW APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS AND EDUCATION MANAGEMENT
Abstract. Since the invention of the Internet, mobile technologies, etc., educational institutions have become 
more oriented and make the most of technology in management and training. Blockchain technology, which is 
an encrypted, decentralized database, has gained a reputation for reliability because it offers a new approach to 
information security. Blockchain has shown its effectiveness in both academic and administrative applications, 
and many universities have already begun to adopt and use its potential. In this article, the author reveals the 
most important features of the technology, the problems associated with its implementation, and how it can be 
implemented more effectively.
Keywords: blockchain, education, innovative technology, educational technologies, eServices.

Очевидно, что в последние десятилетия, из-за ин-
теграции новых технологий, форма образования из-
менилась, что привело к огромным изменениям в том, 
как мы предоставляем современное образование по 
сравнению с традиционными моделями. Структура 
индустрии образования также меняется, чтобы соот-
ветствовать потребностям и ожиданиям студентов в 
XXI веке. Эти сдвиги свидетельствуют о непрерывном 
развитии самого образования и способами управ-
ления образованием. В результате значительного 
развития информационных технологий образование 
нуждается в цифровой трансформации для того, что-
бы образовательные учреждения могли максимально 

использовать услуги, предоставляемые цифровым 
миром. Каминский и др. [4] подчеркивают, что стра-
тегия цифровой трансформации должна включать 
в себя обновление ИТ-инфраструктуры управления 
образовательными и административными система-
ми университета для внедрения облачных сервисов. 
Образовательные организации должны находиться 
в центре цифровых бизнес-моделей. Цели цифро-
вой трансформации в среде высшего образования 
включают реформирование образовательных услуг 
и ИТ-бизнес-процессов вуза в контексте внутренних 
социально-экономических факторов. 
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 В последнее время технология блокчейн стала 
центром внимания многих научных и академических 
институтов, которые стремятся внедрить эту инно-
вационную технологию в свою ИТ-инфраструктуру. 
Следовательно, появляется все больше причин для 
проведения исследований по этой инновационной 
технологии. Согласно Аламмари и др. [1], большин-
ство образовательных учреждений используют эту 
технологию для предоставления онлайн-сервисов для 
получения сертификатов, требующих децентрализо-
ванной аутентификации. Университет Вульфа (www.
woolf.university) предлагает дипломные программы, 
которые полностью зависят от технологии блокчейн. 
Открытый университет (the Open University OU) в 
Великобритании начал исследовать блокчейн и через 
свою платформу MOOC Future Learn (www.futurelearn.
com), учредил Knowledge Media Institute (KMI) для 
аутентификации всех курсов с использованием тех-
нологии блокчейна. 

 Необходимо отметить, что хотя различные иссле-
дования по технологии блокчейн в образовании были 
проведены, в этих исследованиях не уделялось до-
статочного внимания преимуществам блокчейна для 
образовательных учреждений.

История технологии блокчейн началась в 1991 году, 
когда исследователи Стюарт Хабер и У. Скотт Стор-
нетта представили вычислительный метод защиты 
файлов с помощью документов с отметками времени 
[6]. Впоследствии была представлена новая техника 
(Reusable Proof Work — RPoW). Это можно считать 
первым практическим шагом в истории технологии 
блокчейн. Четыре года спустя была опубликована Бе-
лая книга под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi 
Nakamoto), в которой была представлена новая циф-
ровая криптовалюта — биткоин [5].

Блокчейн — это технология, лежащая в основе бит-
койна. Это своего рода публичная бухгалтерская книга 
в децентрализованной сети. Сохраненные данные 
не могут быть изменены или удалены, так как копия 
книги отправляется на все узлы сети от пользователя 
к пользователю (P2P). Каждый блок блокчейна со-
держит три основные части: данные, хэш, который 
уникален, как отпечаток пальца, и хэш предыдущих 
блоков, создающих цепочку блоков. Это делает блок-
чейн безопасным, так как если произойдет какое-
либо изменение хэша, остальные части цепочки не 
будут действительны. Эта инновационная технология 
обладает рядом особенностей, недоступных другим 
современным технологиям:

- неизменность/постоянство – уникальная защита 
от несанкционированного доступа и достоверность 
данных по сети P2P; 

- децентрализация – не зависит от третьей сторо-
ны для записи, хранения и обновления; однако все 
процессы выполняются дистрибутивно. Это повышает 
прозрачность сетевых транзакций;

- прослеживаемость/прозрачность – ничего не из-
меняется и вся история сохраняется. Все узлы сети 
имеют доступ ко всему списку транзакций; поэтому 
с помощью цифровой подписи можно проследить 
и идентифицировать источник каждой транзакции.

Существуют две основные причины, по которым 
университеты должны начать думать об использова-
нии технологии блокчейн: ее надежная безопасность 
и ее экономическая эффективность. Внедрение тех-
нологий изменит систему образования, так как на 
основе технологии блокчейн могут быть разработаны 
академические и административные электронные 
сервисы университетов. 

Образовательная экосистема объединяет различ-
ные заинтересованные стороны, такие как студенты, 
преподаватели, правительство и рынок труда и т.д. 
Поэтому, некоторые университеты уже внедряют эту 
инновационную технологию для выпуска онлайн-
сервисов, таких как сертификаты и платежные доку-
менты, нуждающиеся в высоконадежных транзакциях, 
чтобы гарантировать быстроту, безопасность и до-
ступность. В свою очередь, работодатель нуждает-
ся в проверке этих документов путем обращения к 
источнику на предмет их подлинности. Следователь-
но, будет постоянно поступать запрос на заверенные 
документы и сертификаты, подтвержденные образо-
вательным учреждением, особенно для выпускников, 
претендующих на работу.

Здесь мы видим, что существуют две основные 
проблемы, которые следует учитывать при выдаче 
сертификата: подделка и задержка. Следовательно, 
должна быть разработана процедура, позволяющая 
избежать подделки документов и сократить время на 
процесс аутентификации. Таким образом, новая тех-
нология может сыграть эффективную роль, заменив 
старые бумажные системы сертификатов цифровыми 
сертификатами на основе блокчейна и выступить в 
качестве надежного инструмента для проверки ее 
валидности. Предпочтительным решением может 
быть реализация децентрализованного процесса ве-
рификации академических документов на основе 
Multichain с открытым исходным кодом [2].
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С другой стороны, инвестиции в эту технологию 
помогут развивать и упрощать предоставление других 
административных услуг образовательными учрежде-
ниями, такие как идентификационная информация 
студентов, а также хранение и архивирование запи-
сей студентов. Кроме того, записи студентов могут 
храниться в децентрализованном приложении на 
основе блокчейна. Эти данные могут включать время 
прохождения курса, результаты тестов и данные об 
обучении. Эти важные данные будут защищены от 
подделки и удалены с помощью криптографического 
метода временных меток. Таким образом, сотрудни-
ки университета могут получить доступ к записям 
студентов без мошенничества с документами и мо-
гут избежать проблемы поддельных академических 
работ. Это позволит создать доверительную среду 
среди работодателей, академических учреждений и 
студентов.

Кроме того, технология блокчейн может быть ис-
пользована для хранения интеллектуальной собст-
венности, авторских прав и патентов в образователь-
ных учреждениях. Согласно Шарплз [3], архитектура 
системы представляет собой децентрализованную 
базу данных, которая позволяет автору публиковать 
свою работу в публичной записи под своим именем, 
которое не может быть подделано. Это будет элек-
тронное портфолио достижений, к которому может 
получить доступ работодатель или любая третья сто-
рона. Однако, хотя эти публичные записи содержат 
интеллектуальный труд, оригинальность заявленной 
работы не может быть подтверждена, поэтому может 
потребоваться экспертная оценка.

Сегодня существует множество платформ, предлага-
ющих онлайн-курсы, такие как Learning Management 
Systems (LMS) и Massive Open Online Course (MOOCs). 
Каждый из них предлагает курсы для разных уровней 
и для разных целей. Учащиеся могут не иметь опыта 
работы со всеми различными платформами, поэтому 
необходима единая процедура обмена учебными ма-
териалами для различных ресурсов. 

Кроме того, системы образования переходят к бо-
лее персонализированному обучению. В последнее 
время инновационные технологии, такие как искус-
ственный интеллект и машинное обучение, продви-
гаются к адаптивному обучению для каждого отдель-
ного учащегося через признание индивидуальных 
потребностей в обучении; однако они не могут быть 
легко адаптированы. Точно так же внимание должно 
быть сосредоточено на микро-учетных данных (micro-

credentials) как небольшом образовательном фраг-
менте, где технология блолчейн может быть полезна.

Доступные приложения на основе блокчейна мо-
гут внести свой вклад в перестройку системы обра-
зования в соответствии с личными потребностями 
студентов. Например, такая инновация, как блокчейн 
в качестве сервиса (blockchain as a service – BaaS), 
представляющая собой облачную инфраструктуру с 
открытым исходным кодом,. 

Европейская система квалификаций (The European 
Qualifications Framework) подчеркивает необходи-
мость процесса реформирования системы образова-
ния для развития новых компетенций, согласующихся 
с современным обществом и экономикой для непре-
рывного образования и достижения устойчивого 
развития. Стили обучения студентов и образователь-
ные требования трансформировались, и необходимо 
приспособиться к быстрым изменениям, вызванным 
динамичным современным образом жизни. Евро-
пейское образование переходит к целенаправлен-
ным образовательным траекториям, с получением 
конкретного опыта для каждого учащегося, который 
может быть применен практически. Это приводит к 
тому, что многие учебные заведения меняют свою 
классическую философию образования.

В последнее время наметилась тенденция, когда 
люди, не имеющие университетского образования, 
стремятся получить электронные бейджи для раз-
мещения в своем онлайн-портфолио. Mozilla, в 2010 
году, выпустила открытую платформу (Open Badge 
Infrastructure или OBI), которая выдает цифровые 
мини-дипломы, для аттестации навыков и достиже-
ний. Структура бейджей показывает реальные дости-
жения и навыки, получение которых могут помочь в 
будущей карьере и способствовать в образовании. 
Она позволяет эмитентам и разработчикам создавать 
бейджи, а онлайн обучающимся выбирать множество 
различных путей развития, основанных на свойствах 
технологии блокчейн. Поэтому, онлайн-платформы 
массовых онлайн-курсов пользуются большим спро-
сом, так как они укрепляют концепцию непрерывного 
образования.

Как и все другие технологии, блокчейн имеет про-
блемы и ограничения. Некоторые из них носят об-
щий характер, а другие конкретно связаны с сектором 
образования. Важно учитывать будущие последст-
вия внедрения этой инновационной технологии и 
учитывать их при создании приложений на основе 
блокчейна. 
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Существует два типа технологии блокчейн: публич-
ная и частная [3]. Как правило, публичный блокчейн 
имеет некоторые неудобства для образовательных 
организаций, так как данные не хранятся локально, а 
находятся в децентрализованной базе данных блок-
чейна. Поэтому критики утверждают, что интеграция с 
другими системами может столкнуться с опроеделен-
ными трудностями. Организация в значительной сте-
пени утратит свое качество уполномоченного органа, 
поскольку она не будет полностью контролировать 
свои операции с данными. Поэтому можно сделать 
вывод, что технология блокчейн подходит не для всех 
типов образовательных и академических систем. 

Наблюдается заметный рост числа учебных заве-
дений, которые пытаются внедрить эту новую техно-
логию для повышения своей конкурентоспособности. 
Эта инновационная технология может изменить систе-
му образования в сторону студенто-ориентированно-
го обучения, и удовлетворения личных потребностей 
учащихся, особенно если она широко используется 
и существует сотрудничество между различными уч-
реждениями. Основываясь на имеющихся знаниях, 
можно реализовать новую глобальную концепцию 
предоставления образовательных услуг, основанную 
на новом блокчейн-подходе, где единая платформа, 
соединяет академические институты, учащихся, рынки 
труда (работодателей) и правительства в единую сис-
тему. Такой подход может быть поддержан всеми сто-
ронами. Университет будет знать, что предложить или 

как разработать курсы, основанные на потребностях 
рынка труда. Работодатели будут знать, как выбрать 
подходящего кандидата. Учащиеся будут мотивиро-
ваны через обратную связь и конкуренцию. 
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Аннотация. В настоящее время проблема утилизации отходов стоит как никогда остро, поскольку 
люди уже на протяжении многих лет не обращаются с отходами должным образом. Необходимо уже 
сейчас задумываться о том, что мы оставим будущим поколениям, и попытаться всеми возможными 
силами сохранить природу, в каком-то смысле помочь ей справиться со всеми бедами, которые мы же ей 
привнесли. Именно поэтому данная проблема актуальна и требует наиболее эффективного обращения 
с отходами со стороны государства.
Ключевые слова: государственная политика, обращение с отходами, экология, накопленный вред

STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT 
Abstract. At present, the problem of waste disposal is more acute than ever, because people have not handled 
waste properly for many years. We need to think now about what we will leave to future generations, and try to 
preserve nature in every possible way, in a sense, to help it cope with all the troubles that we have brought to it. 
That is why this problem is relevant and requires the most efficient waste management by the state.
Keywords: state policy, waste management, ecology, accumulated harm

Особенно проблема утилизации отходов актуальна 
для больших городов, городов федерального значе-
ния, поскольку объёмы мусора достигают больших 
масштабов, а в мегаполисах сложно найти место для 
сбора мусора, что ставит под угрозу территорию близ-
лежащих лесов – с большой вероятностью отходы 
будут свозиться туда. Но при этом нужно очень плотно 
работать с регионами, чтобы не происходило такой си-
туации, что полигоны закрываются, а в другом месте в 
это время открываются несанкционированные свалки. 

 Прежде чем углубляться в проблему, которая 
существует на данный момент, необходимо вернуться 
к её истокам. Ведь нужно понимать – как мы пришли 
к такой системе обращения с отходами. Во времена 
СССР люди не сталкивались с существующими пробле-
мами переработки и утилизации отходов, поскольку 
была сформирована единая централизованная систе-
ма, которая позволяла перерабатывать используемые 

отходы много раз. Понятное дело, что отходов тогда 
тоже было значительно меньше, но основная разница 
в количестве используемых полиэтилена и пластика. 
Тогда все стеклянные бутылки сдавались в пункты 
приёма стеклотары, а о пластиковых бутылках никто 
и не слышал. Но при этом, не существует как такового 
определения «прошлого экологического ущерба» [9], 
поскольку весь ущерб накапливался десятилетиями. 
Прошлый экологический ущерб напрямую связан с 
состоянием земельных участков, и, следовательно, 
данная проблема должна решаться не только в рамках 
Закона об охране окружающей среды, но и земельным 
законодательством – в рамках Земельного кодекса. 

 С каждым годом ситуация с отходами ухуд-
шалась, увеличивалось количество произведённых 
пластиковых бутылок, пластик начали добавлять 
буквально во все упаковки товаров, свалки росли и 
необходимо было что-то предпринимать. На рис. 1 
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ol87691@gmail.com]
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Рис. 1. Образование, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Российской 
Федерации

можно увидеть, что количество отходов с каждым 
годом увеличивается [10], поэтому утилизации и обез-
вреживанию также уделяется отдельное внимание. Но 
при этом разница между образованием отходов и ути-
лизацией остаётся прежней. Получается, что на про-
тяжении долгого промежутка времени в Российской 
Федерации уже проводится определённая политика в 
области обращения с отходами, но её недостаточно. 
В связи с чем остаётся вопрос эффективности прово-
димой политики.Первая Федеральная целевая про-
грамма «Экология и природные ресурсы России» была 
утверждена на 2002–2010 годы. Уже тогда программой 
были определены возникшие проблемы, которые тре-
бовали незамедлительного решения. В том числе, 
среди ряда проблем была проблема загрязнения вод-
ных объектов. Вполне возможно предположить, что 
причиной тому являлось уже проявляющееся большое 
количество отходов. Но отдельно ситуация обращения 
с отходами не рассматривалась. 

В 2005 году на основании Распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2005 
года № 1952 Федеральная программа досрочно за-
вершилась. Затем была утверждена Государственная 
программа Российской Федерации «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012–2020 гг. И ожидаемые результаты 
данной программы уже содержали в себе информа-
цию об обращении с отходами. Среди результатов 
выделяют: рекультивацию земельных участков, на 
которых расположена 191 выявленная на 1 января 
2018 года несанкционированная свалка, ликвидацию 
75 наиболее опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде и так далее. 

К слову, 2017 год был признан годом экологии, что 
сыграло большую роль в совершенствовании охраны 
окружающей среды, и в том числе, в обращении с 
отходами. В первую очередь, назначение года эколо-
гии позволило привлечь внимание властей, бизнеса 
и общества к одной из самых важных сфер нашей 
жизни. Это одно из основных достижений, посколь-
ку перед государством стоят важные стратегические 
цели – сохранить благоприятную окружающую среду 
и укрепить правопорядок в области охраны окружа-
ющей среды.

В этот же год начал свою реализацию приоритет-
ный федеральный проект «Чистая страна» националь-
ного проекта «Экология», который рассчитан до 31 
декабря 2024 года. Реализация федерального проекта 
представляет собой ликвидацию всех несанкцио-
нированных свалок, а их на территории Российской 
Федерации достаточно много. На сайте Министерст-
ва природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации можно ознакомиться с перечнем объектов 
накопленного экологического вреда. Данный список 
регулярно обновляется, и таким образом, по послед-
ним данным, на 13 октября 2020 года было выявлено 
247 объекта на территории Российской Федерации. В 
списке содержится информация о субъекте, в котором 
находится несанкционированная свалка или полигон, 
наименование объекта, а также дата приказа о вклю-
чении и об исключении из Государственного реестра 
объектов накопленного вреда. Неизвестно общее 
количество человек, на которых негативно повлияли 
объекты накопленного вреда.

Большое количество мусора также составляют 
опасные отходы, которые наиболее вредны для при-
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роды, чем обычный мусор. Каждому человеку необ-
ходимо сохранять природу для будущих поколений. 
Ни для кого не является секретом, что почти 100 млрд 
тонн опасных отходов накоплено в Российской Феде-
рации на данный момент. Опасные отходы с каждым 
годом только увеличиваются и уже сейчас составляют 
опасность и угрожают здоровью 17 миллионов жите-
лей нашей страны. [8] Эти данные также содержатся 
в Стратегии национальной безопасности РФ, которая 
поднимает вопрос экологической безопасности на 
территории России. 

Надзорная практика показывает, что зачастую 
субъекты эксплуатируют объекты размещения от-
ходов, которые не соответствуют экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Данная 
практика имелась во многих субъектах Российской 
Федерации: например, в Хакасии, в Хабаровском крае, 
в Алтайской крае, на Камчатке, в Красноярском крае, 
в Тамбовской, Свердловской областях. Нередко у ор-
ганизации не имеется паспортов образуемых отходов 
и вовсе не ведётся какой-либо учёт образуемых отхо-
дов. Получается, что некоторые компании получают 
прибыль от вывоза отходов, а ликвидация опасных 
отходов переходит на муниципальные образования 
или государство, поскольку компании этим уже не 
хотят заниматься. Хотя с даты вступления в силу По-
становления Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения паспорти-
зации отходов I–IV классов опасности» обязательно 
нужно составлять и утверждать паспорт на данные 
отходы по типовой форме, которая утверждена По-
становлением. Отнесение отходов к каждому классу 
опасности должно подтверждаться. 

На данный момент в федеральное законодатель-
ство не внесены никакие изменения, направленные 
на унификацию имеющихся норм по обращению с 
отходами: животноводства, биологическими и меди-
цинскими отходами с общими требованиями Закона 
№89-ФЗ. Деятельность по обращению с данными от-
ходами в региональных программах и в территори-
альных схемах обращения с отходами зачастую не 
учитываются. Это также представляет собой важ-
ную проблему, поскольку накопленный мусор может 
просто нигде не учитываться и не контролироваться. 
Следовательно, это может препятствовать созданию в 
субъектах комплексных мер управления с отходами и 
развитию соответствующей инфраструктуры. Терри-
ториальные схемы обращения с отходами во многих 
регионах просто не были приняты, что нарушает фе-

деральное законодательство. Необходимо усиливать 
контроль за деятельностью региональных властей, 
которые занимаются обращением с отходами, а также 
вносить определённые поправки в экологическое 
законодательство.

Необходимо также налаживать механизмы эколо-
гического сбора, но на данный момент, это достаточно 
проблематично внедрить, поскольку пока не введена 
ответственность и производители не понимают, что 
на них лежит обязанность следить за теми ресурсами, 
которые попадают на полигоны, и тем самым увели-
чивают объёмы захораниваемых отходов. На данный 
момент стоит серьёзная проблема: всё, что можно 
было бы переработать, сейчас лежит на полигонах и 
на несанкционированных свалках, а производители 
этих товаров, к сожалению, не выполняют свою от-
ветственность. Перед государством стоит большая 
задача – внедрить правильную политику в области 
обращения с отходами, которой должны придержи-
ваться все компании по переработке мусора и компа-
нии, которые производят товары. 

Теперь можно перейти к выводам, которые были 
сделаны по существующим проблемам в области об-
ращения с отходами. Государственная политика в дан-
ной области требует многочисленных корректировок. 
В частности, поправки должны вноситься в законода-
тельство, среди которых можно выделить [8]: 

• ‒исключение у компаний возможности отказы-
ваться от накопленных отходов за всё время 
существования;

• ‒обеспечение процесса формирования финан-
совых резервов, способных ликвидировать на-
копленный вред;

• ‒создание системы экологического страхования, 
которая подразумевает под собой увеличение 
контроля за деятельностью в области обраще-
ния с отходами;

• ‒увеличение ответственности производителей 
товаров и компаний, занимающихся перера-
боткой (всех физических и юридических лиц, 
которые не выполняют требования, связанные 
с ликвидацией накопленного вреда)

 Решение проблем, которые связаны с малоэф-
фективной государственной политикой в области об-
ращения с отходами, требует больших затрат, а также 
множество поправок в федеральное законодательст-
во, включая Закон №89-ФЗ и Земельный кодекс. Для 
эффективной государственной политики нормативно-
правовое регулирование должно быть в полной мере 
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налажено, отрегулированы все механизмы по взаимо-
действию региональных органов власти с представи-
телями бизнеса, деятельность которых направлена на 
переработку отходов, а также со всеми компаниями, 
производящими большое количество отходов. Стоит 
рассмотреть все варианты создания экологического 
сбора, ведь именно эти ресурсы могли бы повлиять 
на эффективную утилизацию и переработку отходов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные социально-экономические эффекты для развития региона 
и повышения уровня жизни местного населения от реализации нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2» в рамках соглашения о разделе продукции с привлечением иностранного капитала. Проведен 
анализ программ поддержки коренных малочисленных народов. Предложены рекомендации для более 
широкого распределения экономических выгод в пользу местного населения при реализации совместных 
проектов.
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SAKHALIN OIL AND GAS PROJECTS: SUPPORT FOR THE LOCAL POPULATION
Abstract. The article describes the main socio-economic effects for the region’s development and improve the 
standard of living of the local population from oil and gas projects «Sakhalin-1» and «Sakhalin-2» in the 
framework of the agreement on production sharing with foreign capital. The analysis of support programs for small 
indigenous peoples is carried out. Recommendations are proposed for a wider distribution of economic benefits 
in favor of the local population in the implementation of joint projects.
Keywords: Sakhalin-1, Sakhalin-2, production sharing agreement, economic development of the region, indigenous 
peoples

Россия, обладая крупнейшими запасами нефти и при-
родного газа, имеет значительные диспропорции тер-
риториального развития. К числу проблемных регионов 
относится Дальний Восток России. Наиболее экономиче-
ски развитым регионом Дальнего Востока России является 
Сахалинская область, на территории которой реализуются 
крупнейшие и уникальные нефтегазовые проекты: «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2». Оба проекта действуют в рамках 
соглашений о разделе продукции (СРП) с привлечением 
иностранного капитала, которые вступили в силу в 1996 
году. Но при этом реализация нефтегазовых проектов со-
провождается возникновением угроз для традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов, осно-

ванного на охоте, рыболовстве или оленеводстве. Особую 
актуальность приобретает рассмотрение вопросов спра-
ведливого распределения нефтегазовых доходов от ре-
ализации проектов между федеральным и региональным 
бюджетами, влияние на экономическое развитие региона 
и уровень жизни местного населения, сохранения всех 
аспектов культуры коренных малочисленных народов. 
Опыт полезен для многих изолированных коренных об-
щин, особенно в арктических и субарктических регионах. 

Оператором крупнейшего нефтегазового проекта «Са-
халин-1» является ЭНЛ («Эксон Нефтегаз Лимитед»), до-
черняя компания американской компании Exxon Mobil, 
которой принадлежит 30% акций. Российская компания 
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Рис. 1. Компании-участники проекта «Сахалин-1», доля в акционерном капитале
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Рис. 1. Компании-участники проекта «Сахалин-2», доля в акционерном капитале

«Роснефть» представлена   в консорциуме через две до-
черние компании: РН-Астра (8,5%) и Сахалинморнефтегаз-
Шельф (11,5%). Кроме того, в консорциум входят японская 
компания SODECO (30%) и индийская государственная 
нефтяная компания ONGC Videsh Ltd (20%) (рис. 1). Неф-
тяные месторождения, на которых работает «Сахалин-1», 
были открыты еще в 1970-х годах, первая коммерческая 
нефть добыта в 2010 году. В рамках проекта задействова-
ны три морских нефтяных месторождения: Чаяво. (с 2005 
г.), Одопту (с 2009/10 г.) и Аркутун-Даги (с 2015 г.) [1].
Оператором проекта «Сахалин-2» является «Сахалин Энер-
джи», основанный в 1994 году тремя компаниями - Royal 
Dutch Shell, Mitsui Co. Ltd и Mitsubishi Corporation, с це-
лью разработки Пильтун-Асохского и Лунского нефтяных 
месторождений на северо-восточном шельфе острова 

Сахалин. Проект «Сахалин-2» включает в себя первый 
в России завод по производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ), расположенный в пос. Пригородное в 
заливе Анива.  Добыча первой нефти в рамках проекта 
началась в 1999 году.  В 2007 году компания Gazprom 
Sakhalin Holdings BV купила контрольный пакет акций 
«Сахалин Энерджи» в размере 50% плюс 1 акция. Shell 
осталось только 27,5% акций минус 1 акция.  Две японские 
компании остаются частью консорциума: Mitsui Sakhalin 
Holdings BV (дочерняя компания Mitsui Co. Ltd, владею-
щая 12,5%) и Diamond Gas Sakhalin (дочерняя компания 
Mitsubishi Corporation, владеющая 10%) (рис. 2) [2].СРП 
предусматривает особый порядок налогообложения, при 
котором раздел продукции заменяет большую часть на-
логов и таможенных сборов, которые были бы уплачены 
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при традиционной системе.  Проекты «Сахалин-1» и «Са-
халин-2» вносят основной вклад в бюджет Сахалинской 
области. 

Проект «Сахалин-1» с момента начала эксплуатации 
обеспечил поступления в размере свыше 16 млрд. долл. 
США в федеральный и региональный бюджеты в виде 
налогов, роялти и доли государства в добыче нефти и 
газа, в том числе более 6,6 млрд. США – в Сахалинский 
бюджет, 100 млн. долл. США перечислено в Фонд Развития 
Сахалина, 40 млн. долл. США было выплачено Россий-
ской Федерации в виде бонусов. Местным общественным 
организациям перечислено свыше 34 млн. долл. США 
безвозмездной помощи [1].

В то время как проект «Сахалин-2» с начала реализации 
и на конец 2018 года обеспечил выплаты Российской Фе-
дерации в размере свыше 25 млрд. долл. США. В резуль-
тате СРП после начала добычи нефти «Сахалин Энерджи» 
выплачивает 6% роялти в региональный государственный 
бюджет. После возмещения затрат на реализацию проекта 
«Сахалин Энерджи» уплачивает налог на прибыль по став-
ке 32% и поставляет часть произведенной продукции в 
виде природного газа населенным пунктам. Фактическое 
разделение продукции началось в 2012 году [2].  «Сахалин 
Энерджи» платит налоги в федеральный бюджет и бюджет 
Сахалинской области. Кроме того, налоги платят не только 
сами компании, но и их подрядчики, что увеличивает 
доходы бюджета. 

Реализация нефтегазовых проектов способствова-
ла также развитию производственной инфраструктуры 
острова Сахалин. Проект «Сахалин-1» вложил более 230 
млн. долл. США на модернизацию объектов инфраструк-
туры для местного населения в Сахалинской области и 
Хабаровском Крае, включая больницы и поликлиники, 
дороги, мосты, порты, аэропорты, объекты энерго- и водо-
снабжения, в то время как в рамках проекта «Сахалин-2» 
было потрачено более 600 млн. долл. США на ремонт 50 
мостов, нескольких полигонов и 200  км дорог и другой 
инфраструктуры [1,2] .

Правительство Сахалина использует часть налоговых 
поступлений от СРП для поддержки коренных малочи-
сленных народов. 

Оператор проекта «Сахалин-2» – «Сахалин Энерджи» 
ведет работу с коренными народами с момента основа-
ния компании в 1994 году. В 2006 году компания «Са-
халин Энерджи» наладила трехстороннее партнерство 
с Правительством Сахалинской области и Региональным 
советом полномочных представителей коренных мало-
численных народов Севера Сахалина. В ответ на требо-
вания Всемирного банка компания разработала План 

содействия развитию коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области («План содействия»). «План 
содействия» распространяется на всю территорию Саха-
лина. Поселения коренных народов обычно расположены 
далеко от населенных пунктов. Поэтому для будущих гран-
тополучателей были созданы центры связи в селах. План 
реализуется исполнительным советом, в который входят 
по два представителя от каждого из трех партнеров – 
компании, государства и коренных народов. С 2016 года 
в нем участвуют по одному представителю коренных 
народов от каждого из семи муниципальных образова-
ний. «План Содействия» предполагает реализацию двух 
программ: Программы поддержки традиционной эконо-
мической деятельности и Фонда социального развития. У 
каждой программы есть свой управляющий комитет или 
совет; экспертная группа предлагает рекомендации, а ре-
шение о грантовых конкурсах принимают представители 
коренных народов [3,4,5].

Трехстороннее соглашение создает прямые распре-
делительные выгоды для местных сообществ. Первый 
«План содействия» был реализован в 2006–2010 годах 
при годовой финансовой поддержке компании в размере 
300 тыс. долл. США. Его деятельность была сосредоточена 
на социальном развитии, традиционной экономической 
деятельности и конкурсе мини-грантов. Второй «План 
содействия» проводился с 2011 по 2015 годы, при этом 
финансирование ежегодно увеличивалось до 312 тыс. 
долл. США. Этот второй план включал конкурс мини-гран-
тов, направленных на социальные приоритеты, включая 
здравоохранение, образование, культурные программы и 
традиционные виды экономической деятельности (охо-
та, рыбалка и собирательство). На «План содействия»-3 
(2016–2020 гг.) было выделено 320 000 долл. США. Кроме 
того, с 2011 года реализуется программа микрозаймов. В 
рамках «Плана содействия» также предоставляется фи-
нансирование зарегистрированным общинам и организа-
циям, а незарегистрированные заявители могут получать 
гранты через партнерские организации. 

Представители международных банков удовлетворены 
оценкой договоренностей о совместном использовании 
выгод в рамках «Плана содействия».

Участник проекта «Сахалин-2» российская компания 
«Газпром» имеет альтернативную стратегию распреде-
ления выгод. Компания поддерживает и развивает ин-
фраструктуру на Сахалине, такую   как дороги, больницы, 
мосты, аэропорты и морские порты. Однако напрямую 
не оказывает поддержку коренным малочисленным 
народам, а отвечает только на запросы государствен-
ных органов.
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Оператор проекта «Сахалин-1» – компания ЭНЛ налади-
ла трехстороннее партнерство значительно позднее, чем 
«Сахалин Энерджи». Поддержка коренных малочисленных 
народов распространяется только на районы нефтедо-
бычи, причем работа ведется не с отдельными семьями, 
а только с организациями. Решения о грантополучателях 
принимают представители компании.

В период разведки и строительства в рамках проекта 
«Сахалин-1» (1998–2001 гг.) и до заключения трехсто-
роннего соглашения ЭНЛ выплачивала компенсацию 
Государственному департаменту окружающей среды и 
природных ресурсов, в том числе за ущерб из-за изъятия 
10% оленьих пастбищ. Компенсация была направлена   на 
улучшение инфраструктуры, небольшая часть была выде-
лена на снабжение оленеводов. ЭНЛ прекратила выпла-
чивать компенсацию в 2001 году и в качестве альтерна-
тивы начала программу грантов, выделяя фиксированную 
сумму на благотворительность и поддержку культурных 
и социальных проектов коренных народов. С 2001 года 
компания сотрудничает с Ассоциацией коренных народов 
Сахалинской области, что привело к появлению новых 
форумов для переговоров о льготах. В 2002 году был со-
здан Консультативный комитет, в который вошли предста-
вители компаний и коренных народов, для оценки заявок 
на гранты и распределения финансирования.  В 2012 году 
компания заключила трехстороннее соглашение с Прави-
тельством Сахалинской области и Региональным советом 
полномочных представителей коренных малочисленных 
народов Севера Сахалина. После этого соглашения три 
стороны стали равноправными партнерами в Консуль-
тативном комитете, который распределяет гранты, что 
снизило вероятность споров о финансировании. 

С 2002 года по 2020 год в рамках программы гран-
тов, спонсируемой ЭНЛ, было поддержано более 500 
проектов коренных народов. Общий объем выделенных 
средств составил более 125 млн. руб. (около 3 млн. долл. 
США). Гранты были выделены только в Ноглики и Оха. 
Компания предоставляет информацию о конкурсах на 
гранты через команду из шести специалистов по свя-
зям с общественностью из числа коренных народов из 
Южно-Сахалинска и соседних сел (Ноглики, Вал, Оха, 
Некрасовка) [1].  

Справедливое распределение и совместное ис-
пользование выгод особенно важно для нефтега-
зодобывающих регионов вследствие большого 
значения для экономики региона и необходимости 
жизнеобеспечения коренных малочисленных наро-
дов. Рассмотренные примеры поддержки коренных 
малочисленных народов в рамках реализации Саха-

линских нефтегазовых проектов позволяют дать ряд 
рекомендаций:

• при распределении выгод от добывающих отраслей 
необходимо руководствоваться принципами равен-
ства и социальной справедливости;

• механизмы совместного использования выгод долж-
ны развиваться с течением времени и учитывать вли-
яние отрасли на сообщества на всех этапах добычи 
ресурсов, поскольку воздействие меняется на этапах 
разведки, строительства, добычи и транспортировки 
ресурсов (этап строительства часто имеет наиболь-
шие прямые последствия);

• совместное использование выгод также должно учи-
тывать неизбежное воздействие на культуру и образ 
жизни коренных народов, затронутые развитием в 
регионе нефтегазовых проектов;

• форумы для переговоров, которые позволяют общать-
ся компаниям и коренным народам, имеют решающее 
значение и предоставляют возможность для взаимо-
действия, чтобы перейти от протеста к переговорам. 

В идеале совместное использование выгод должно 
эволюционировать от консультаций к взаимодействию 
с коренными народами, чтобы общины имели возмож-
ность заложить основу для своего будущего экономи-
ческого развития, тем самым повышая процедурную 
справедливость в дополнение к несколько более про-
стой задаче обеспечения большей справедливости при 
распределении. Устранение дисбаланса между феде-
ральными и региональными потоками нефтегазовых 
доходов открывает больший потенциал для решения 
проблемы справедливости распределения. 

Список источников:
1.Официальный сайт проекта «Сахалин-1» http://
www.sakhalin-1.com
2.Официальный сайт Нефтегазовой компании «Са-
халин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Саха-
лин Энерджи») http://www.sakhalinenergy.ru
3.Роон Т.П. Размышления о Сахалине и его жителях 
в свете транснациональных проектов добычи угле-
водородов на шельфе Охотского моря (к вопросу об 
этнологической экспертизе) // Этнографическое 
обозрение. - №3. – 2008. – с. 36-47.
4.План содействия развитию коренных малочи-
сленных народов Севера Сахалинской области URL: 
http://www.simdp.ru/
5.План развития коренных малочисленных наро-
дов Сахалина, пять лет SIMDP3 (2016-2020). URL: 
http://simdp.com/uploads/files/SIMDP2016_ENG.pdf



127

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

БАГРЕЕВА Елена Геннадиевна
УДК 351

БАГРЕЕВА Елена Геннадиевна,
доктор юридических наук ,профессор, профессор 
Департамента международного и публичного права, 
Финансовый университет при Правительстве РФ,
bagreg@yandex.ru

ХАЙБРАХМАНОВА Альбина Дамировна,
магистр юридического факультета,Финансовый 
университет при Правительстве РФ,  Москва 
khaybrakhmanova.albina@mail.ru

BAGREEVA Elena Gennadievna,
Prof, Doctor of Law Professor, Department of 
International and Public Law, Financial University 
under the Government of the Russian Federation, 
Moscow

KHAYBRAKHMANOVA Albina Damirovna,
Magister of law of Financial University under the 
Government of the Russian Federation, 
Moscow

Аннотация. Целью статьи является анализ реализации правовых ценностей и функционирования общества в условиях 
пандемии короновирусной инфекции. Раскрывается сущность и значение правовых ценностей, влияющих на трансфор-
мацию правосознания. Проанализирована эволюция правовых ценностей в новейшей истории России. Авторы, изучив 
особенности их трансформации в условиях пандемии, сделали вывод о том, что теоретические философско-правовые 
понятия наполняются практическим смыслом, но, как и прежде, являются базовыми социокультурными основами 
стабильности функционирования общества. В ситуации, когда социокультурные нормы не являются устойчивыми 
и не поддерживаются большинством граждан, законодатель вынужден утверждать свою волю с целью обеспечения 
порядка в стране, профилактики преступлений и создания условий для устойчивого развития государства.
Ключевые слова: общество, пандемия, правовое сознание, правовая ценность, равенство, справедливость.

FUNCTIONING OF SOCIETY AND IMPLEMENTATION OF LEGAL VALUES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Abstract. The purpose of the article is to analyze the implementation of legal values and the functioning of society in 
the context of a coronavirus pandemic. The author reveals the essence and significance of legal values that influence 
the transformation of legal consciousness. The article analyzes the evolution of legal values in the modern history of 
Russia. The authors, having studied the peculiarities of their transformation in the context of the pandemic, concluded 
that theoretical philosophical and legal concepts are filled with practical meaning, but, as before, they are the basic 
socio-cultural guidelines for the stability of society’s functioning. In a situation where sociocultural norms are not 
stable and are not supported by the majority of citizens, the legislator is forced to assert his will in order to ensure 
order in the country, prevent crimes and create conditions for the sustainable development of the state.
Keywords: society, pandemic, legal consciousness, legal value, equality, justice.

Ситуация с распространением коронавирусной ин-
фекции наложила определенные ограничения на права 
и свободы людей как в России, так и в мире, а также 
изменила правосознание современного человека, транс-
формировала правовые ценности. 

Пандемия, как уникальное явление в современной рос-
сийской государственности, обрекла общество на жесткие 
меры организационного, правового и санитарного характера, 
что в целом характерно для ситуации чрезвычайного харак-
тера. Естественно, что в таких условиях сознание людей, не 
привыкших к резким социальным потрясениям, подверглось 
трансформации, изменению ценностных ориентаций. 

Оценить степень их изменения в условиях пандемии 
в полной мере представляется преждевременным: чрез-
вычайная ситуации в России объявлена не была. Между 
тем, жизнь современного человека претерпела сущест-
венную трансформацию. Чтобы понять, как реализуются 
правовые ценности в новых условиях, рассмотрим по-
нятие и их эволюцию, как явления, лежащего на стыке 
современной философии и юриспруденции.

Как и принципы права, правовые ценности служат 
ориентиром развития права, но в отличие от правовых 
принципов, формально в правовых нормах не закре-
плены. Связано это с тем, что правовые ценности носят 
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абстрактный характер и определяются скорее не нормой 
формального права, а тем, как индивид, коллектив или 
группа людей воспринимают и оценивают правовую 
реальность. В процессе такой оценки формируется 
отношение людей к праву с помощью определенных 
понятий (свобода или несвобода, благо, равенство, 
справедливость и т.д.). 

В литературе можно встретить следующие определе-
ния правовой ценности:

- синтетические ценности, «как продукт согласования 
интересов различных социальных факторов в процессе 
правового дискурса» [1, с. 51]. В рамках данного под-
хода правовые ценности рассматриваются как продукт 
договоренности людей о том, как нужно понимать и 
оценивать правовую реальность. Эта договоренность 
происходит неосознанно, посредством трансформации 
и изменения правового сознания;

- «как образования, которые существуют объективно, 
без участия людей и не требуют принятия для своего 
функционирования каких-либо законов». Сами по себе 
правовые ценности статичны, меняется отношений к ним 
со стороны людей, а также их трактовка, которая зависит 
от исторической и правовой ситуации [2, с. 167].

Правовые ценности, несмотря на признание их ста-
тичной природы, все же подтверждены частым изме-
нениям содержательного характера. Рассмотрим, как 
изменились такие правовые ценности в условиях пан-
демии, как свобода, равенство, справедливость, благо. 

Прежде всего, следует отметить, что серьезной транс-
формации подверглась оценка свободы человека. 

В либеральной философии традиционно разграничи-
вают понятие прав и свобод человека. Если право мож-
но определить, как меру возможного поведения лица, 
то свобода – это отсутствие каких-либо запретов или 
ограничений [3, с. 14]. Государство не может установить 
абсолютную свободу в обществе, иначе бы воцарилась 
анархия и «война всех против всех» по утверждению 
одного из классиков либерализма – Т. Гобсса [4].

 Между тем, границы свобод личности государство 
определяет самостоятельно. Но единожды определив 
эти границы, государство уже не может вмешиваться в 
эти сферы частной жизнедеятельности. В этой связи 
права человека, по утверждению Дж. Локка [5, с. 48-
66], выступают в качестве ограничительного фактора 
для вмешательства государства в жизнь отдельных 
индивидов. А государство, по мнению философа, вы-
полняет роль «ночного сторожа», стараясь как можно 
меньше вмешиваться в деятельность отдельных ин-
дивидов. 

Сравнивая взгляды классиков либеральной филосо-
фии на вопрос о понимании прав и свобод и роли госу-
дарства по их обеспечению, можно обнаружить, что с са-
мого начала зарождения идей либерализма философии 
у философов не было единства. И сейчас либерализм не 
является единой стройной системной, в нем существуют 
множество течений, ответвлений и позиций. 

Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусной инфек-
цией вряд ли можно оценить как катастрофическую 
социальную трансформацию. Скорее, можно говорить о 
переносе медицинских проблем в область социальной 
организации больших групп населения. 

Многие страны мира, включая Россию, не были под-
готовлены к введению санитарных и медицинских ог-
раничений, поэтому установление режимов изоляции и 
самоизоляции было воспринято людьми как покушение 
на их личные права и свободы. Такое восприятие ситу-
ации характеризует и «вторую волну» распространения 
инфекции. Сегодня можно констатировать постепенное 
привыкание людей к тому, что их свободу ограничивают 
ради общего блага и защиты населения. 

Для современного российского законодательства, 
в целом, характерно разнонаправленное движение: с 
одной стороны, расширение запретов и ограничений, с 
другой, существенная гуманизация правовых норм. Од-
нако, в ситуации, когда социокультурные нормы не явля-
ются устойчивыми и не поддерживаются большинством 
граждан, законодатель вынужден утверждать свою волю 
с целью обеспечения порядка в стране, профилактики 
преступлений и создания условий для устойчивого раз-
вития государства. 

В связи с угрозой эпидемии введение органами го-
сударственной власти дополнительных ограничений 
режима жизни и других свобод можно воспринимать как 
комплекс вынужденных мер по контролю, предотвраще-
нию и профилактике нежелательного поведения своих 
граждан. Однако человечество пошло на эксперимент в 
условиях неизвестного поведения коронавирусной ин-
фекции. Именно поэтому спорных вопросов правового 
регулирования жизнедеятельности государств остается 
еще очень много. Например, как правильно и без ущер-
ба для личности определить границы нежелательного 
поведения? Будет ли отсутствие маски в общественном 
месте трактоваться как действие, угрожающее интересам 
других лиц и обществу, если человек физически здоров, 
что подтверждается справкой врача? 

С философско-правовой позиции свобода, как абсо-
лютная ценность, воспринимается, как право человека 
совершать такие действия, которые не противоречили 
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бы интересам и правам других людей. В условиях панде-
мии это становится как никогда актуально, поскольку от 
поведения определенных групп лиц зависит благополу-
чие и здоровье еще большей группы лиц. Чтобы снизить 
распространение инфекции, государства вынуждены 
были действовать жестко и ограничить свободу людям, 
в том числе, физического перемещения или права зани-
маться определенной деятельностью. 

Справедливо утверждение о том, что «ограничения свя-
зываются, прежде всего, с необходимостью уважения та-
ких же прав и свобод других людей, а также достижением 
нормального функционирования всего общества и госу-
дарства в целом, равно, как и любого коллектива» [6, с. 40]. 

Важность исследования ограничения прав и свобод 
обусловлена:

 - проблемой правомерности или неправомерности 
ограничения конкретных прав и свобод, 

- целесообразности и эффективности подобных огра-
ничений применительно к отдельным случаям, 

- необходимостью определения четких критериев и 
пределов данных ограничений,

- введением новых социальных правил. 
В ситуации с инфекционными заболеваниями, способ-

ными распространяться быстро и заражать большое число 
людей, было бы даже справедливым вводить физические 
(внешние) ограничения свобод человека, при этом, не до-
пуская возможности для человека свободно излагать свое 
мнение или высказываться по тому или иному вопросу. 

Актуальной ценностью в любом правовом обществе 
выступает равенство человека. Равенство как правовая 
ценность выражает насущную потребность общества «в 
надлежащей, справедливой упорядоченности обществен-
ных отношений, в закреплении должного статуса отдель-
ных индивидов, социальных групп» [7, с. 213]. Речь идет о 
создании равных для субъектов возможностей реализа-
ции собственных правомерных интересов и потребностей. 

Интересно, что советская Россия в начале 20-х гг. XX 
в. одна из первых стран практически внедрила прин-
цип гендерного равенства. Сейчас проблема равенства 
рассматривается с позиции правомерности или непра-
вомерности, справедливости или несправедливости 
ограничения прав человека по признакам социального 
характера. Введение ограничений в связи с пандемией 
короновируса внесло свои коррективы в понимании 
сущности равенства. 

Сейчас мы наблюдаем новое явление, не характерное 
для предыдущих этапов развития нашего государства: 
разделение всех людей по медицинским признакам. 
Группе относительно здоровых людей, еще не перебо-

левших инфекцией, противопоставлена группа носите-
лей инфекции (бессимптомных и с симптомами), а так-
же уже переболевших и выздоровевших пациентов. К 
группе бессимптомно больных со стороны медицинских 
учреждений и органов государственной власти отмеча-
ется особо пристальное внимание. Предполагается, что 
такая группа может быть наиболее опасной, поскольку 
способна заразить большое число людей, в том числе, и 
людей пожилого возраста.

Не является ли такая градация людей нарушением 
равенства и не ущемляет ли человеческие права? Потен-
циальные разносчики инфекции выделены государством 
и обществом в «особо опасный класс», с которым нужно 
вести отдельную как профилактическую работу, так и 
вводить в отношении их дополнительные ограничения. 

Еще одной характерной чертой ограничительной по-
литики в условиях короновирусной инфекции стано-
вится снижение правового статуса пожилых граждан, 
в том числе, лиц старше 80 лет. Несмотря на особую 
актуальность для старшего поколения живого общения, 
сегодня им рекомендовано оставаться дома и ни с кем 
не контактировать. Более того, им запрещено посещать 
некоторые публичные места (например, библиотеки, му-
зеи и т.д.). Не являются ли такие ограничения чрезмер-
ными? С одной стороны, стоит понять заботу государства 
о здоровье пожилых людей. С другой стороны, психоло-
гами доказаны такие возможные сюжеты сложившейся 
ситуации, как развитие депрессии, психосоматические 
расстройства, устойчивое чувство страха, приводящие к 
«параличу» всего организма [8].

Трансформировалось в современном обществе и по-
нятие справедливости. Справедливость – это как эти-
ческая и правовая категория. «Эта категория, – пишет 
Е.А. Лукашева, – подчас объявляется этиками как спе-
цифически моральная, а юристами – как специфически 
правовая» [9, с. 88].

О справедливости как правовой ценности много напи-
сано римскими юристами. В частности, Павел отмечал: 
«В делах, особенно правовых, следует помнить о спра-
ведливости» [10, с. 132]. Марцел цитирует слова импера-
тора Антонина: «Хотя и трудно изменить установленный 
порядок, но там, где этого требует явная справедливость, 
необходимо предоставлять помощь» [11, с. 145]. 

Указанные выше подходы к понятию «справедли-
вость» актуальны и в настоящее время. Если рассматри-
вать справедливость, как мерило соотношения общест-
венных и личных интересов, то в условиях пандемии на 
первый план выходят интересы общества, государства. 
Государство ведет борьбу с инфекцией, но не снимает 



130

ACADEMIA

ответственность за участившиеся случаи заражения 
с самих граждан, которые не соблюдают режим огра-
ничений. Однако в ситуации нарастающей угрозы для 
большинства населения, государство вводит все более 
жесткие ограничительные меры, которые и оцениваются 
людьми как несправедливые. 

Действительно, вводимые определенные ограничения 
наносят экономический ущерб, прежде всего, предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса, численность которых 
на начало 2020 года составляла 5,6 млн. В течение этого 
года их численность постоянно сокращается. Так, только 
в августе численность предприятий малого и среднего 
бизнеса сократилась на 461,8 тыс., т.е. Россия потеряла 
8% от того количества предприятий малого и среднего 
предпринимательства, которое было на начало года [12]. 

Сегодня эти люди уже могли истратить все заработан-
ное до пандемии, оставшись к концу года без средств к 
существованию. По оценкам экономистов к концу 2020 
года более 15 млн. россиян могут потерять работу [13]. 
Очевидно, что государство не готово компенсировать 
такие потери. Однако, может быть сегодня – это то вре-
мя, когда целесообразно пересмотреть размер зарплат и 
разрыв в доходах богатых и бедных россиян, превыша-
ющий все разумные пределы. Так, например, суммарное 
состояние российских миллиардеров в 2020 г. выросло 
на 20% по сравнению с прошлым годом и составляет 
около 467,6 миллиардов долларов [13].

Следует отметить, что малый и средний бизнес фак-
тически обеспечивает реализацию потребностей всех 
граждан России. Не следует ли из этого, что правовые 
ценности, как философско-правовые категории сегодня 
выходят за рамки философско-теоретического поля 
и становятся практически осязаемыми большинством 
населения страны?

Государство принимает меры для поддержки гра-
ждан, оказавшихся в сложных экономических усло-
виях (например, многодетных семей). Однако эти 
размеры не сопоставимы с реальными экономиче-
скими и трудовыми потерями граждан. Очевидно, 
что такую позицию государства люди воспринима-
ют как несправедливую. Вместе с тем, подавляющее 
большинство граждан страны при этом одобряют и 
считают во многом оправданными и уместными огра-
ничительные меры. 

Таким образом, рассмотрев особенности трансфор-
мации правовых ценностей в условиях коронавирусной 
инфекции, можно сделать вывод о том, что теоретиче-
ские понятия наполняются практическим смыслом, но, 
как и прежде, являются базовыми социокультурными 

ориентирами стабильности функционирования обще-
ства [14].

Период пандемии обусловливает кардинальное изме-
нение правового сознания людей. Пока рано говорить о 
пределах трансформации правового сознания россиян, 
но уже сейчас можно констатировать актуализацию 
философско-правовых понятий, обеспечивающих со-
гласие и гармонию в функционировании общества, как 
необходимую данность устойчивого развития страны и 
в условиях коронавирусной инфекции.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам государственного управления социумом с позиции справедли-
вости и прав человека и гражданина. Анализ концепций справедливости и их толкования, которые были 
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сенсус в определении функционального применения справедливости с точки зрения управления социумом, 
что вызывает сложности в правоприменительной практике. Авторы подвергают концептуальному 
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THE CONCEPT OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS AS A TOPICAL PROBLEM OF SOCIETY GOVERNANCE
Abstract. The article is devoted to the issues of state management of society from the standpoint of justice and 
human and civil rights. An analysis of the concepts of justice and their interpretation that have been reflected 
in various interglades of history. In the interglation of modern philosophical discourse, there is no consensus in 
the definition of the functional application of justice from the point of view of social management, which causes 
difficulties in law enforcement practice. The authors subject to conceptual analysis the definition of justice on 
the basis of its functional content with the isolation of the content necessary for the law enforcement officer, as 
a catalyst for managing society.
Keywords: public administration, society, justice, philosophy, law.

В контексте концептуального анализа вопросов 
государственного управления обществом в соответ-
ствии с законом, перед исследователями возникает 
необходимость определения объективного подхода к 
справедливости, которая придаёт ценность человече-
ской жизни. Сущностное содержание справедливости, 
которая имеет своё функциональное отражение в 
законах и неоднократно исследуется законодателями 
и анализируется судебными инстанциями, как нрав-
ственно-философская категория, которая имеет вну-
треннюю взаимосвязь с «законностью» и «ответствен-

ностью». Необходимо отметить, что общепризнанного 
подхода к определению справедливости у философов 
не существует. Важнейшим условием стабильного 
функционирования социума является общественный 
порядок, который зиждется на законном поведении 
индивидов. Справедливость в свою очередь являет-
ся той мерой, в соответствии с которой создаётся, 
применяется и трактуется право, что вызывает необ-
ходимость осуществления функционального анализа 
данной дефиниции. Исходя из трактования и содер-
жания «справедливости» законодатель создаёт вектор 
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осуществления государственного управления с целью 
нивелирования девиантного поведения. 

Так, во времена Древней Греции законы не явля-
лись продуктом субъективного творчества отдельных 
групп, однако, отражали установившиеся традиции 
социума обязательные для всех. Формальное юри-
дическое равенство граждан полиса обуславливало 
справедливость для полноправных, – данный принцип 
был закреплён в основе реформ Ликурга и Солона 
[6]. Аристотель охарактеризовал справедливость, как 
«равное, но только для равных» [4], а её содержание 
носит субъективный изменчивый характер, что по-
дразумевало невозможность её объективного закре-
пления для придания стабильности государственного 
управления основанного на законе и справедливости.

В трактате «О законах» Марк Туллий Цицерон на-
писал, что «Кара да соответствует преступлению! – 
дабы каждый нес наказание в соответствии со своим 
проступком» [15]. Уравнивающая справедливость 
в управлении социумом ограничивает произвол и 
стремится к паритету выгоды и ущерба. В то время 
концепция справедливости заключалась в приоритете 
прав индивида, секулярного общества и минимально-
го государства [9].

В современном правопонимании справедливость 
выносится многими учёными за рамки права как мо-
ральная категория. Радько Т.Н. отмечает, что необхо-
димо закрепление «юридической справедливости» 
для осуществления государственного управления, 
чтобы нивелировать произвол правоприменения. 
Позиционирование справедливости как принципа 
нормотворчества и применения государством пра-
вовых норм подразумевает наказание соразмерное 
содеянному. При концептуальном анализе права как 
торжества справедливости, направленной на поддер-
жания здорового развития общества в совокупности с 
обеспечением торжества совести посредством нрав-
ственности, когда справедливое не всегда представ-
ляется нравственным. Решение суда при этом может 
быть законным, но не соответствующим справедливо-
сти и нравственности [8]. 

Иммануил Кант считал, что разрыв права с нравст-
венным законом, в том числе справедливостью при-
водит к несостоятельности правовых норм в вопросах 
эффективного управления социумом [5]. Вышеизло-
женное служит существенным основанием необхо-
димости – права и справедливости. Справедливость 
– это идеал права, к которому стремится общество, а 

следовательно, судьба права состоит в стремлении к 
идеалу и осуществлению природы справедливости.

Концепция «нравственного возмездия», выдвину-
тая Иммануилом Кантом, подразумевает под нака-
занием достижение абсолютной справедливости, а 
обоснование его применения утилитарными целями 
противоречит категорическому императиву, согласно 
которому наказание служит защитой прав личности 
преступника как существа разумного и отдаёт долж-
ное его достоинству. Освобождение преступника от 
наказания недопустимо, так как это дело его чести. 
«Карающий закон есть категорический императив, и 
горе тому, кто в изворотах учения о счастье пытается 
найти нечто такое, что по соображениям обещанной 
законом выгоды избавило бы его от кары или хотя 
бы от какой-то части ее согласно девизу фарисеев: 
«Пусть лучше умрет один, чем погибнет весь народ»; 
ведь если исчезнет справедливость, жизнь людей на 
земле уже не будет иметь никакой ценности» [11]. В 
трудах Канта содержится принцип наказания убийст-
во «смертной казнью, изнасилование – кастрацией, 
скотоложство – изгнанием из человеческого обще-
ства» [14]. Согласно нравственному императиву, зло 
может быть отплачено только злом, осуществляемым в 
процессе наказания [11]. Помилование преступников 
нарушает общественную справедливость и подрывает 
основы государственного управления. Общественная 
справедливость подразумевает кару для посягнувших 
на общую безопасность в виде смертной казни для 
всех, которая служит уравнительной мерой, справед-
ливой по отношению ко всем [10].

В свою очередь «теория диалектического возме-
здия» Гегеля подразумевает, что наказание логиче-
ски необходимо, как процесс развития идеи. Суть 
наказания в логическом отрицании и уничтожении, 
а его главной целью выступает осуществление аб-
солютной справедливости. Возмездие по суду со-
вершается частными лицами, является не их волей, а 
«всеобщей волей закона, и они не стремятся вклады-
вать в наказание то, чего нет в природе вещей» [7]. 
Преступление есть нарушение Божественных запове-
дей, заключающееся в их сознательном презрении и 
сам факт преступления, обязывает к осуществлению 
наказания. Проблема прав человека и справедливо-
сти поднимается также в работах Ницше, который 
делает вывод об измельчании людей в «карликовое 
животное с равными правами» [14], а сострадание 
лишь тормозит развитие социума и «является главным 
орудием decadence — сострадание увлекает в ничто!» 
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[12]. Философ рассматривает карающую и вознаг-
раждающую справедливость как сильнейший мотив 
побуждения или предостережение человека, кото-
рый способен сохранять баланс интересов сторон в 
сложнейших вопросах государственного управления.

Яркими примерами правоприменения и трактова-
ния справедливости в современном социуме служат 
решения ЕСПЧ на основе Конвенции [1], которые 
содержат в себе массу парадоксов, нарушающих вы-
работанные подходы к справедливости и законности, 
как столпов охраны правопорядка. Например, жалоба 
по делу жертв бомбардировки «Радио и телевидения 
Сербии», в результате которой погибли родственники 
заявителей, а один из заявителей был серьёзно ранен, 
что рассматривалось заявителями как нарушение 
права на жизнь, была признана не соответствую-
щей нарушениям Конвенции, а следовательно, был 
осуществлён полный отказ в рассмотрении иска по 
существу [3]. 

Данный пример создаёт прецедент низвержения 
принципа справедливости и законности в действиях 
агрессоров, которые действовали в обход общеприз-
нанных международных организаций, истребляя мир-
ное население, что нивелирует человеческую жизнь в 
контексте мироздания, а отсутствие ответственности 
и наказания за преступление служит основной раз-
ложения социума. 

Иным примером нивелирования справедливости 
как инструмента гарантий прав человека, в рамках 
управления социумом, является введения права го-
лосовать для заключенных в Российской Федерации 
[2]. Опыт Великобритании, США, Китая и Франции 
предусматривает лишение избирательных прав для 
заключенных как в период заключения, так и, в 
исключительных случаях, после отбытия наказания 
до конца жизни исходя из принципа общественной 
справедливости, ведь лицо, порицающее и наруша-
ющее установленные обществом нормы, не имеет 
морального права использовать его блага для дости-
жения собственных эгоистичных целей. Законодатели 
подчёркивали, что наделение заключенных изби-
рательным правом даёт им возможность влиять на 
государственное управления, подрывая его изнутри, 
размывая результаты голосования законопослушных 
граждан, что нарушает принцип справедливости, ибо 
нарушитель не имеет права диктовать свою волю тем, 
чьи интересы он игнорирует. Несмотря на это, Россий-
ская Федерация позволила на основании решения 
ЕСПЧ предоставить избирательные права преступ-

никам. Однако не подрывает ли такое решение сами 
основы законности в государстве, которые гаран-
тируют равенство прав и свобод каждого человека 
и гражданина. Возможность реализации лицом его 
прав с полным или частичным отказом от осуществле-
ния социальных обязанностей вызывает нарушение 
принципа справедливого регулирования концепции 
государственных отношений.

Принцип справедливости находит отражение в 
значительном пласте философско-правовых трудов 
и имеет различные толкования. Отсутствие обще-
принятого, закрепленного понятия «справедливость» 
вызывает сложности в правоприменении и влечёт 
возможность её субъективного толкования. Злоу-
потребление этой демократической ценностью «за-
крепляет» равенство между преступниками и зако-
нопослушными гражданами, фактически подрывая 
государственные основы. На наш взгляд, равенство 
лиц, совершивших преступления, т.е. нарушивших 
общеобязательные поведенческие нормы жизни в 
стране, с законопослушными гражданами, противо-
речит принципу справедливости. А избранные судом 
меры наказания за совершенное злодеяние, рассма-
триваются не как справедливое наказание и желание 
оградить членов общества от возможных преступных 
действий злоумышленника, а как меры, ущемляющие 
в правах человека. 

Исходя из функционального назначения права, 
которое обеспечивает торжество справедливости, 
необходимо отметить двойственность стандартов в 
решениях международных судов, которые принимают 
решения согласно букве закона, – не руководству-
ясь их духом. Таким образом, отдавая приоритет в 
государственном управлении реализации базовых 
демократических начал и ценностей, следует помнить 
о том, что справедливость заключается в «равенстве 
в должном». В то же время, этическое побуждение к 
состраданию и жалости целесообразно рассматривать 
в двух ипостасях: правового милосердия (нравствен-
ный закон) и сущностной идее правового поведения.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ влияния научно-исследовательской деятельности 
студентов на степень их замотивированности в учебном процессе. Приводятся теоретические обо-
снования необходимости интеграции научно-исследовательской и образовательной деятельности и 
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SCIENTIFIC AKTIVITY OF STUDENTS IN THE MOTIVATIONAL STRUCTURE OF EDUCATION.
Abstract. This article analyzes the influence of students ‘ research activities on the degree of their motivation 
in the educational process. The article provides theoretical justifications for the need to integrate research and 
educational activities and provides practical recommendations for its strengthening.
Keywords: research activity, motivation, student, higher education.

В современном обществе серьезно обострилась 
проблема профессиональной подготовки специа-
листов, обладающих углубленными знаниями и ана-
литическими способностями. Сегодня миру нужны 
совершенно новые кадры, которые могли бы не про-
сто эффективно выполнять поставленные задачи, 
но и анализировать рабочий процесс и на основе 
анализа разрабатывать инновационные пути реше-
ния возникающих в ходе работы проблем. Говоря 
простыми словами, рынок труда XXI века требует все 
больше мультифункциональных специалистов, гото-
вых получать новые знания, постоянно развиваться, 
повышать квалификацию и применять нестандарт-
ные решения для выполнения поставленных задач.

В связи с этим сейчас перед высшей школой стоит 
непростая задача поднять уровень профессиональ-
ной подготовки студентов опираясь на интересы 
государства, запросы рынка труда и постоянный 
информационно-технологический прогресс. Стоит 

отметить, что с начала 2000-х годов многие высшие 
учебные заведения стали активно перестраивать 
учебный процесс, стараясь подталкивать студентов 
к саморазвитию и самореализации. [3]

Так как во многих странах мира инновационная 
деятельность становится приоритетным направлени-
ем государственной экономической политики, то для 
подготовки будущих кадров с широким кругозором и 
развитым интеллектуально-творческим потенциалом 
университетам и институтам необходимо повышать 
мотивацию студентов к научно-исследовательской 
деятельности, поскольку именно она является на-
иболее эффективным и надежным способом вос-
питания специалистов нового поколения. Кроме 
того, интеграция научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности позволит облегчить про-
цесс освоения обучающимися теоретической базы, 
увеличит практическую применимость полученных 

[ *Научный руководитель: ГРУЗИНА Юлия Михайловна, к.э.н., доцент Департамента управления бизнесом 
Факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет, YMGruzina@fa.ru]
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Рис. 1. Мотивационные факторы в раз-
витии талантливой молодежи [2].

49.8

11.2

9.4

16.6

12

1 2 3 4 5

Рис. 2.

знаний на практике и поднимет мотивацию студен-
тов к учебной деятельности.

Проблема мотивации студентов к учебной дея-
тельности является одной из основных проблем в 
психологии обучения. В теории учебная мотивация 
определяется как частный вид мотивации, вклю-
ченной в деятельность обучающегося, научную и 
учебную деятельность и представляемую следую-
щими факторами: системой образования, политикой 
учебного заведения, способом организации учебно-
го процесса; личными особенностями обучаемого 
(возраст, пол, интеллектуальное развитие, скрытые 
способности, психологическая устойчивость). [1] 
Самореализация студента в образовательном про-
цессе напрямую зависит от идентификации лично-
сти в системе образования. Справедливо полагать, 
что успех обучающегося в будущем определяется 
в первую очередь его текущими достижениями, к 
которым относится успеваемость, дисциплина и 

признание обществом его интеллектуальных до-
стижений. 

По этой причине одним из важнейших требований 
современного этапа развития университетской под-
готовки является развитие научно-исследователь-
ской деятельности студентов, в процессе которой 
они получают возможность применять полученную 
теоретическую базу для решения практических за-
дач и проведения исследований.[2] Сегодня вузы 
по всему миру применяют различные способы ин-
теграции научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности. На данный момент самыми 
эффективными из них признана проектная работа, 
научно-исследовательская практика в лабораториях 
и индивидуальная работа с преподавателем. Как 
показала статистика именно эти виды студенческой 
деятельности способствуют расширению у обучаю-
щихся профессионального кругозора и формиро-
ванию научно-исследовательских компетенций. [3]

Согласно исследованию, проведенному эксперта-
ми НИУ ВШЭ, студенты, являющиеся членами науч-
ных студенческих обществ и студенческих научных 
кружков, показали лучший результат в успеваемости 
и освоения материала. Подобное явление можно 
объяснить с разных сторон. С одной стороны, сту-
денты, состоящие во внутриуниверситетских на-
учных обществах, постоянно тренируют свои ана-
литические и творческие способности в процессе 
написания научных работ и проведении исследо-
ваний, что помогает им легче осваивать образова-
тельную программу. 

Большое значение для повышения интереса к 
научно-исследовательской деятельности студентов 
имеет внедрение регулярно актуализируемых теоре-
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тических аспектов в учебный процесс через чтение 
лекций по наиболее перспективным направлениям 
научно-исследовательской деятельности, введе-
ние новых теоретических разделов в лекционный 
курс, регулярное пополнение перечня дополнитель-
ной литературы, знакомство обучающихся с сов-
ременными практическими методами проведения 
исследований, участие студентов в НИР, организа-
цию неформальных встреч с ведущими учеными и 
представителями бизнес-общества. Так как учеб-
ный процесс в стенах университета должен быть в 
первую очередь направлен на повышение уровня 
знаний студентов, а также интеллектуального, нрав-
ственного и эмоционального развития, то перед 
современным образованием обязательно должны 
ставиться задачи формирования у студентов иссле-
довательской культуры и выработки потребности в 
знаниях. Становление обучающихся как молодых 
ученых должно происходить по их собственной ини-
циативе, а это значит, что еще одним приоритетным 
направлением образовательного процесса должно 
стать создание особой мотивационной системы, 
позволяющей перевести движущую к научно-ис-
следовательской деятельности силу из внешней во 
внутреннюю. Другими словами, в период первых 
лет обучения очень важно сформировать субъек-
тивно-личностную заинтересованность студента в 
научной деятельности и работать в направлении ее 
укрепления как целеобразующую и смыслообразу-
ющую составляющую его жизни. [4]

В качестве апробации теоретических подходов 
к мотивации молодежи занятием научной деятель-
ностью было проведено социологическое иссле-
дование в форме анкетирования среди студентов 
вузов г. Москвы. В опросе приняло участие более 
500 человек [2]. 

По мнению респондентов, мотивационными фак-
торами в развитии молодежи могут являться следу-
ющие факторы, отраженные на рис. 1.1.Участие за 
счет грантов в международных конкурсах, конферен-
циях, программах – 46,5%;

2. Участие в федеральных программах поддержки 
талантливой молодежи 42,1%; 

3.Стимулирование научной активности через фон-
ды и гранты - 11,4%;[2]

Согласно мнению опрошенных студентов, для при-
влечения молодежи в научно-исследовательскую и 
проектную работу необходимо создание следующих 
условий: 

1.Востребованность творчества и инноваций в биз-
несе, науке, обществе;

2.Высокое материальное обеспечение лабораторий 
необходимым оборудованием, техникой, технология-
ми и материалами; 

3.Финансовая поддержка молодежи при участии 
в НИР; 

4.Реальное выполнение государственных программ 
в области молодежной политики. [2]

Также респондентами были высказаны негативные 
мотивы к существующей молодежной политике. Дан-
ные опроса приведены на рис. 2.Негативные мотивы к 
существующей молодежной политике [2].

Итак, как видно из рисунка, за отсутствие матери-
альных стимулов (1) высказалась половина респон-
дентов (50,1 %), за невозможность решения социаль-
ных проблем молодых ученых и преподавателей (2) 
11, 5%, а снижение качества высшего образования 
(3) и отток талантливой молодежи из сферы науки 
в сферу бизнеса (4) получили голоса от 9,8% и 17,1% 
опрошенных студентов соответственно. За непосле-
довательность и несистемность политики государст-
венных органов власти в сфере науки и инноваций (5) 
проголосовали 12% людей, участвовавших в опросе.
[2]

Внутренние мотивы являются первичными по отно-
шению к научно-исследовательской деятельности и 
формируются исходя из потребностей человека в по-
знании и развитии. Часто образовательная мотивация 
напрямую зависит от системы оценивания и от разни-
цы последствий получения низких и высоких баллов. 
Однако, если на первом курсе вуза данный мотив по 
привычке из средней школы остается приоритетным, 
то переходом студента на старшие курсы, сопрово-
ждающимся развитием интеллектуально-творческо-
го потенциала и профессиональным становлением, 
ситуация сильно меняется. Согласно исследованию 
американских ученых, основанному на проведении 
социологического опроса школьников выпускных 
классов и студентов всех курсов бакалавриата, уже 
с начала второго года обучения вектор приоритетов 
смещается и получение высоких оценок для студента 
становится скорее формальным индикатором успеха. 
В структуре его желаний появляется потребность в 
получении социального статуса, причем 89% опро-
шенных студентов заявили, что высокие баллы не 
являются фактором, определяющим место человека 
в обществе. Именно в это время у студентов появ-
ляется стремление к финансовой независимости и 
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желание получить популярность; некоторые из них 
начинают работать на низкооплачиваемых работах 
не по специальности обучения, что быстро негативно 
сказывается как на рейтинге обучающихся, так и на 
их профессиональном развитии. 

Основной движущей силой в этот момент является 
достижение новых результатов. В основе этого состо-
яния лежит стремление достичь поставленных целей, 
причем эффективность выбранного способа зачастую 
не имеет значения, поэтому контроль направления 
личностного развития студента должен стать неотъ-
емлемой частью образовательного процесса в высшем 
учебном заведении. 

В идеальных условиях необходимо, чтобы вместе с 
осознанием личностного смысла обучения у студента 
появлялся интерес к научно-исследовательской дея-
тельности, а награды за нее покрывали финансовые 
потребности обучающегося и его необходимость в 
общественном признании. Именно поэтому очень 
важно на федеральном уровне стимулировать моло-
дежную науку в вузах и развивать научные студенче-
ские общества. 

Помимо развития мотивации студентов к познава-
тельной и научно-исследовательской деятельности 
очень важно бороться с причинами ее снижения, к 
которым относятся трудные взаимоотношения об-
учающихся с преподавателями, психологические ба-
рьеры, как со стороны студента, так и со стороны пре-
подавателя и отсутствие учета мнений и пожеланий 
студентов при планировании учебного процесса. [4] 
Для этого необходимо в учебный процесс встраивать 
формы, способствующие повышению уровня обра-
зовательной мотивации, такие как системы научного 
тьюторства, апробация знаний в процессе обучения, 
самостоятельное изучение и анализ материала, раз-
витие здоровой конкурентной среды в студенческих 
коллективах и мероприятиях, направленные на лич-
ностное и психологическое развитие студентов.

Таким образом, научно-исследовательская деятель-
ность очень важна в процессе создания мотивацион-
ной системы образования современных студентов, 
так как она комплексно влияет на формирование их 
личностного определения, а также предоставляет 
готовые решения проблем удовлетворения потреб-
ностей, возникающий в ходе взросления индивида 
в период обучения в высшей школе. Поиск путей до-
полнительной интеграции научной и образовательной 
деятельности должен стать одним из приоритетных 
направлений развития системы высшего образова-

ния нашей страны, поскольку это позволит повысить 
уровень профессиональной подготовки и укрепить 
положительные личностные качества студентов к 
моменту их выпуска из университета.
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Аннотация. В статье рассматривается изменение корпоративной культуры компаний в условиях дистан-
ционного режима выполнения работ. Анализируются базовые компоненты корпоративной культуры, 
которые изменяются в результате интенсивной работы адаптационных механизмов человеческого 
сознания и психики: новые ритуалы, как неотъемлемая часть культуры вообще и корпоративной, в 
частности. Обсуждаются проблемы поддержания корпоративной культуры на требуемом сегодня уровне, 
подчеркивая особую роль руководителя компании. 
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ON THE RELEVANCE OF THE COMPANY’S CORPORATE CULTURE IN REMOTE MODE 
Abstract. The article discusses the change in the corporate culture of companies in the conditions of remote 
mode of work execution. The basic components of corporate culture that change as a result of intensive work of 
adaptive mechanisms of human consciousness and psyche are analyzed: new rituals as an integral part of culture 
in General and corporate culture in particular. The problems of maintaining the corporate culture at the required 
level are discussed, emphasizing the special role of the company’s head.
Keywords: Covid-19 pandemic, corporate culture, rituals, values, company Manager.

Важность корпоративной культуры в организации 
компании трудно переоценить. Наличие совокупности 
выверенных социокультурных образцов поведения в 
каждой компании\организации крайне необходимо и 
важно, поскольку именно они формируют и сплачива-
ют коллектив. Этот комплекс ценностей способствует 
более эффективному развитию корпоративной культу-
ры в том числе, обеспечивает ускоренное достижение 
цели компании, опираясь на сплоченный, мотивиро-
ванный коллектив, каждый член которого знает, что, 
как и во взаимодействии с кем делать. 

 Корпоративная культура является основой пове-
денческой модели, которой обязаны придерживаться 
все сотрудники компании независимо от их позиции 
в компании. 

 В теории корпоративных отношений существу-
ют различные точки зрения на базовые компоненты 
корпоративной культуры. Мы выделим три ее состав-
ляющие: 

- «внешнюю» – как видят компанию партнеры, кли-
енты и общество в целом;

- «внутреннюю» – система ценностей и особенно-
сти взаимодействия сотрудников внутри компании;

- «скрытую» – мысли и мотивация сотрудников [1].
Данную модель можно сравнить с локальным нор-

мативным актом, который является платформой фор-
мирования отношений внутри компании, в том числе, 
между управлениями, отделами, филиалами, руко-
водством и подчиненными. Кроме того, она диктует 
действия сотрудников «на внешнем периметре» – с 
партнерами, покупателями, обществом в целом. 

Безусловно, корпоративная культура, определяя об-
щие направления внутренней организации, базируется 
на сформированных и принятых в компании опреде-
ленных традициях и ритуалах, регламентируя образцы 
поведения сотрудников в различных ситуациях [2] .

Понятие культура тесно связано с ритуалами, кото-
рые являются ее неотъемлемой частью. Так, элемен-
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том корпоративной культуры многих организаций 
традиционно являлся ритуал приветствия, исполняе-
мый подавляющим большинством членов коллектива: 
улыбка, рукопожатие, похлопывание по плечу, друже-
ские объятия и т.п. 

Ритуалы играли и играют важную роль в жизни 
человека, привнося в нее элементы надежности, пред-
сказуемости, выступая правилами поведения. В то же 
время, когда объективные явления социокультурной 
реальности не позволяют практиковать сложившиеся 
модели поведения, ритуалы, человеческая природа 
создает новые устойчивые образцы поведения в виде 
ритуалов.

В связи с необходимостью ограничения из-за ко-
ронавируса физических контактов и соблюдения со-
циальной дистанции, практика многих традиционных 
ритуалов, в том числе приветствий, оказалась затруд-
нена, а порой и не выполнима. Таким образом, обще-
принятые ритуалы, либо перестали практиковаться 
вовсе, либо были вынуждены видоизмениться. Так, 
акцент с дежурной улыбки, закрытой маской в период 
ковид, был перенесен на верхнюю часть лица, изме-
нив мимику лица, уделяя внимание выразительности 
взгляда, наличию контакта глазами, игре бровей.

С другой стороны, церемония рукопожатия, не ре-
комендуемая в период коронавирусной инфекции, 
была преобразована и трансформировалась в прикос-
новение другими частями тела – локтями, коленками, 
кулачками, ступнями ног.

Таким образом, несмотря на достаточно короткое 
время влияния пандемии на людей, мы уже являемся 
свидетелями интенсивной работы адаптационных 
механизмов человеческого сознания и психики, ре-
зультатом которой и явились новые ритуалы, как не-
отъемлемая часть культуры вообще и корпоративной, 
в частности.

Многоаспектность корпоративной культуры обеспе-
чивается большим количеством ее базовых понятий, 
таких как:

‒«миссия», т.е. цель и задачи движения в заданном 
направлении или ориентиры развития компании;

‒приоритетные моральные и материальные ценно-
сти компании;

‒исторически сложившийся в компании, устой-
чивый комплекс традиционных обычаев или иных 
ритуалов 

‒этические нормы поведения в разнообразных си-
туациях, возможных на производстве или в компании 
[3].

Эту многоаспектность можно рассмотреть на приме-
ре многих давно присутствующих на рынке компаний, 
которые работают уже более 10 лет. Такие компании, 
как правило, постоянно обновляют и развивают Кор-
поративный Кодекс ценностей, являющийся основой 
стабильности организации.

Переход на удаленную работу в определенном смы-
сле стал вызовом для таких коллективов, по целому 
ряду норм, закрепленных в Корпоративном Кодексе 
ценностей. В условиях коронавирусной пандемии 
сложнее стало поддерживать корпоративную культу-
ру. Так, некоторые позиции корпоративной культуры 
при дистанционном формате выполнения функцио-
нала, либо не работают совсем, либо реализуются в 
искаженном виде. Например, дресс-код являвшийся 
неотъемлемой частью корпоративной культуры, в 
новых условиях дистанционной работы его целесоо-
бразность и обязательность потеряла всякий смысл. 
Таким образом, дресс-код, в лучшем случае, может 
быть реализован лишь частично. 

Внутренний устоявшийся распорядок жизнедея-
тельности многих компаний – обеды, кофе-брейки 
и т.д. был нарушен. Значительно изменился график 
и ритм работы – оперативки, собрания, совещания, 
внутренние сессии и пр. Кроме того, подвергся де-
привации эмоциональный компонент взаимодейст-
вия, делового общения сотрудников организаций: без 
«душевного тепла» и «лишних эмоций». 

Уже сегодня мы отчетливо видим негативные по-
следствия влияния сложившейся ситуации на кор-
поративную культуру. Ограниченность во времени, 
деловой тон передачи информации вне эмоций при-
водят к невозможности:

- поддерживать высокий уровень социальной во-
влеченности, 

- полноценного обмена мнениями, 
- быть услышанным коллегами по техническим 

причинам или из-за временной ограниченности со-
вещания, 

- полноценного обмена эмоциями.
Подобное искажение и трансформация основ кор-

поративной культуры чревато разрушением коллек-
тива, как такового, его сплоченности и нацеленности 
на решение поставленных задач [4]. При удаленном 
формате работы растворяется суть корпоративной 
культуры – «человеческое» лицо компании/органи-
зации.

Нельзя забывать и о том, что при формировании 
корпоративной культуры, в ее нормы осознанно за-
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кладывалась определенная «свобода» членов коллек-
тива [5]. Это важная сторона корпоративной культу-
ры, поскольку, свобода маневра, свобода в «разумных 
рамках» творчества и, в то же время, информирован-
ность сотрудника – залог доверительных, рабочих 
отношений, когда необходимость следовать прави-
лам и принципам компании входит в естественную 
привычку [6]. Если говорить об удаленном режиме 
работы информированность сотрудников, чаще всего, 
существенно снижается, зарождая зерно недоверия, 
отстраненности, что, естественно, снижает шансы кор-
поративной культуры оставаться на прежнем уровне.

При этом вопрос мотивации сотрудников в услови-
ях удаленной работы – один из самых острых. Подхо-
ды, которые хорошо работают в офисе, оказываются 
малоэффективны в ином формате. Прежде всего, это 
касается нематериальных методов стимулирования и 
поощрения. Сегодня представляется крайне важным 
сократить время, которое проходит между каким-то 
позитивным достижением сотрудника и вознагра-
ждением за него. Все должно происходить почти в 
режиме реального времени. Сотрудники сегодня ну-
ждаются в большем одобрении своей деятельности.

Таким образом, в кругу актуальных задач по со-
хранению корпоративной культуры организации в 
условиях удаленной работы следует рассматривать 
вовлеченность и мотивацию сотрудников.

На наш взгляд, крайне важно, при работе в уда-
ленном режиме сохранить у каждого сотрудника 
чувство вовлеченности в общее дело. Необходимо 
обеспечить, как минимум, тот же уровень информи-
рованности о состоянии дел в компании, который 
был до пандемии: каждый член коллектива должен 
ощущать «дыхание», «жизнь» компании. Сотруднику 
необходимо иметь возможность «обратной связи», 
т.е. своевременно доводить свое мнение до коллекти-
ва и руководства [7]. В условиях пандемии возрастает 
потребность быть услышанным, быть принимаемым 
коллективом коллег.

Вряд ли имеет значения, какое количество сотруд-
ников в компании – 10 или 1000, главное, чтобы каж-
дый из них чувствовал, что о нем помнят и он нужен. 
Онлайн-совещания, регулярные звонки, общие чаты, 
информационные и ободряющие письма, видеосвязь 
и др. – все должно быть направлено на поддержание 
командного духа – основы корпоративной культуры 
компании.

Одну из ведущих ролей в формировании, поддер-
жании и развитии корпоративной культуры играет 

неформальное общение, которое легко происходит в 
офисе, но на удаленной работе сотрудники испыты-
вают его дефицит. Внутренние коммуникации имеют 
огромное значение и это тот случай, когда «все сред-
ства хороши» – корпоративная почтовая система, гло-
бальный корпоративный портал, онлайн-платформы, 
общие группы в мессенджерах. Необходимо предо-
ставить сотрудникам удобный инструмент, например 
Мicrosoft Teams – корпоративный мессенджер, ко-
торый дает возможность общаться, созваниваться, 
объединяться в рабочие группы и т.д. 

 Таким образом, не меняя корпоративную культуру 
компании, можно адаптировать ее в новых реалиях, 
создав актуальные технические каналы для ее под-
держки. Весьма эффективным оказалось усиленное 
внимание и расширение IT департамента и его ак-
тивная работа:

 а) необходимо провести дополнительное обуче-
ние сотрудников современным коммуникационным 
технологиям;

б) целесообразно расширить арсенал средств, ак-
туализировав программное обеспечение всем со-
трудникам;

в) регулярно оказывать помощь в настройке и в 
обслуживании, а в ряде случаев, обеспечении необ-
ходимым оборудованием;

г) организовать «горячую» линию, позволяющую в 
оперативном порядке решать возникающие пробле-
мы, отвечать на вопросы;

д) существенно расширить и улучшить информа-
ционную работу по всей иерархической структуре 
компании. 

Таким образом, именно в сегодняшний экономи-
ческий кризис следует максимально сохранить и 
поддержать корпоративную культуру каждой ком-
пании. Кризис меняет мир и реальность, в которой 
мы живем. Тем важнее сохранить то, что мы ценим, 
во что мы верим, уважаем в себе, людях, органи-
зации. Это – наши ценности. Объединяя нас, они 
цементируют и развивают наши отношения, являясь 
инструментом, который дает нам возможность по-
нимать друг друга, находить общий язык, несмотря 
на наши культурные различия, взаимоотношения, 
место жительства.

Сегодня, когда мир очень быстро меняется, роль 
ценностей и коммуникаций важны, как никогда, и 
роль корпоративной культуры возрастает кратно, 
конечно, если есть желание сохранить и развивать 
компанию далее.
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Пандемия далеко не закончилась и когда закончит-
ся не известно. Тот факт, что корпоративная культура 
под ее влиянием уже меняется, сомнений нет никаких, 
но, абсолютно принципиально, чтобы изменения не 
затронули базовые морально-этические и духовные 
ценности, заложенные в ее основу. Общий принцип: 
прежние ценности – новые форматы.

В августе 2020 года были представлены результаты 
нового исследования фирмы Quartz и Qualtrics, кото-
рые свидетельствовали о том, что в условиях панде-
мии влияние на культуру работников различных ком-
паний во всем мире не было таким пагубным. Из 2100 
человек (респонденты – работающие в компаниях в 
Южной Африке, Кении, Нигерии, Гонконге, Сингапуре, 
Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Австра-
лии и США), принявших участие в исследовании, 37% 
заявили, что корпоративная культура в их компании 
улучшилась с начала пандемии. В то же время, 15% 
заявили, что она ухудшилась, остальные сообщили о 
небольших изменениях [8]. 

Анализируя «самочувствие» компаний из разных 
стран, исследователи отмечают, что наличие устойчи-
вой культуры помогает компаниям пережить тяжелые 
времена, а проблемы в корпоративной культуре еще 
больше дестабилизируют шаткие основы компании. В 
то же время подчеркивают, что сегодняшняя ситуация 
экономического кризиса, связанная с пандемией - это 
полезный урок для компаний, дающий понимание 
того, почему стоит избегать токсичности в рабочих 
отношениях и поддерживать в компании такие цен-
ности, как справедливость и доброта [ 8 ].

Директор по персоналу российской корпорации 
«Биосфера» Сергей Фролов, согласившись с зарубеж-
ными коллегами, отметил: «В целом, карантин помог 
стать быстрее и эффективнее, внимательнее к людям, 
и хочется верить, что ответственность за себя и дру-
гих, которая сформировалась благодаря карантину, 
желание помогать друг другу, поддерживать тех, кто 
оказался в сложных ситуациях, желание развиваться 
и делать это так, чтобы другим от этого было хорошо, 
останется с нами и после карантина.» [ 9] 

В этих условиях возрастает роль руководителя 
компании/организации: ведь руководитель – всегда 
лидер, обладающий харизмой и знаниями. А сегодня 
– это тот момент, когда необходимо щедро поделиться 
этим с коллегами. 

И, может быть, в некоторых наших компаниях ру-
ководство сегодня пересмотрит отношение к корпо-
ративной культуре и станет еще ближе к сотруднику, 

сместив акцент на заботу о человеке – его эмоцио-
нальном состоянии, внутренней гармонии и т.д. По-
лагаем, что лишь в этом случае корпоративная куль-
тура будет наполнена глубоким духовным смыслом, 
вдохновляя, помогая расти сотрудникам, преодолевая 
трудности, уверенно двигаясь вперед, открывая для 
всех новые возможности.
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В настоящее время можно наблюдать развитие 
экономики нашей страны. Так по данным Росстата, то 
в 2000 году размер российской экономики составлял 
7,3 трлн. руб., а к 2018 году он достиг 104,3 трлн. руб 
[1]. Одним из факторов развития экономики любого 
государства, в том числе и России является бюджет-
но-налоговая политика страны – одно из главных 
направлений экономической политики государст-
ва. С помощью нее государство и его органы могут 
реализовывать свои полномочия, обязательства, 
осуществлять те или иные виды государственной 
политики.

 Бюджетно-налоговая политика представляет со-
бой меры, которые организует государство с целью 
стабилизации экономики, так, например, путем из-
менения элементов налогообложения отдельных 
налогов и состава государственных расходов. Имен-
но системный подход и совокупность применяемых 
мер позволит достигнуть цели бюджетно-налоговой 
политики в целом.

Обычные цели как фискальной, так и денежно-
кредитной политики заключаются в достижении 
или поддержании полной занятости, достижении 
хороших темпов роста экономики, в достижении 
достаточно стабильного уровня цен и оплаты труда. 
Реализация поставленных целей и разработка ин-
струментов, с помощью которых они достигаются, 
являются продуктами XX века. 

Необходимо отметить, что инструментами фи-
скальной политики государства выступают как 
расходы, так и доходы государственного бюдже-
та, а именно это государственные закупки, налоги, 
трансферты.

Если посмотреть на приведенную ниже формулу, 
представленной на рис. 1, следует, что влияние го-
сударственных закупок, налогов и трансфертов на 
совокупный спрос бывает различным. Гос. закупки 
входят в состав совокупного спроса, следовательно, 
они напрямую влияют на совокупный спрос, осталь-
ные инструменты проявляют опосредованное влия-
ние, они изменяют величину потребительских (С) и 

[ *Научный руководитель: ЛИПАТОВА Инна Владимировна, к.э.н.,доцент кафедры «Государственный 
финансовый контроль и казначейской дело», Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва]
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Рис. 1.1. Формула совокупного спроса[2]

Рис.1.2.Кривая Лаффера[3]

инвестиционных (I) расходов. Значит, при увеличе-
нии государственных закупок повышается совокуп-
ный спрос, а при снижении идет его уменьшение, так 
как они являются элементом совокупных расходов. 
Увеличение трансфертов также повышает совокупный 
спрос, увеличение же налогов действует в противо-
положном направлении, это ведет к понижению и 
потребительских, инвестиционных расходов. 

Говоря об инструментах фискальной политики нель-
зя не упомянуть кривую Лаффера. Доходы от налогов 
находятся в прямой зависимости от размера нало-
говых ставок. Высокие показатели последних могут 
плохо сказаться на формирование бюджета, чего не 
происходит при низких размерах налоговых ставок. 
Кривая Лаффера – это изображение в виде графика 
данной зависимости. График показывает нам, что 
самым рациональным будет установление нал. ставки, 
размер которой не будет превышать 45–50%. 

 Таким образом, сегодня государство, используя 
инструменты воздействия на экономику, активно вме-
шивается в ход экономических процессов, пытаясь 
стабилизировать их и обеспечить рост экономики. Оно 
реализует рассмотренные цели фискальной полити-

ки, может как манипулировать налоговыми ставками, 
размерами трансфертных платежей, так и позволять 
экономике самой переходить из одного состояния 
в другое при помощи встроенных стабилизаторов 
и при неизменных ставках налогов и трансфертных 
программ. 

 Однако все разнообразие инструментов, видов 
рассматриваемой политики не позволяет говорить нам 
об эффективности проводимой фискальной политики. 

 Рассматривая роль налогообложения и налогов в 
экономике, проанализируем представленную таблицу. 
Доходная часть бюджета формируется в основном 
от налоговых поступлений налога на добавленную 
стоимость. Весьма актуальными вопросами являются 
размеры налоговых ставок по этому налогу, акци-
зам и НДФЛ. Налоговые вопросы являются важной 
частью деятельности иностранных компаний и их 
представительств и филиалов на территории Рос-
сийской Федерации. Мнение о том, что представи-
тельство организации не обязано платить налоги и 
представлять бухгалтерскую отчетность, если оно не 
ведет предпринимательскую деятельность в России, 
является распространенным заблуждением. Каждое 



145

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

представительство, независимо от того, осуществля-
ет оно коммерческую деятельность или нет, должно 
быть зарегистрировано в налоговых органах после его 
аккредитации и должно представлять бухгалтерскую 
отчетность. В настоящей внешней экономической 
обстановке налогообложение иностранных компаний 
также является актуальной проблемой. 

 Также к нынешним проблемам налогообложения 
стоит отнести и падение цены на нефть, когда роль 
нефтегазовых доходов слишком велика и значима 
для пополнения бюджет страны. Это может привести 
к увеличению других налогов с целью компенсировать 
потерянные доходы от падения нефти, что не может 
не затронуть население и социальные вопросы.

 Множество вопросов вызвало изменение меха-
низма исчисления НДС. Налоговая ставка была уве-
личена с 18% до 20%, что не могло не провоциро-
вать недовольства со стороны налогоплательщиков. 
Идет несомненное повышение цен, которое видно 
невооруженным глазом – это и есть главная нега-
тивная сторона изменения налога. Понятно, почему 
Правительство обратилось к такой мере, ведь НДС 
является одной из главной составляющей формиро-
вания бюджета, и таким действием, конечно, власти 
хотели решить проблему бюджета. Все это приводит 
к ухудшению уровня благосостояния и покупательной 
способности. Очевидно, что фирмы будут закладывать 
в цену реализуемых товаров суммы повышенного 
налога, либо они будут оставлять ту же цену, ухудшая 
качество товаров. В России положительный эффект 
от такой реформы сомнителен.

 Начало 2020 года ознаменовалось рядом событий, 
в том числе это смена Правительства Российской Фе-
дерации. Однако этот факт не может нам гарантиро-
вать кардинальные изменения в фискальной полити-

ке. Во-первых, фак объявления об “особом статусе” 
Минфина в сфере бюджетного процесса уже наводит 
на мысль о консервации все того же прежнего курса 
фискальной политики, так как с этой новостью проис-
ходит и ограничение воздействия координаторов нац. 
проектов на разработку бюджета государства. Во-вто-
рых, это недавняя речь А. Силуанова на тему источ-
ников финансирования соц. расходов, которые были 
представлены Президентом в Послании Федерально-
му собранию. Мысль этого заявления в следующем: на 
соцрасходы будут выделяться “сэкономленные” рас-
ходы бюджета, а главное – продолжение работы по 
увеличению налоговой базы. Таким образом, ясно, что 
сохранятся те же подходы к формированию доходных 
и расходных статей бюджета. Все эти обстоятельства 
указывают на то, что осуществление соцрасходов 
будет сопровождаться ущербом по другим статьям 
расходов, либо же будет сопровождаться за счет по-
вышения налоговой нагрузки на экономику. А опыт 
и анализ предыдущих лет свидетельствуют, что под 
этот самый ущерб могут попасть расходы из инвести-
ционной сферы. Проблема заключается также в том, 
что производственные возможности бизнеса не будут 
поддержаны. А последующие за этим рост внутренних 
цен и увеличение импорта товаров станет причиной 
для принятия нового ужесточения политики.

 На пути решения проблем фискальной политики 
может встать вопрос о рассмотрении важнейшего и 
принципиального закона, утверждающего принятие 
прогрессивной шкалы налогообложения. Цель такого 
решения – вопрос о снижении социальной напряжён-
ности в стране, в которой колоссальное количество 
бедных и нищих людей, при этом растущее число 
сверхбогатых. Данная ситуация похожа на «катастро-
фическую пропасть», которая не уменьшается, а, к 

Табл. 1. Федеральный бюджет Российской Федерации 2017- 2018 г.[4]

Показатель 2017, млрд.руб. 2018, млрд.руб. Изменение, %

1 Доходы, всего 15 088,9 19 454,7 28,93%

1.1. Нефтегазовые доходы 5 971,9 9 017,8 51,00%

1.2. Ненефтегазовые доходы 9 117,0 10 437,0 14,48%

1.2.1.1. НДС (внутренний) 3 069,9 3 574,6 16,44%

1.2.1.2. Акцизы 909,6 860,7 -5,38%

1.2.1.3. Налог на прибыль 762,4 995,5 30,57%

1.2.2.3. Ввозные пошлины 583,2 665,8 14,16%

1.2.3. Прочие 1 646,5 1 801,9 9,44%
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сожалению, имеет обратную тенденцию. И решение 
с принятием данного вида налогообложения должно 
преследовать не фискальную цель, то есть не иметь 
фискальный эффект, первоначальной целью долж-
но быть не пополнение казны государства. Да, при 
сохранении 13% налога для среднестатистического 
населения государственный бюджет будет пополнен 
даже (порядка 200 млрд. руб.), на них можно что-то 
и решить, но в данном случае вопрос в принципах и 
пользе, принесенной населению.

 Может быть рассмотрен вариант понижения ставки 
для одной категории населения и повышения для 
другой. Порядка 95% граждан требуют принятия 
изменений, они за введение прогрессивной шкалы, 
причём разные социологические опросы приводят к 
данному проценту. Предлагается начать с увеличения 
на 5% налога для тех, кто получает доход свыше 24 
млн. руб. в год. Это должно затронуть около 20 тыс. 
налогоплательщиков. Вопрос, касающийся дополни-
тельной нагрузки на налоговые органы, оправдыва-
ется достижением важной задачей на сегодняшний 
день – снижение социальной напряжённости. Группа 
самых богатых людей будет оплачивать налог, так как 
им легче заплатить, чем «краснеть», отвечая на во-
прос: «Почему вы не следуете европейским, мировым 
принципам?». 

 Целью введение пропорциональной шкалы – было 
явное повышение собираемости налогов, и, приме-
нив приведённые примеры (минимальный вариант 
введения прогрессивной шкалы) ставит государство 
перед страхом: потерей стабильности в плане сбора 
налогов. Это станет, возможно, причиной отказа рас-
смотрения предложения. Сохраняя позицию отказа 
в рассмотрении изменений, представитель государ-
ственных органов могут ссылаться на то, что диффе-
ренциация все же существует в нашей системе, взять 
к примеру тот же налог на добавленную стоимость, 
которые допускает применение пониженной налого-
вой ставки по отдельным товарам. Если встают вопрос 
«защиты» сегодня обеспеченных в ущерб интересам 
обездоленных, то конечно следует приводить боль-
шое количество оправданий в защиту того, что данные 
нововведения ничего не решат. Однако важно пони-
мать, что существует экономическая необходимость в 
проведении подобных экспериментов.

 Очевидно, что инструменты эффективной нало-
говой политики должны проявляться в повышении 
собираемости налогов и при этом не отражаться не-
гативно на экономики бизнеса и доходах населения. 

Такой тенденции сейчас в России нет, большинство 
налоговых решений ведут, к повышению доходов от 
налогов, к росту теневой экономики. Зачастую затраты 
на налоговую политику превышают ее положительные 
результаты. Кроме того, государственная налоговая 
политика в России не полностью соответствует за-
явленным принципам стабильности, прозрачности, 
справедливости и стимулирования национальных 
проектов.
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки направлений бюджетной политики российских 
регионов в области расходов в 2019 году. Сделаны выводы о том, что преобладают расходы на финан-
совое обеспечение социальной сферы и в реальный сектор экономики. При этом, зафиксированы большие 
темпы роста расходов в реальный сектор экономики, что должно обеспечить развитие субъектов 
Российской Федерации. 
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THE DIRECTIONS OF THE BUDGETARY POLICY OF THE RUSSIAN REGIONS IN THE AREA OF EXPENDITURE IN 2019
Absctract. The article presents the results of assessing the directions of the budgetary policy of the Russian regions 
in the area of expenditures in 2019. It is concluded that the predominance of expenditures on financial provision 
of the social sphere and in the real sector of the economy. At the same time, large growth rates of expenditures 
in the real sector of the economy were recorded, which should ensure the development of the constituent entities 
of the Russian Federation.
Keywords: budget, budget policy, budget expenditures, regional budgets.

Актуальность исследования вопросов разработки 
реализации бюджетной политики на региональ-
ном уровне обусловлена наличием диспропорций 
территориального развития, вызванных большим 
количеством объективных и субъективных факторов. 
Вопросы регионального развития ранее неодно-
кратно находились в фокусе внимания различных 
учёных-экономистов: в части управления доходами 
региональных бюджетов [1,5], в части реализации 
долговой политики [4], организации предоставления 
бюджетных кредитов [7], обеспечения экономиче-
ской и финансовой безопасности [2,6] и др. Важно 
подчеркнуть, что особое значение исследование 
проблем разработки и реализации бюджетной поли-
тики имеет применительно к социальной сфере [8].

По итогам проведенного анализа был сделан вы-
вод, что приоритетными направлениями расходов 
является финансовое обеспечение социальной сфе-
ры (7–12 разделы классификации расходов бюдже-
тов) и в реальный сектор экономики (4–6 разделы 
классификации расходов бюджетов). В связи с этим 
особый интерес вызывает определение регионов с 
наибольшими темпами прироста по данным группам 
расходов. 

Так, к числу регионов, в которых в 2019 году прои-
зошел наибольший прирост (+20% и выше) расходов 
на социальную сферу относятся следующие: 

1)Приморский край с объемом финансового обес-
печения социальной сферы, равным 75,09 млрд. 
рублей, что на 20,46% выше в сравнении со значе-
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Рис. 1. Скриншот веб-сайта органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа, 
ответственного за реализацию государственной политики в области здравоохранения
Источник: официальный сайт [9].

Рис. 2. Cкриншот официального сайта органа исполнительной власти Чеченской Республики, ответ-
ственного за реализацию политики в области образования и науки
Источник: официальный сайт [11].

ниями предыдущего года, и составляет 56,73% от 
суммарного объема расходов. 

2)Чеченскую Республику с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 72,38 млрд. 
рублей, что на 20,53% выше в сравнении со значе-
ниями предыдущего года, и составляет 78,19% от 
суммарного объема расходов. 

3)Новосибирская область с объемом финансово-
го обеспечения социальной сферы, равным 108,91 
млрд. рублей, что на 20,72% выше в сравнении со 
значениями предыдущего года, и составляет 65,65% 
от суммарного объема расходов. 

4)Республика Адыгея с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 14,78 млрд. 
рублей, что на 21,24% выше в сравнении со значе-
ниями предыдущего года, и составляет 60,11% от 
суммарного объема расходов. 

5)Республика Калмыкия с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 11,31 млрд. 
рублей, что на 22,10% выше в сравнении со значе-
ниями предыдущего года, и составляет 70,23% от 
суммарного объема расходов. 

6)Вологодская область с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 51,42 млрд. 
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рублей, что на 22,49% выше в сравнении со значе-
ниями предыдущего года, и составляет 62,49% от 
суммарного объема расходов. 

7)Белгородская область с объемом финансово-
го обеспечения социальной сферы, равным 55,69 
млрд. рублей, что на 23,68% выше в сравнении со 
значениями предыдущего года, и составляет 53,71% 
от суммарного объема расходов. 

8)Республика Бурятия с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 48,28 млрд. 
рублей, что на 27,65% выше в сравнении со значе-
ниями предыдущего года, и составляет 67,57% от 
суммарного объема расходов. 

9)Тюменская область с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 101,47 
млрд. рублей, что на 28,53% выше в сравнении со 
значениями предыдущего года, и составляет 52,01% 
от суммарного объема расходов. 

10)Сахалинская область с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 91,27 млрд. 
рублей, что на 33,73% выше в сравнении со значе-
ниями предыдущего года, и составляет 49,94% от 
суммарного объема расходов. 

11)Иркутская область с объемом финансового 
обеспечения социальной сферы, равным 147,83 
млрд. рублей, что на 38,65% выше в сравнении со 
значениями предыдущего года, и составляет 71,34% 
от суммарного объема расходов. 

В свою очередь, регионами, в которых наблю-
дается наибольший рост (свыше 70%) расходов в 
реальный сектор экономики являются: 

1)Курганская область с объемом финансового 
обеспечения реального сектора экономики, равным 
9,56 млрд. рублей, что на 70,72% выше в сравне-
нии со значениями предыдущего года, и составляет 
19,99% от суммарного объема расходов.  

2)Республика Северная Осетия – Алания с объе-
мом финансового обеспечения реального сектора 
экономики, равным 6,81 млрд. рублей, что на 73,57% 
выше в сравнении со значениями предыдущего года, 
и составляет 20,62% от суммарного объема расхо-
дов).  

3)Республика Дагестан с объемом финансового 
обеспечения реального сектора экономики, равным 
24,71 млрд. рублей, что на 81,50% выше в сравне-
нии со значениями предыдущего года, и составляет 
20,50% от суммарного объема расходов).  

4)Чукотский автономный округ с объемом финан-
сового обеспечения реального сектора экономики, 

равным 38,42 млрд. рублей, что на 87,41% выше в 
сравнении со значениями предыдущего года, и со-
ставляет 71,04% от суммарного объема расходов).  

5)Забайкальский край с объемом финансового 
обеспечения реального сектора экономики, равным 
17,35 млрд. рублей, что на  88,89% выше в сравне-
нии со значениями предыдущего года, и составляет 
22,63% от суммарного объема расходов).  

6)Вологодская область с объемом финансового 
обеспечения реального сектора экономики, равным 
22,07 млрд. рублей, что на 97,00% выше в сравне-
нии со значениями предыдущего года, и составляет 
26,82% от суммарного объема расходов).  

7)Еврейская автономная область с объемом фи-
нансового обеспечения реального сектора экономи-
ки, равным 3,00 млрд. рублей, что на 101,15% выше 
в сравнении со значениями предыдущего года, и 
составляет 22,78% от суммарного объема расходов).  

При этом, авторы хотели бы отметить позитив-
ный опыт Ханты-Мансийского автономного округа в 
части реализации «прозрачной» бюджетной поли-
тики в области расходов на здравоохранение. Так, 
в частности, финансовое обеспечение расходов по 
данному разделу превышает в структуре совокупно-
го объема отметку в 20% (что превосходит данные 
по всем регионам в два раза). При этом, раскрытие 
информации на сайте является достаточно объем-
ным, что проявляется в предоставлении справочной 
информации по актуальным проблемам (например, 
по вопросам и особенностям организации диспансе-
ризации). Более того, все желающие могут связать-
ся с интересующими их подразделениями данного 
органа исполнительной власти благодаря наличию 
телефонного справочника в свободном доступе 
(рис. 1). Данный опыт рекомендуется использо-
вать всем субъектам Российской Федерации. При 
этом, необходимо активизировать работу по вне-
дрению современных инструментов коммуникации 
посредством использования социальных сетей и 
мессенджеров. Недостаточно активно используются 
социальные сети и в других регионах. Например, в 
Чеченской Республике на официальном сайте [11] 
содержится ссылка на официальную группу Вконтакте 
[10] (рис. 2), однако записи в ней не производились 
с 2014 года. В заключение важно отметить, что ин-
тенсификация реализации национальных проектов 
(важно отметить, что в ближайшие годы планируется 
увеличение расходов федерального бюджета на их 
реализацию; хотя и их доля в совокупном объеме 
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по-прежнему невысокая) в Российской Федерации 
должна стимулировать последующий рост расходов 
на финансовое обеспечение реального сектора эко-
номики (в-первую очередь, за счет роста расходов на 
благоустройство и решение проблем в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства) и социальной сферы. 
При этом, всем субъектам Российской Федерации не-
обходимо активизировать работу по продвижению 
результатов бюджетной политики среди населения, 
в т.ч. посредством использования социальных сетей. 
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Аннотация. В статье обозначены содержание и требования к проведению обзоров бюджетных расходов с 
учетом лучшего мирового опыта. Отмечена многовекторность практического значения обзоров бюджет-
ных расходов в обеспечении стратегического повышения качества управления финансовым обеспечением. 
Представлены авторские рекомендации по активизации использования обзоров бюджетных расходов в 
российской практике управления общественными финансами. 
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OVERVIEW OF BUDGETARY EXPENDITURES AS A TOOL FOR PUBLIC FINANCE MANAGEMENT IN RUSSIA AND ABROAD: 
CONTENT, REQUIREMENTS, VALUE
Abstract. The article outlines the content and requirements for conducting budget expenditure reviews, considering 
the best world experience. The multi-vector nature of the practical significance of budget expenditures reviews 
in ensuring strategic improvement of the quality of financial support management is noted. The author’s 
recommendations for enhancing the use of budget expenditure reviews in the Russian practice of public finance 
management are presented.
Keywords: review of budget expenditures, budget expenditures, budget, budgetary policy, efficiency, PBB, RBE

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финуниверситету.

Актуальность исследования вопросов, связанных 
с организацией проведения обзоров бюджетных 
расходов, обусловлена необходимостью повышения 
качества управления общественными финансами, что 
с разных позиций часто рассматривалось в научной 
литературе: в части управления бюджетными ри-
сками [2], повышения качества бюджетного плани-
рования [4], обеспечения прозрачности управления 
общественными финансами [5] и др.

Необходимо отметить, что данный инструмент 
управления расходами был внедрён за рубежом и 
детально рассмотрен в иностранной научной лите-
ратуре [7–10].

В отечественной литературе концептуальные осно-
вы проведения обзоров бюджетных расходов с учётом 
мировых практик заложены в научных трудах Бегчина 
Н.А., Богачевой О.В., Смородинова О.В. [1]. Историче-
ские аспекты развития обзоров бюджетных расходов 
и направления использования зарубежного опыта в 
российской практике рассмотрены Солянниковой С.П. 
и Бондаренко Н.О. [3].

Следует отметить, что Распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Об 
утверждении Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 годах» (далее – 
Концепция повышения эффективности бюджетных 



152

ACADEMIA

расходов) предусмотрена необходимость внедрения 
и постоянного проведения обзоров бюджетных рас-
ходов как одного из отличительных инструментов 
управления общественными финансами в ряде других 
стран. 

Необходимость использования данного инстру-
мента управления общественными финансами также 
отражена в основных направлениях бюджетной, на-
логовой и таможенно-тарифной политики на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов/на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, где отмеча-
ется важное значение обзоров бюджетных расходов 
в обеспечении их эффективности

С учетом лучших зарубежных практик к организа-
ции обзоров бюджетных расходов представляется 
возможным обозначить ключевые требования к его 
проведению. Прежде всего, необходимо отметить, 
что основной задачей, решение которой преследуется 
при проведении обзора бюджетных расходов, являет-
ся отказ от неэффективных расходов с последующим 
перераспределением на приоритетные направления. 

ПЕРВОЕ. Одно из важнейших требований к обзо-
рам бюджетных расходов – это их систематический 
характер (в частности, отмечается необходимость 
охвата всех бюджетных расходов каждые 6 лет; в 
2019 году проведено только 5 обзоров бюджетных 
расходов (отчеты опубликованы в открытом доступе в 
Государственной интегрированной информационной 
системе «Электронный бюджет»). 

ВТОРОЕ. Ключевые участники обзора бюджетных 
расходов – высшие исполнительные органы государ-
ственной власти публично-правового образования. 
В связи с этим обзор бюджетных расходов рекомен-
дуется проводить в разрезе главных распорядителей 
средств соответствующего бюджета, что позволит 
сформировать методическую основу реализации 
предложений в разрезе уполномоченных органов; 
более того необходимо разрабатывать предложения 
для органов, ответственных за реализацию бюджет-
ной политики по рассматриваемому вопросу. 

ТРЕТЬЕ. Приемлемость результатов обзоров бюд-
жетных расходов, предполагающая, что полученные 
результаты должны полностью соответствовать целям 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации и основным направления бюджетной поли-
тики, способствуя эффективному и ответственному 
управления расходами соответствующего бюджета; 

ЧЕТВЕРТОЕ. По результатам проведения обзора 
бюджетных расходов принимаются решения по мо-

дернизации методик расчета базовых бюджетных 
ассигнований соответствующего бюджета (например, 
среди сформулированных предложений может быть 
обозначена необходимость формирования перечня 
базовых формул, позволяющих обеспечить объектив-
ность и прозрачность расчетов).

ПЯТОЕ. В рамках обеспечения прозрачности управ-
ления общественными финансами предполагается 
обязательность опубликования результатов обзоров 
бюджетных расходов для всеобщего ознакомления. 
Так, в частности, в Российской Федерации закрепле-
на обязанность по их опубликованию в виде отчета 
на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При этом, по мнению автора, пред-
ставляется целесообразным в дополнение к отчету 
также формировать презентационные материалы, де-
монстрирующие ключевые проблемные области (про-
блемные зоны) и предполагаемые пути их устранения. 

ШЕСТОЕ. Обеспечение проведения целесообраз-
ности и актуальности соответствующих бюджетных 
расходов (как с точки зрения соотношения с текущим 
этапом развития государства, так и с точки зрения их 
соответствия полномочиям (или профилю) соответ-
ствующих экономических субъектов);

СЕДЬМОЕ. Обеспечение увязки бюджетных расхо-
дов с приоритетными направления государственной 
политики (например, в части социальной или иной 
значимости учреждений, расходы на финансовое 
обеспечение которых могут подвергаться обзору либо 
увязка с целями и задачами национальных проектов).

ВОСЬМОЕ. Выявление дифференциации идентич-
ных расходов различных органов государственной 
власти Российской Федерации (например, при прове-
дении автором статьи обзора расходов федерального 
бюджета на предоставление субсидий на иные цели 
ввиду отсутствия единого нормативного правового 
акта зафиксирован дифференцированный подход 
различных главных распорядителей бюджетных к 
предоставлению субсидий на иные цели). 

ДЕВЯТОЕ. Наличие вариантов экономии бюджетных 
средств (в рамках каждой рассматриваемой области 
должны приводиться денежные оценки соответству-
ющих расходов бюджета, позволяющие сделать вывод 
о потенциальной экономии).

 ДЕСЯТОЕ. Интеграция в бюджетный процесс (так, в 
процессе проведенного обзора бюджетных расходов 
рекомендуется затрагивать проблемы на отдельных 
стадиях бюджетного процесса, а также в контексте 
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непосредственного взаимодействия между его раз-
личными участниками); 

 ОДИННАДЦАТОЕ. Выделение проблемных областей 
(в тексте обзора бюджетных расходов необходимо 
формировать в наглядном виде и лаконичной форме 
проблемные зоны, затрагивающие широкий спектр 
проблем в контексте рассматриваемого вопроса);

ДВЕНАДЦАТОЕ. Использование специально сфор-
мированной информационной базы (для проведения 
данного обзора бюджетных расходов может быть 
сгруппирован широкий массив данных, среди кото-
рых могут быть сведения о государственных контрак-
тах из Единой информационной системы в сфере 
закупок, данные реестра соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 
межбюджетных трансфертов, данные обоснований 
бюджетных ассигнований, сформированных в Го-
сударственной интегрированной информационной 
системе «Электронный бюджет» и др.; использование 
официальных данных также позволяет дополнительно 
подтвердить достоверность полученных выводов в 
части выявленных проблемных областей).

ТРИНАДЦАТОЕ. Наличие предложений по устране-
нию проблемных областей (в заключительной части 
подготовленного обзора для решения выявленных 
проблем рекомендуется формировать алгоритмы 
действий для главных распорядителей бюджетных 
средств в части принятия ими организационно-пра-
вовых решений, обеспечивающих имплементацию 
сформулированных предложений); 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. Календарь внедрения предло-
жений (указанные рекомендации по устранению про-
блемных областей должны содержать предложения 
по срокам их реализации). 

ПЯТНАДЦАТОЕ. Обзор бюджетных расходов не 
должен охватывать крупные капитальные проекты, 
находящихся на стадии реализации.

ШЕСТНАДЦАТОЕ. В тексте обзора бюджетных расхо-
дов не могут приводиться предложения по увеличе-
нию налогов и иных обязательных платежей.

СЕМНАДЦАТОЕ. По результатам обзора бюджетных 
расходов не должны разрабатываться масштабные 
меры реформирования управления общественны-
ми финансами (все сформированные проблемные 
области должны быть выявлены непосредственно в 
фокусе рассматриваемого вопроса).

Принимая во внимание тот факт, что корректировка 
выявленных проблемных областей будет оказывать 
влияние на обеспечение эффективности расходов 

бюджета, то полученные выводы должны иметь ог-
ромное практическое значение для проведения то-
чечной оптимизации бюджетных расходов посред-
ством сокращения именно неэффективных расходов, 
воздержавшись от сплошного уменьшения всех рас-
ходов бюджета. 

Более того, это создаёт для главных распоряди-
телей бюджетных средств предпосылки успешного 
поиска внутренних резервов повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, осуществления их прио-
ритизации с учетом целей государственной политики. 

Автор рекомендует более активно внедрять об-
зоры бюджетных расходов в практику управления 
общественными финансами. В частности, необходимо 
провести их в отношении расходов: 

а) бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации;

б) региональных и местных бюджетов. 
Более того, необходимо организовать проведение 

расходов, связанных с финансовым обеспечением 
реализации национальных проектов.

Наконец, ежегодно в Российской Федерации объ-
является тематический год, по завершении которого 
представляется важным проводить обзор бюджетных 
расходов, связанных с его проведением. Стратеги-
чески это должно обеспечить организацию данных 
мероприятий на высоком уровне, а их финансовое 
обеспечение сделать максимально эффективным. 

Таким образом, по итогам проведенного иссле-
дования, обобщая все вышесказанное, необходимо 
заключить, что значение обзоров бюджетных рас-
ходов в обеспечении стратегического повышения 
качества управления финансовым обеспечением 
трудно переоценить, и оно может проявляться, как 
минимум, в четырёх аспектах: экономическом (на-
пример, способствуя повышению экономической 
эффективности), организационно-управленческом 
(например, полученные результаты могут стать сти-
мулом к пересмотру структуры и полномочий орга-
нов государственного и муниципального управле-
ния), социальном (учитывая прямую и косвенную 
социальную направленность значительной части 
бюджетных расходов) и правовом (например, для 
решения выявленных проблем могут потребоваться 
корректировки бюджетного законодательства, что 
будет способствовать его совершенствованию). Это 
особенно важно в условиях недостаточности финан-
совых ресурсов и необходимости достижения амби-
циозных целей социально-экономического прорыва 
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Российской Федерации, регионов и муниципальных 
образований. 
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Аннотация. В статье представлено исследование вклада российских компаний в достижение целей в 
области устойчивого развития, реализация которых была инициирована Организацией Объединенных 
Наций. Конкретно была проанализирована нефинансовая отчетность крупнейшей алмазодобывающей 
компании в мире АК «АЛРОСА». В ходе анализа были выявлены мероприятия, осуществляемые данной 
организацией, которые напрямую коррелируют с определенным количеством целей устойчивого разви-
тия, утвержденных Организацией Объединенных Наций.
Ключевые слова. Устойчивое развитие, ООН, цели, отчетность, экологическая, экономическая, социальная 
политика, вклад.

THE CONTRIBUTION OF RUSSIAN COMPANIES TO ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROPOSED BY 
THE UNITED NATIONS ON THE EXAMPLE OF ALROSA
Abstract. The article presents a study of the contribution of Russian companies to the achievement of sustainable 
development goals, the implementation of which was initiated by the United Nations. The non-financial 
statements of the world’s largest diamond mining company, ALROSA, were specifically analyzed. The analysis 
identified activities carried out by this organization that directly correlate with several sustainable development 
goals approved by the United Nations.
Keywords. Sustainable development, UN, goals, reporting, environmental, economic, social policy, contribution.

В 2015 году в рамках «Повестки дня в области 
устойчивого развития 

на период до 2030 года» государствами – членами 
Организации Объединенных Наций были приняты 17 
целей устойчивого развития (далее – ЦУР), направ-
ленных на искоренение нищеты, обеспечение защиты 
нашей планеты, повышение качества жизни и улучше-
нию перспектив для всех людей во всем мире, а также 
разработан 15-летний план реализации данных целей. 

Россия является членом ООН и, следовательно, ста-
рается продвигать концепцию устойчивого развития 
внутри страны. Однако реализация целей устойчи-
вого развития не является обязанностью российских 

экономических субъектов. Вместе с тем, ряд крупных 
организаций публикует отчеты 

об устойчивом развитии, где они раскрывают свой 
вклад в достижение ЦУР ООН, тем самым показывая 
ответственное отношение к ведению бизнеса 

и увеличивая нефинансовую стоимость компании. 
Тем более для того, чтобы акции компании котирова-
лись на Московской бирже, она обязана публиковать 
отчет об устойчивом развитии.

В качестве примера для анализа вклада российских 
компаний 

в реализацию концепции устойчивого развития 
была выбрана организация 

[ *Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» Финансового университета]
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Табл. 1. Вклад АЛРОСА в достижение ЦУР ООН в 2019 г

ЦУР ООН Результат 

ЦУР 3 Обеспечение здорового обра-
за жизни и содействие благополучию 
всех в любом возрасте

Поддержание здоровья и здорового образа жизни сотрудников 
и населения в регионах присутствия, а также создание безопасных 
условий труда

ЦУР 4 Обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного обра-
зования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни 
для всех

Содействие профессиональному развитию, обучению и повышению 
квалификации сотрудников и населения в регионах присутствия

ЦУР 5 Обеспечение гендерного равен-
ства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек

Предоставление равных возможностей для профессионального 
роста: обеспечение равного вознаграждения мужчин и женщин 
за труд равной ценности; предоставление возможности карьерного 
развития женщин и поддержание гендерного баланса в структуре 
персонала и органах управления.

ЦУР 6 Обеспечение наличия и рацио-
нального использования водных ре-
сурсов и санитарии для всех

обеспечение населения районов Республики Саха (Якутия) чи-
стой питьевой водой; использование замкнутой системы оборота 
воды на большинстве промышленных объектов АЛРОСА; снижение 
воздействия на поверхностные водные объекты путем последова-
тельного уменьшения объемов водозабора и повышения эффектив-
ности очистки сточных вод; обеспечение комплексного управления 
водными ресурсами; обеспечение охраны и восстановления свя-
занных с водой экосистем.

ЦУР 7 Обеспечение всеобщего доступа 
к недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энергии 
для всех

Повышение энергоэффективности производства

ЦУР 8 Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому эконо-
мическому росту, полной и производи-
тельной занятости и достойной работе 
для всех

Обеспечение достойных условий труда и устойчивого экономиче-
ского роста в регионах присутствия

ЦУР 9 Создание стойкой инфраструкту-
ры, содействие всеохватной и устойчи-
вой индустриализации и инновациям

Обеспечение регионов присутствия необходимой инфраструк-
турой. Внедрение передовых научно-технических разработок 
и инноваций

ЦУР 12 Обеспечение перехода к рацио-
нальным моделям потребления и про-
изводства

реализация мероприятий по снижению ресурсоемкости и по-
вышению эффективности использования природных ресурсов 
по всей цепочке создания стоимости добываемого алмазного 
сырья в рамках Программы инновационного развития и техноло-
гической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период до 2024 г.; 
ответственный подход к управлению отходами; повышение уровня 
экологической сознательности персонала.

ЦУР 13 Принятие срочных мер по борь-
бе с изменением климата и его послед-
ствиями

сокращение выбросов парниковых газов за счет перевода части 
автомобильного транспорта на природный газ, а также реализации 
других мероприятий Программы инновационного развития и техно-
логической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период до 2024 г. 
и Концепции энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) до 2021 г.; — повышение 
энергоэффективности.
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ЦУР 15 Защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их ра-
циональному использованию, раци-
ональное лесопользование, борьба 
с опустыниванием, прекращение и об-
ращение вспять деградации земель 
и прекращение процесса утраты био-
разнообразия

Восстановление ресурсов, нарушенных в ходе производственной 
деятельности, и сохранение биоразнообразия регионов присут-
ствия

ЦУР 17 Укрепление средств осущест-
вления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития

повышение эффективности международных регулятивных меха-
низмов и системы отраслевого саморегулирования; продвижение 
высоких стандартов ответственных цепочек поставок и ведения 
бизнеса; укрепление двустороннего взаимодействия по вопро-
сам отраслевого сотрудничества с крупнейшими национальными 
организациями мирового алмазно-бриллиантового сообщества; 
взаимодействие с государственными органами власти Республики 
Саха (Якутия), местными сообществами и представителями раз-
личных заинтересованных сторон; предоставление прозрачной 
публичной отчетности о деятельности Компании в области устой-
чивого развития.

АК «АЛРОСА» (далее – АЛРОСА) — крупнейшей ал-
мазодобывающей компании в мире по объему добычи 
в каратах — которая ежегодно публикует социальный 
отчет.

Проанализировав данный отчет можно сделать 
определенные выводы 

об экологической, экономической и социальной 
политике АЛРОСЫ.

Так, например, заработная плата персонала АЛРОСЫ 
в 2019 году была в 2,6 раза больше средней зарплаты 
по России и в 1,7 раз больше основному по региону 
присутствия и ее размер возрастает в динамике, коэф-
фициент текучести кадров находится ниже среднего 
по РФ. АЛРОСА считает обучение и переобучение со-
трудников одним из основных направлений развития 
человеческого капитала. Из негативных тенденций 
можно отметить, 

что коэффициент частоты травм с утратой трудоспо-
собности (LTIFR) вырос 

за последние три года и составил 0,33 в 2019 году, 
также выросло количество травм, полученных на 
предприятии, однако следует отметить, что количе-
ство тяжелых травм и травм несовместимых с жизнью 
уменьшилось в 2 раза, к тому же расходы на охрану 
труда в 2019 году снизились по сравнению с 2018 го-
дом с 988 млн рублей до 777 млн рублей. Также можно 
заметить, что большинство работников организации 
заняты непосредственно в процессе добыче алмазов 
(63,2%), так как большая часть сотрудников работает 
в районах добычи. Планомерно доля женщин-работ-
ников сокращается, что является отрицательной тен-
денцией. Однако, учитывая специфику деятельности 

организации, небольшая доля женщин, занятых на 
предприятии, представляется естественной. Динамика 
роста численности персонала от 30 

до 50 лет также представляется естественной в 
виду специфики организации. Хотелось бы еще отме-
тить, что средний стаж работника АЛРОСЫ составляет 
более 13 лет.

Что же касается экологического воздействия ор-
ганизации, то выбросы парниковых газов являются 
самыми значимыми негативными последствиями де-
ятельности алмазодобывающих компаний с точки 
зрения воздействия на окружающую среду. При этом 
стоит отметить, что расчетные выбросы парниковых 
газов при выращивании синтетических бриллиантов 
в среднем 

в 3 раза (1,8 – 4,6 раза) больше выбросов от добычи 
природных алмазов. АЛРОСА реализует два основных 
проекта с целью снижения выбросов парниковых 
газов: 

— программа инновационного развития и техно-
логической модернизации АК «АЛРОСА» на период 
до 2024 г. и Концепция энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности А

К «АЛРОСА» до 2021 г.; 
— перевод автомобильного транспорта с жидкого 

топлива (бензин, дизельное топливо) на природный 
газ.

Более того, АЛРОСА ориентирована на сохранение 
биоразнообразия, 

а также на повторное использование водных ре-
сурсов. Так, например, зимой 2019 г. при проведении 
первой совместной операции АЛРОСА, Дирекции би-
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оресурсов Минэкологии Якутии, при поддержке WWF 
России, были задержаны браконьеры, перевозившие 
незаконно добытые в Якутии и Красноярском крае 
панты и туши дикого северного оленя. Такие операции 
будут проводиться и в дальнейшем. Кроме того, для 
борьбы с браконьерством создан спецотряд «Запад», 
который при финансовой поддержке АЛРОСА заку-
пает моторные лодки и снегоходы для проведения 
рейдов и мониторинга. А суммарный объем оборотной 
и повторно используемой воды в технологическом 
цикле в 2019 г. составил 222,4 млн м3. Объем воды для 
оборотного и повторного водоснабжения составляет 
4,1 млн м3, то есть 55% от общего забора воды.

За последние три года АЛРОСА значительно сокра-
тила долю углеродоемких видов топлива в общем 
объеме энергопотребления. Объем угля, дизельного 
топлива и нефтяного топлива был уменьшен в пользу 
менее углеродоемкого природного газа и электроэ-
нергии из возобновляемых источников (вырабатыва-
емой гидроэлектростанцией). Программа 

АК «АЛРОСА» по экономии топливно-энергети-
ческих ресурсов по итогам реализации энергосбе-
регающих мероприятий в 2019 г. была выполнена 
на 118,8%. Общая экономия топливно-энергетических 
ресурсов в результате реализации энергосберегаю-
щих мероприятий по АК «АЛРОСА» в 2019 г. составила 
1 219,4 млн руб.

Из негативных тенденций можно отметить, что 
в 2019 г. общая масса отходов АК «АЛРОСА» увеличи-
лась на 22,1% относительно уровня 2018 г. и состави-
ла 81,8 млн тонн.

Анализ социального отчета АЛРОСЫ показал, что 
компания вносит свой вклад в реализацию 11 из 17 
ЦУР ООН. Анализ результатов деятельности органи-
зации представлен ниже.Итак, можно сделать вывод, 
что АК «АЛРОСА» нацелена 
на ответственное ведение бизнеса. Компания 
уделяет много внимания своей экологической 
политике, так как специфика деятельности 
организации оказывает негативное влияние на 
окружающую среду, занимается развитием чело-
веческого капитала и много ресурсов направляет 

на создание достойной и безопасной трудовой де-
ятельности. Наиболее ярко проявление действий 
АЛРОСЫ в области устойчивого развития ощу-
щают на себе регионы присутствия, в большей 
степени Республика Саха. Компания тщатель-
но прорабатывает с региональными властями 
сценарий развития региона, поддерживает его 
экономического, обеспечивает занятость насе-
ления, занимается культурно-просветительской 
деятельностью и создает заповедники и сафа-
ри-парки. Об ответственности ведения бизнеса 
анализируемой компанией также говорит тот 
факт, что АЛРОСА внесла вклад в реализацию 11 
из 17 целей устойчивого развития ООН, добившись 
в выбранных целях серьезных результатов. 
Таким образом, несмотря на то, что об устойчи-
вом развитии в России стали говорить относи-
тельно недавно, крупные российские организации 
уже вносят свой вклад в достижение всеобщего 
блага. Такие гиганты, как Ростех, Роснефть, МТС, 
Норникель, АЛРОСА, Детский мир и другие компа-
нии из разных сфер ежегодно публикуют нефи-
нансовую отчетность, в которой раскрывают 
свои методы действия для искоренения нищеты, 
повышения качества жизни и защиты планеты. 
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Аннотация. В статье приводится анализ российской демографической ситуации на современном этапе. 
Дается предположительная численность населения России за 2021-2036 гг. по методике Росстата по 
разным вариантам прогноза (низкий, средний, высокий), а также исследуется изменение численности 
российского населения по вышеприведенным вариантам прогноза. Анализируется статистика уровня 
бедности в Российской Федерации за последние 10 лет (численность российского населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума). 
Ключевые слова: демографическая политика, прожиточный минимум, бедность, демография, население.
 
ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Abstract. The article provides an analysis of the Russian demographic situation at the present stage. The estimated 
population of Russia for 2021-2036 is given according to the Rosstat methodology for different forecast options 
(low, medium, high), and also studies the change in the size of the Russian population according to the above 
forecast options. The statistics of the poverty level in the Russian Federation for the last 10 years is analyzed (the 
number of the Russian population with cash incomes below the subsistence level). 
Keywords: demographic policy, cost of living, poverty, demography, population.

Демографическая ситуация в России всегда в чи-
сле острых, ключевых и важных государственных во-
просов, поскольку показывает уровень и динамику 
населения, уровня бедности, численность россий-
ского населения по различным группам (например, с 
денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума и другие).

Демографическая политика России представляет 
собой совокупность мероприятий, совершаемых в 
целях регулирования процессов воспроизводства 
населения. Реализация российской демографической 
политики, по мнению автора, осуществляется через 
три важнейших блока. Первый блок носит финансо-
вый характер и предполагает обеспечение защиты 
населения через предоставление социальных гаран-
тий – государственных пособий. Это мотивирует уве-
личение рождаемости населения, что способствует 
преодолению демографического кризиса в стране 4, 
с. 60], в т.ч. с учетом региональных особенностей [6].

Второй блок характеризуется наличием норматив-
ного правового регулирования в сфере демографи-
ческой политики и положения – административный 
блок. В нашей стране имеется обширный перечень 
законодательных актов, обеспечивающих интересы, 
развитие и защиту населения страны, в том числе се-
мей, имеющих детей 4, с. 488. К таким актам относятся 
федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, Постановления Правительства и другие.

Третий блок носит информирующий характер, пред-
полагающий и имеющий цель повышения доверия 
населения страны к органам государственной власти 
и социальных институтов через должное информиро-
вание граждан о возможном получении той или иной 
социальной услуги.

Следует сказать, что за последние 10 лет пик чи-
сленности населения наблюдался именно в 2018 году 
– 146880 тыс. чел., в том числе:

[*Научный руководитель: Балынин И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финан-
сового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.]
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Рис. 1. Дети в возрасте до 18 лет, проживающие в различных по составу домохозяйствах

Табл. 1. Численность населения с денежными доходами ниже ВПМ за 2009–2019 гг.

Год (с 2009 по 2019 
гг.)

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума ВПМ в месяц

(руб.)
млн. человек в процентах от общей числен-

ности населения

2009 18,4 13,0 5153

2010 17,7 12,5 5688

2011 17,9 12,7 6369

2012 15,4 10,7 6510

2013 15,5 10,8 7306

2014 16,3 11,3 8050

2015 19,6 13,4 9701

2016 19,4 13,2 9828

2017 18,9 12,9 10088

2018 18,4 12,6 10287

2019 18,1 12,3 10890

Источник: Составлено автором по данным Росстата [8].
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(а) 68097 тыс. мужчин – составляют 46,39% в об-
щей численности населения;

(б) 78684 тыс. женщин – 53,61% от общей числен-
ности населения.

При этом, рекорд 1995 года по численности насе-
ления в современной России «побит» еще не был. В 
то время численность населения составляла 148460 
тыс. человек.

Анализ показал, что средний возраст мужчин, 
проживающих на территории России, с 2013 года 
изменился на 0,7 года (с 36,6 лет в 2013 г. до 37,3 лет 
в 2019 г.), а средний возраст женщин – на 0,8 лет 
(с 41,6 лет до 42,4 года). Причем средний возраст 
у женщин с каждым годом увеличивался примерно 
на 0,1 год. Исключения составляют 2015 и 2019 гг. – 
увеличение по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года происходило на 0,2 года.

Динамика роста численности населения в целом 
показывает положительный тренд: никаких значе-
ний в сторону уменьшения численности населения 
не прослеживаются.

Средний возраст у мужчин за 2013-2014 гг. пока-
зывал одинаковое значение (36,6 лет), затем набрал 
целых 0,2 года к 2015 году (36,8 лет), что сохрани-
лось до конца 2016 года, а уже с 2017 года сред-
ний возраст составляет 36,9 лет. Причем темп роста 
среднего возраста для женщин составляет 1,2%, для 
мужчин – 0,82%.

Автор предполагает, что медленное увеличение 
среднего возраста у мужчин связано с большей сте-
пенью их занятости на рабочих местах с опасными 
условиями труда.

По данным официального сайта информацион-
ного канала «РБК», а также известного издания 
«Российской газеты» демографическая статистика 
за 2020 год по численности российского населе-
ния покажет отрицательную динамику, а именно: 
численность может сократиться в 5 раз сильнее, 
чем за 2019 год. По итогам 2020 года численность 
населения в России может сократиться на 158 ты-
сяч человек с учетом ситуации с COVID-19. Таким 
образом, может быть достигнут максимум за 14 
последних лет 9.

Самое масштабное сокращение численности рос-
сийского населения наблюдалось в 2006 году, когда 
население России сократилось на 373,9 тыс. чел. По 
предварительной оценке, выйти на положительные 
темпы общего прироста населения удастся только 
к 2022 году.

В соответствии с низким вариантом прогноза, 
предполагаемым Росстатом, численность населе-
ния России на 1 января 2021 года составит 146 412 
826 человек, а на 01.01.2036 – 134 277 195, что на 
12 135 631 человек меньше, чем за 2021 год (сокра-
щение составит 8,29%).

Низкий вариант прогноза показывает постепен-
ное изменение численности российского населения, 
в части его сокращения, до начала 2036 года. Дан-
ный вариант прогноза рассчитан при условии, что 
рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой 
продолжительности жизни замедлятся, а миграци-
онный приток будет уменьшаться.

В соответствии со средним вариантом прогноза, 
предлагаемым Росстатом, наблюдается незначи-
тельное сокращение численность населения России 
к началу 2036 году, а именно сокращение будет на 
3 656 865 человек или на 2,49% по сравнению с 
началом 2021 года.

Высокий вариант прогноза, предложенный Росста-
том, является более оптимистическим прогнозом, в 
соответствии с которым численность населения Рос-
сийской Федерации будет расти вплоть до начала 2036 
года, и рост составит 2,20% или 3 238 119 человек.

Помимо этого, статистические данные свидетель-
ствуют о росте показателя уровня бедности в Рос-
сии до 13,3% населения (то есть на 1 п.п.). Иными 
словами, уровень бедности в стране, то есть доля 
россиян с доходами ниже прожиточного минимума, 
возрастет до 13,3% населения. В 2019 году данный 
показатель составлял 12,3%. Также сообщается, что 
в перспективе возможно снижение показателей 
бедности в нашей стране в два раза.

Так, согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года» 
одной из национальных целей развития Российской 
Федерации является сокращение доли россиян с 
доходами ниже прожиточного минимума (уровня 
бедности) к 2030 году до 6,5% (то есть в два раза).

Предлагается показать статистику уровня бедно-
сти в России за последние 10 лет, то есть численно-
сти российского населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума (далее 
– ВПМ) (табл. 1).Уровень бедности в Российской 
Федерации (или численность населения с денежными 
доходами ниже ВПМ) определяется на основе данных 
о распределении населения по величине среднеду-
шевых денежных 
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Так, по данным табл. 1 численность населения (до-
машних хозяйств) с уровнем денежных доходов ниже 
величины прожиточного минимума в 2019 году состав-
ляет 18,1 млн. человек или 12,33% от общей численно-
сти населения. В 2019 году этот показатель снизился 
на 0,3 п.п. (с 12,6 в 2018 году до 12,3 в 2019 году).

За анализируемый период пик (самое высокое зна-
чение) величины уровня бедности в России наблю-
дался в 2015–2016 гг., когда численность населения с 
денежными доходами ниже ВПМ составляла 13,4% и 
13,2% соответственно от общей численности населе-
ния (или 19,6 и 19,4 млн. человек).

2012–2013 гг. характеризуются самым минимальным 
значением уровня бедности, который составлял 15,4 
млн. человек в 2012 году (или 10,7% от общей числен-
ности населения) и 15,5 млн. человек в 2013 году (или 
10,8% от общей численности населения).

Как уже было сказано ранее, в 2020 году возможен 
рост показателя уровня бедности в России или чи-
сленность населения с денежными доходами ниже 
ВПМ до 13,3% населения. Напомним, что это планка 
должна быть снижена к 2030 году до 6,5%.

Предлагается к рассмотрению вопрос о детской 
бедности в России. Так, 23% детей в 2018 году жили 
в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. 
Уровень бедности среди детей вдвое превышает сред-
ний по стране. В отчетном 2018 году всего в России 
было 18,4 млн. чел. с доходами ниже прожиточного 
минимума, что соответствует 12,6% населения. Из 32,6 
млн детей к категории бедных были отнесены 22,9%. 
За 2017 год этот показатель достигал 26%, а в 2015 
году составлял 27,4%.

Иными словами, по результатам 2018 года почти 
23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уров-
нем денежных доходов ниже прожиточного миниму-
ма.Источник: РБК 9.

Вышеприведенный рисунок иллюстрирует долю 
детей, живущих за чертой бедности, от численности 
детей из разных категорий семей.

В материалах Росстата уточняется, что самый вы-
сокий уровень детской бедности приходился в 2018 
году на многодетные семьи – 49,4%. В 2017 году этот 
показатель составлял более половины, то есть 52,2%. 
На втором месте по неблагополучию оказались сель-
ские дети – среди них к бедным отнесли 40,6% в 2018 
году, и 44,9% в 2017 году.

По результатам 2018 года каждый пятый ребенок 
проживал в семье с доходами ниже ВПМ. Это сущест-
венно ниже, чем за аналогичный период предыдущего 

года, но из-за вызванного пандемией кризиса детская 
бедность может возрасти в 2020–2021 гг.

Исследования, посвященные бедности, Росстат пу-
бликует с задержкой в два года. Поэтому данные за 
2019 год появятся только в 2021 году, а за 2020-й – в 
2022-м.

В заключение важно отметить, что от решения 
демографических проблем зависит достижение от-
дельных национальных целей развития нашего го-
сударства.
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Цифровизация активно внедряется в нашу жизне-
деятельность. Последние годы в рамках большинства 
заседаний Правительства Российской Федерации об-
суждается вопрос больших данных и единых реги-
стров информации, в медицине карточки пациентов 
перешли в электронную версию, а запись к любому 
врачу осуществляется через интернет, в экономиче-
скую сферу цифровизация принесла систему блок-
чейн. Цифровизация активно внедряется в систему 
образования. На международной арене данный про-
цесс определяется как EdTech. Сегодня существуют 
онлайн библиотеки, системы БИК, знаниум, электрон-
ные дневники и зачётные книжки, помимо традици-
онных библиотек в образовательную инфраструктуру 
университетов внедряют медиатеки. Однако цифро-
визация как простая оцифровка ценностей утратила 
свою актуальность в связи с развитием экономики, 
глобализации и переходу к шестому циклу развития 
научно-технологического уклада [1]. Сегодня понятие 
цифровизации носит более широкий характер и озна-

чает тренд развития экономики и общества, который 
основан на преобразовании информации в цифро-
вую форму и приводит к повышению эффективности 
экономики и улучшению качества жизни [2]. EdTech 
является привлекательным направлением для инвес-
тирования. К примеру, российская компания GVA запу-
стила online-программу Teen start, которая направлена 
на развитие предпринимательских компетенций у под-
ростков в возрасте 12-15 лет. «Технологией участия» 
называют цифровизацию, которая бросает вызов 
прежней системе образования, и границы работы в 
классах всё более размываются в соответствии с про-
никновением в неё цифровых процессов [3]. Активно 
внедряются в образовательные процессы технологии 
беспроводной связи и разработка мобильных прило-
жений в совокупности с цифровым дизайном, также 
обеспечивают активное распространение цифрового 
дополнительного образования. 

В 2020 году наступили глобальные изменения ми-
рового сообщества, послужившие вызовом для мо-
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и инноваций Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 
РФ, NACherepovskaya@fa.ru]



164

ACADEMIA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2014 2015 2016 2017 2018

занимались самообразованием по онлайн-трансляциям 
лекций/выступлений, вебинаров
обучались с использованием аудио- и видеоматериалов 

занимались самообразованием по другим материалам, найденным в 
интернете

Рис. 1. Динамика численности самообучающихся 
по формам онлайн-образования , % [6]
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Рис. 2. Структура дополнительного профессионального образования, % [7]

дернизации системы образования путем внедрения 
процессов цифровизации. Этапы цифровизации от 
оцифровки – преобразования данных в наборы циф-
ровых данных. После повсеместного использования 

цифровых файлов и папок пришла цифровизация и 
создала вызовы для улучшения способов обработки 
информации, но цифровая трансформация карди-
нально изменила качество работы, которое необхо-
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димо для полного переосмысления работы в органи-
зациях любой сферы деятельности.

 Сегодня новая реальность, предпосылками которой 
явилась пандемия, повлекла за собой стремитель-
ную вовлеченность в цифровые процессы, то есть 
привлечение пользователей цифровых технологий 
независимо от, уровня жизни и иных факторов. Обра-
зовательный процесс в учебных заведениях среднего 
и высшего, общего и профессионального образования 
полностью был переведён на электронные сервисы 
видеоконференций и корпоративные мессенджеры. 
К примеру, сервис видеоконференций Zoom за март 
2020 года зафиксировал рекордное число пользова-
телей, а акции компании с февраля резко выросли в 
цене [4]. Население было вынужденно приобретать 
средства связи, изучать программы, искать информа-
цию в сетях. Ключевой ролью стал факт попадания 
под цифровизацию населения сельской местности, 
что было одной из самых затруднительных задач госу-
дарства в рамках реализации направления «Создание 
инфраструктуры передачи данных для медицинских 
и государственных образовательных организаций, 
реализующих программы общего и среднего профес-
сионального образования» нацпроекта «Цифровая 
экономика». В результате предпринятых мероприятий 
2020 год стал переход образовательного процесса в 
цифровую среду, что обеспечило доступность, персо-
нализацию и гибкость процесса образования.

Однако, говоря о цифровизации системы обра-
зования, стоит выделить риски внедрения EdTech 
в данную сферу. Во-первых, с точки зрения компе-
тентностного подхода, население может постепенно 
утратить набор базовых компетенций письма, чтения, 
счёта и так далее [5]. Во-вторых, встает вопрос об эф-
фективности контроля и результативности оказания 
образовательных услуг. 

По данным Высшей школы экономики (НИУ «ВШЭ») 
(рис.1) активно развивается самообразование гра-
ждан трудоспособного возраста в формате онлайн, 
качество которого трудно регулировать на масштаб-
ном просторе сети. Также одним из рисков в рас-
сматриваемом вопросе является снижение качества 
дополнительного образования из-за цифровизации, 
то есть перехода образовательной деятельности 
частных образовательных центров в виде юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей в 
онлайн-формат. Структура дополнительного профес-
сионального образования весьма разнообразна. Ми-
ни-курсы, тематические семинары и мастер-классы: 

формы обучения активно в современных условиях 
трансформируются и внедряются в цифровую среду. 
Представленная структура дополнительного обра-
зования (рис.2) подтверждает, что 50% источников 
данного вида образования потенциально имеют вы-
сокую степень риска, так как они реализуются не по 
государственным программам. При этом численность 
слушателей, завершивших обучение по дополнитель-
ным программам в электронной и дистанционной 
форме, имеет положительную динамику (за период с 
2017 по 2018 годы увеличилась на 30,9 тыс. чел., 104,9 
тыс. чел.; соответственно). Ключевой момент заклю-
чается в том, что, по данным исследования Edmarket.
Digital, за период 2018-2019 годы было введено бо-
лее 1000 новых онлайн-школ и центров, основатели 
которых в 34% случаев ранее занимались бизнесом, 
при этом 56% – впервые занялись оказанием образо-
вательных услуг [7].На основе проведенного анализа 
о лицензировании образовательной деятельности ор-
ганизаций, оказывающих услуги населению в рамках 
дополнительного образования в условиях цифрови-
зации выявлено, что российские образовательные 
организации должны иметь лицензию государства. 
Лицензирование образовательной деятельности ре-
гулируется Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ и данный процесс подразумевает официальное 
утверждение значимости программы и подтвержде-
ние качества условий для потенциальных получате-
лей услуги с соблюдением всех норм безопасности. 
К нормативным актам в рамках рассматриваемого 
вопроса относится Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 года № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности», 
которое разъясняет процедуру получения лицензии 
для оказания услуг по всем видам образования, в 
соответствии с федеральными образовательными 
стандартами[8]. Дополнительное образование не 
включает соответствующие требования. 

 Одним из обязательных условий для полу-
чения лицензии является наличие помещения на 
правах собственности или по договору аренды, на 
территории которого предполагается фактическое 
осуществление деятельности. Для активно распро-
страняющихся онлайн-школ это препятствие, так как 
вся деятельность осуществляется в дистанционном 
формате. Поэтому нелицензируемое дополнительное 
образование всё больше набирает обороты. Проблема 
качества образования в России имеет актуальность, а 
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неформализованные процессы создают дополнитель-
ные риски. Сегодня в российском законодательстве 
отсутствует положение о необходимости и порядке 
лицензирования онлайн-образования.  При рассмо-
трении статьи № 91 Федерального закона №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» [9], отмечено, 
что лицензионные требования и условия должны учи-
тывать осуществления образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ с при-
менением электронного обучения. Важно отметить, 
что положение о лицензировании содержит пункт, о 
необходимости предоставления справки об условиях 
осуществления деятельности, которая должна со-
держать сведения о помещении, технике, ресурсах. 
Несмотря на существование отдельных положений в 
законодательстве о возможности получения лицензии 
для онлайн-программ, нет подхода единого, который 
позволит обеспечить качественное дополнительно 
образование. 

 В 2019 году на заседании Государственной 
Думы Российской Федерации обсуждалась данная 
тема, однако, единого решения и практического при-
менения по данному вопросу не принято. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
выводы, что цифровизация создает предпосылки для 
модернизации системы образования. Применение 
цифровых технологий в образовательной сфере со-
здаст предпосылки к минимизации рисков в совре-
менных условиях внешней среды. Позволят снизить 
период адаптационных процессов в результате изме-
нений, которые неожиданно и молниеносно вносят 
коррективы не только в образовательные процессы.

Процесс лицензирования дополнительного онлайн-
образования требует доработки и принятия на зако-
нодательном уровне, что позволит обеспечить про-
зрачность предоставляемой образовательной услуги 
для всех заинтересованных сторон, а, следовательно, 
значительно повысить качество и значимость допол-
нительного образования.
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На данный момент экологический кризис – одно 
из явлений системного кризиса в современной Рос-
сии, проявления которого постоянно возникают в 
СМИ, в частности незаконное захоронение отходов, 
несоблюдение экологических норм в работе пред-
приятий и многое другое.

На государственном уровне это подтверждается 
следующими стратегическими документами: Основа-
ми государственной политики в области экологиче-
ского развития России на период до 2030 года [1] и 
Стратегией экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года [2].

В данных документах экологическая ситуация в 
Российской Федерации характеризуется высоким 
уровнем антропогенного воздействия на природную 
среду и значительными экологическими последстви-
ями прошлой экономической деятельности. 

Результаты природоохранной и природосберега-
ющей деятельности в значительной степени зависят 
от объема и динамики соответствующих расходов, 
их целевой направленности, эффективности контр-

оля денежных потоков и от других факторов. На 
охрану окружающей среды в 2019 г. было затрачено 
197553,22 млн. руб., что на 70% больше, чем в 2018 
г. За 2008-2019 гг. эта величина выросла почти в 20 
раз [3]. 

Исходя из рис. 1, наблюдается постоянный рост 
текущих затрат в рассматриваемом периоде. Размер 
инвестиционных вложений в основной капитал на 
охрану окружающей среды характеризуется коле-
баниями (в сопоставимых ценах). В 2019 г. их объем 
вырос до 175029,34 млн. руб., в действовавших ценах 
рост составил 11,02% в сравнении с 2018 г., однако в 
сопоставимых целях он достиг 3,90%. В 2018 г. рост 
инвестиций в фактических ценах составил 2,34%, од-
нако в сопоставимых ценах произошло снижение на 
2,80%. В 2017 г. рост в фактических ценах составил 
10,28%, а в сопоставимых – 6,30%. Одним из самых 
актуальных для рассмотрения реализации данных до-
кументов механизмом является национальный проект 
«Экология», который предусматривает выполнение 
большинства задач стратегических документов [4]. 

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего ка-
федрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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Рис. 1. Динамика издержек на охрану окружающей среды в РФ, 2010-2019 гг., млрд руб.
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Рис. 2. Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 2012–2019 гг., тыс. т

Анализируя сильные стороны реализации данного 
инструмента, можно их охарактеризовать системно-
стью и комплексностью, особенно хочется отметить 
создание единых стандартов и норм для регулирова-
ния охраной окружающей среды. 

Однако хотелось бы остановиться на основных об-
щих недостатках, не затрагивая узкоспециализиро-
ванные вопросы. 

1.Отсутствие межпроектного характера, синерге-
тический результат не может быть достигнут из-за 
слабых связей с другими национальными проектами.

2.Исполнение НП осталось на низком уровне –66,3 
% [5]. 

3.Неравномерное финансирование расходов и ис-
полнения показателей, что делает его одним из отста-
ющих национальных проектов. Большая часть затрат 
пришлась на последний квартал 2019 года (более 40 
% запланированных расходов).

4.Является одним из трех самых дорогостоящих на-
циональных проектов (бюджет 4 трлн рублей). Расхо-
ды были серьезно увеличены – так, затраты на охрану 
окружающей среды должны вырасти почти на 38,5 % 
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за счет НП «Экология. В 2020 году запланированные 
на НЦ затраты увеличились более чем на две трети (на 
67%). Данный факт может говорить о недостаточном 
качестве планирования. Особенно выделяется доро-
гостоящий переход на экологичное производство при 
финансовой неготовности предприятий.

Следующий для рассмотрения документ – Государ-
ственная программа «Охрана окружающей среды», 
которая направлена на повышение уровня экологи-
ческой безопасности и сохранение природных систем 
[6]. 

Из положительных моментов можно выявить тот 
факт, что в 2019 г. большинство целевых показателей 
(индикаторов) было выполнено. Одним из самых яв-
ных можно выделить снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу (рис. 2). Однако 
резкое снижение произошло в период 2018–2019гг., 
что, скорее всего, связано с реализацией НП «Эколо-
гия».Также можно пронаблюдать продолжительную 
положительную динамику по основным показателям 
охраны водных ресурсов (забор воды из природных 
источников и сброс сточных вод): улучшение более 
чем на 15 % за последние 7 лет. Причинами такого ре-
зультата можно назвать не только рост эффективности 
использования водных ресурсов предприятиями, но и 
отнесение в зону федеральной ответственности защи-
ту водных объектов. Самыми важными инструментами 
стали НП «Экология», проекты ГЧП и активная эколо-
гическая экспертиза.

Однако одним из слабых звеньев можно выявить 
проблему утилизации и переработки ТКО. Так, около 
10% мусора отправляется на переработку, по некото-
рым данным всего 4% [7], причем за 7 лет доля пере-
работки снизилась на 16 %. Экологическую политику 
по этому направлению нельзя назвать эффективной.

Следующий документ – Государственная програм-
ма «Развитие лесного хозяйства» утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
15.04.2014 №318. Главные цели государственной про-
граммы – повышение эффективности использования, 
защиты и воспроизводства лесов. В 2019 г. большин-
ство целевых показателей государственной програм-
мы были выполнены и перевыполнены (например, 
лесистость территории Российской Федерации на 
9,9%), однако некоторые индикаторы были убраны 
из оценки в связи с неблагоприятными погодными 
условиями, а именно связанные с созданием лесных 
дорог, долей семян с улучшенными наследственными 
свойствами и другие [8]. Всего из 22 показателей, 

включенных в государственную программу, в 2019 г. 
запланированные значения достигнуты по 18 пока-
зателям, не достигнуты по 4 показателям. В рамках 
этой государственной программы показатель общего 
кассового исполнения в 2019 году составил 97,1%.

Учитывая эти и другие документы, в целом видно, 
что современная отечественная политика в сфере 
охраны окружающей среды достаточно системна. 
Однако в мировых масштабах Россия занимает неод-
нозначную позицию. Так, в индексе экологической 
эффективности можно пронаблюдать очень неста-
бильную динамику: 28-е место в 2006, 69-е в 2010 и 
106-е в 2012; в 2019 году Россия занимает 52-е место 
из 180 стран. [9]. Одно из самых слабых мест нашей 
экономики – рейтинг «зелёной экономики» (у России 
39-е из 40 по глобальному инновационному индексу 
экологически чистых технологий и 116-е в мире – по 
доле возобновляемой энергии). 

Поэтому можно выделить основные направления и 
решения, которые могли бы способствовать повыше-
нию эффективности государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды. 

1. В части НП «Экология» необходима более тесная 
связь между ведомствами в целях повышения синер-
гетического эффекта. Например, 1) увеличение доли 
научны исследований в сфере влияния токсичных 
веществ с последующим внедрением технологий на 
особо опасные предприятия; 2) внедрение дисциплин 
по различным направлениям охраны окружающей 
среды и рациональному природопользованию в обра-
зовательные программы для подготовки специалистов 
в этой области («Образование») [10]. 

Более того, необходим более качественный подход 
в реализации проекта, особенно в бюджетном аспек-
те. Неэффективное планирование и расходование 
выделенных средств приводит к торможению эколо-
гического развития.

2. Усилить деятельность в аспекте рециклинга отхо-
дов. Очевидным отстающим звеном на фоне деятель-
ности по очистке воды и атмосферы является пробле-
ма вывоза, переработки мусора и его последующее 
участие в производстве. Переработка отходов могла 
бы позволить сократить количество захораниваемого 
мусора в России на 75–80 % к 2030 году. Относитель-
но недавно была введена система раздельного сбора 
отходов, однако действует она неэффективно. В этом 
вопросе необходимо не только разработать более 
четкий порядок исполнения, но и привлечение стейк-
холдеров в процесс управления, таких как Гринпис. В 
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свою очередь общественные организации могут вести 
более активную деятельность по распространению 
экологического образования. Возможна даже раз-
работка нового НПА «О повышении экологического 
сознания и экологической культуры», который будет 
четко прописывать меры по формированию экологи-
ческого сознания граждан с детского возраста.

3. Внедрение «зеленых технологий» повсеместно 
очень дорогостоящее мероприятие, однако возможно 
ввести на законодательном уровне налоговые льготы, 
сниженные кредитные ставки, гранты для стимулиро-
вания предприятий к внедрению экологичных техно-
логий в производство.

Таким образом, отечественные механизмы и сопут-
ствующая нормативно-правовая база в сфере охраны 
окружающей среды достаточно обширны, что доказы-
вается наличием не только процессной деятельности, 
выраженной в выпуске ежегодных государственных 
докладов, записок о состояние окружающей среды, 
но и проектной. С одной стороны, такая деятельность 
застрагивает всю систему государственного управ-
ления, с другой стороны, имеет значительные недо-
статки, которые существенно затрудняют реализацию 
инструментов. Поэтому стоит обратить внимание на 
усиление данной государственной политики, кото-
рая в свою очередь должна отвечать экологическим 
требованиям международного сообщества для того, 
чтобы эффективно преодолевать существующие эко-
логические вызовы.
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Аннотация. Рассматриваются модели прогнозирования временных рядов: наивного прогноза, линейные 
модели, скользящего среднего, экспоненциального сглаживания, Хольта-Винтерса, различные модели 
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SHORT FORECAST OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Abstract. Time series forecasting models are Considered: naive forecasting, linear models, moving average, 
exponential smoothing, Holt-winters, various ARMA and ARIMA models. The results of modeling for these models 
and comparison of the results of the study are presented. 
Keywords: time series, forecasting, linear model, naive forecast, regression models

Уровень безработицы относится к основным показателям, 
характеризующим развитие страны [1]. В апреле 2020 года 
Россия была вынуждена перейти на новый уровень эконо-
мической жизни, связанный с эпидемией новой инфекции, 
к которой страна была не готова. В связи с этим некоторые 
люди, работающие в малом бизнесе, вынужденно потеряли 
работу. Несмотря на вынужденные трудности руководство 
страны делало все возможное для восстановления текущего 
уровня безработицы. Применим методы анализа временных 

рядов для прогноза уровня безработицы на самое ближай-
шее время.

Расчеты выполнены в Excel и интегрированной среде 
RStudio, удобной своими графическими и статистическими 
приложениями.

Рассмотрим данные Росстата по уровню безработицы в 
России (в процентах, по методологии Международной орга-
низации труда), представленные в табл. 1.

Табл. 1. Данные по уровню безработицы (% от трудоспособного населения) по данным Росстата [2]

2017

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

5,6 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 4,9 5 5 5,1 5,1

2018

5,2 5 5 4,9 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,7 4,8 4,8

2019

4,9 4,9 4,7 4,8 4,5 4,4 4,5 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6

2020

4,7 4,6 4,7 5,8 6,1 6,2 6,3 6,4 6,2
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Сначала сделаем наивный прогноз и найдем ошибку про-
гноза МАРЕ. Средняя абсолютная процентная ошибка MAPE 
обычно используется для оценки точности прогноза [3].В 
модели наивного прогноза за прогноз принимается преды-
дущее значение. Ошибка прогноза МАРЕ=2,34%. Согласно 
модели наивного прогноза, в следующем месяце уровень 
безработицы незначительно увеличится по сравнению с 
октябрем 2020 года.

Посмотрим, улучшит ли прогноз аппроксимация реальных 
данных линейной зависимостью.

Как следует из уравнения прямой линии, приведенно-
го на рис. 2, за последние 4 года уровень безработицы в 
Российской Федерации находится практически на одном 
уровне. Стоит отметить, что статистически модель не является 
адекватной, так как p-value=0,36 для коэффициента 0,0055 
и критерий Фишера равен 0,77 со значимостью 0,38. Кроме 
того, значение критерия Дарбина-Уотсона равно 0,177, что 
говорит о наличии положительной автокорреляции в данных, 
по крайней мере, первого порядка. Заметим, что коэффи-
циент автокорреляции в остатках равен 0,88. Отметим, что 
средняя относительная ошибка МАРЕ=6,31%. Коэффициент 
детерминации, равный 0,0178, близок к нулю. Этот результат 

моделирования также свидетельствует о статистической 
неадекватности линейной модели.

Модель экспоненциального сглаживания показала луч-
ший результат при значении параметра модели β=1, то есть 
при совпадении с моделью наивного прогноза. Ошибка 
МАРЕ=2,34% (совпадающая, разумеется с ошибкой наив-
ного прогноза). Прогноз такой же, как и в случае наивного 
прогноза: незначительное уменьшение уровня безработицы 
в конце 2020 года.

Посмотрим, улучшит ли поведение прогноза использова-
ние модели скользящего среднего (moving-average model, 
MA). Разумеется, для данной модели не стоит обращаться к 
крутым статистическим пакетам, моделирование выполним 
в Excel.

При сравнении результатов моделирования, представлен-
ных на этих трех рисунках, убеждаемся, что модель скользя-
щего среднего – лучшая из них. Ошибка МАРЕ=1,2%. Согласно 
этой модели, сначала будет незначительный подъем уровня 
безработицы (до 6,3%), потом – незначительный спад – до 
6,2%.

Приведем результаты моделирования по модели Хольта-
Винтерса. Как известно, «модель Хольта-Винтерса является 
одним из методов прогнозирования с использованием так 
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Рис. 1. Прогноз уровня безработицы в Российской Федерации по модели наивного прогноза и по линейной 
модели.
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Рис. 2. Прогноз уровня безработицы в Российской Федерации по модели скользящего среднего и по 
модели Хольта – Винтерса.

называемых методов экспоненциального сглаживания» [4]. 
Сглаживание состоит в создании взвешенного скользящего 
среднего, вес которого определяется по схеме – чем старше 
информация об изучаемом явлении, тем меньше значение 
для текущего прогноза. Модель рассчитывает прогнозы с 
истекшим сроком, то есть те, которые относятся к периоду, в 
котором фактическое значение уже было реализовано, и ре-
альные прогнозы на период, который еще не произошел [4].

Если Yt – реальный временной ряд уровня безрабо-
тицы, то истечение прогноза Yt*=Ft-1+St-1, величина 
Ft=αyt+(1-α) оценивает случайные колебания, а другая 
величина St=β(Ft+Ft-1)+(1-β)St-1 – оценивает тренд. 
Параметры модели α и β найдем при помощи «Поиска ре-

шения» Excel.Заметим, что ошибка при моделировании с 
учетом тренда и случайных колебаний временного ряда 
(по модели Хольта–Винтерса) была чуть больше, чем при 
использовании модели скользящего среднего. МАРЕ=2,58. 
Параметры модели: α=0,75; ‒=0,0001 (подбор параметра осу-
ществлялся при помощи процедуры «Поиска решения» в 
Excel). График прогноза приведем из R-Studio.И, наконец, 
рассмотрим прогнозирование по ARIMA– моделям. Модель 
ARIMA – это модель авторегрессионной скользящей средней 
– одна из наиболее популярных моделей для построения 
краткосрочных прогнозов [5].

При выборе наилучшей из модели была выбрана модель 
ARIMA(2,0,0) (она же модель AR(2,0)) – регрессионная мо-
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дель второго порядка. Уравнение этой модели – следующее: 
yt=a1yt-1+a2yt-2+εt.

Коэффициенты модели: а1=1,1836, а2=–0,2659, сред-
нее=5,2449. 

Ошибка МАРЕ=2,51. На рис.3. представлены результаты 
прогноза по этой модели. 

Из моделирования по двум последним моделям следует, 
что уровень безработицы должен уменьшаться.

Из проведенного исследования следует, что недоста-
точно только знания данных временного ряда для по-
строения статистически адекватного прогноза. Однако 
именно использование статистических методов позво-
ляет указать на ограниченность данных, используемых 
для анализа и прогнозирования. Так, при построении 
линейной модели, обнаружилось, что присутствует ав-
токорреляция в остатках, что указывает на влияние 
предыдущих значений на последующие, поэтому при 
моделировании, например, по модели наивного прогно-
за (скользящей средней) всегда получится следующее 
прогнозное значение, совпадающее с последним из-
вестным значением анализируемого временного ряда. 
Усложнение регрессионных моделей ARIMA, то есть учет 
сезонных составляющих, влияющих на уровень без-
работицы (модели SARIMA), скорее всего, не изменит 
представленный в работе прогноз. 

Выполненные расчеты показали, что средняя относитель-
ная ошибка при прогнозе МАРЕ менее 10%, поэтому прогноз 
сделан с высокой точностью. Интересно отметить, что, как в 
случае прогноза незначительного увеличения безработицы 
в ближайшие месяцы по моделям скользящего среднего и 
наивного прогноза, так и в случае уменьшения уровня без-
работицы, начиная с ноября 2020 года, предсказанного по 
моделям экспоненциального сглаживания и моделям ARIMA, 
ошибка прогноза практически одна и та же. 

Известно, что использование моделирования на основе 
метода Хольта–Винтерса позволяет учитывать динамику ис-
следуемого явления (со знаком плюс или со знаком минус). 
Метод Хольта–Винтерса может применяться в связке эксперт-
ными методами прогнозирования, что повысит точность про-
гноза [6, 7]. Этот результат свидетельствует о необходимости 
учета других основных показателей экономического разви-
тия страны при построении прогноза уровня безработицы.
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Аннотация. ТОР «Южная Якутия» создана постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. 
№1524 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия». 
ТОР расположена на территории муниципального образования Нерюнгринский район Республики Саха 
(Якутия). Развитие ТОР «Южная Якутия» предполагается в качестве многопрофильной промышленной 
площадки, ядром которой является добыча и переработка полезных ископаемых. 
По состоянию на ноябрь 2020 года резидентами ТОР стали 16 компаний. Общая сумма осуществленных 
инвестиций составляет более 111,2 млрд. руб. [1] Резидентами ТОР преимущественно являются пред-
приятия горнодобывающей промышленности и сопутствующих отраслей, которые способны усилить 
конкурентоспособность добывающих компаний-резидентов ТОР. 
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, конкурентоспособ-
ность территорий, территории-конкуренты, региональное развитие

ANALYSIS OF THE POTENTIAL, UNIQUE FEATURES OF THE LOCATION REGION AND THE COMPETITIVENESS OF THE 
TERRITORY OF ADVANCED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT «SOUTH YAKUTIA»
Abstract. The South Yakutia was established by the decree of the Government of the Russian Federation No. 
1524 of December 28, 2016 « on the creation of the territory of advanced socio-economic development «South 
Yakutia». The TOP is located on the territory of the municipality of Neryungrinsky district of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The development of the TOP «South Yakutia» is supposed to be a multi-profile industrial site, the core 
of which is the extraction and processing of minerals.
As of November 2020, 16 companies have become residents of the TOP. The total amount of investments made is 
more than 111.2 billion rubles. [1] residents of the TOP are mainly enterprises of the mining industry and related 
industries that can strengthen the competitiveness of mining companies that are residents of the TOP.
Keywords: territories of advanced socio-economic development, competitiveness of territories, territories-
competitors, regional development

Алданский, Нерюнгринский, и Олекминский рай-
оны Республики Саха (Якутия) характеризуются 
значительными запасами минерально-сырьевых 
ресурсов, диверсифицированными по виду полез-
ных ископаемых. Практически на всей территории 

Южной Якутии перспективна разработка месторо-
ждений различных видов полезных ископаемых.

Максимальный уровень разведанности имеет 
Южно-Якутский угольный бассейн. Обеспеченность 
действующих и потенциальных угледобывающих 

[ *Научный руководитель: ПОГОДИНА Татьяна Витальевна, доктор экономических наук, профессор Де-
партамента «Менеджмента» Финансового университета]
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Рис. 1. Классификация марок угля по ГОСТу 

Табл. 1. Сравнение ТОР «Южная Якутия» с аналогичной территорией Дальнего Востока, специализиру-
ющейся на добыче высококачественного угля

Параметр сравнения ТОР «Южная Якутия» ТОР «Беринговский»

Субъект РФ Республика Саха (Якутия) Чукотский автономный округ

Якорный резидент УК «Колмар» (Россия) Российский фонд прямых ин-
вестиций, Tigers Realm Coal 
(Австралия), Baring Vostok 
Private Equity Fund

Месторождение Чульмаканское и Денисовское Амаамское и Верхне-Алька-
тваамское

Ресурсные балансы место-
рождения

ГОК «Инаглинский»: запасы A+B+C1+С2 со-
ставляет 670 млн тонн по категории JORC. 
Запасы представлены преимущественно кок-
сующимися углями марок КЖ, Ж и К (более 
90%).
ГОК «Денисовский»: запасы A+B+C1+С2 со-
ставляет 245 млн тонн по категории JORC. 
Запасы представлены преимущественно кок-
сующимися углями марок «К» (87%) и «КЖ» 
(более 10%)

Запасы категории В – 750 тыс. 
тонн угля марки Ж, категории 
С1 – 5559 тыс. тонн, категории 
С2 – 4081 тыс. тонн

Проектная мощность 14-16 млн тонн высококачественного кон-
центрата в год

более 10 млн тонн высокока-
чественного концентрата в год

Год выхода на проектную 
мощность

2022 2028

Источник: составлено автором

предприятий разведанными запасами достаточно 
высока и в целом по Якутии, и по каждому предпри-
ятию в отдельности.

Территория ТОР обеспечена значительным объе-
мом не осваиваемых в настоящее время природных 
ресурсов, включая лес, месторождения графита, 
базальта, вермикулита, урана, апатитов, поделочных 
и полудрагоценных камней, пьезокварца и др. В 
Алданском районе перспективными для отработки и 
освоения являются месторождения золота, апатитов, 
железных руд и редких металлов.

Наличие на территории Южной Якутии значитель-
ных запасов близкорасположенных месторождений 
железных руд и коксующихся углей создает условия 
для строительства металлургического комбината, 
призванного обеспечить потребности в черных ме-
таллах предприятий, расположенных в Восточной 

Сибири и Дальнего Востока России. Кроме того, бли-
зость к странам АТР (прежде всего к Китаю) созда-
ет географические предпосылки для наращивания 
экспорта товарной продукции.

С развитием Алданской горнопромышленной 
провинции возможно планомерное формирование 
второго промышленного центра Алданского района в 
городе Томмот. Ключевой отраслью развития в этом 
регионе может стать лесопереработка (организация 
заготовки и переработки деловой древесины, про-
изводство выпуска ДСП и ЛДСП), в настоящее время 
демонстрирующая отрицательную динамику разви-
тия ввиду имеющихся транспортно-логистических 
проблем, отсутствия требуемых производственных 
мощностей, высокого износа оборудования.

Значительные перспективы имеют редкоземель-
ные месторождения, рост спрос на которые в Рос-
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сии в 2021 году ожидается до десятков тысяч тонн 
(обусловлен развитием и наращиванием новых вы-
сокотехнологичных производств во всем мире). [3]

Рассмотрим конкурентные преимущества ТОР 
«Южная Якутия» в сравнении с ТОР «Беринговский» 
- аналогичной территорией Дальнего Востока.В ТОР 
«Беринговский», расположенной в Чукотском авто-
номном округе, также осуществляется реализация 
проектов по добыче каменного угля и цветных метал-
лов. Инвестором проекта по добыче угля выступает 
австралийская компания Tigers Realm Coal, владеющая 
двумя лицензионными площадями вблизи морского 
побережья Берингова моря.

Суммарные ресурсы Беринговского угленосного 
бассейна оцениваются в 1 млрд. тонн угля. Каменные 
угли месторождений бассейна в основном представ-
лены следующими марками: Г (газовые), Ж (жирные) 
и Д (длиннопламенные). Запасы угля на участке «Фан-
дюшкинское поле», находящемся в распоряжении 
Tigers Realm Coal, составляют по категории В – 750 
тыс. тонн угля марки Ж, категории С1 – 5 559 тыс. 
тонн, категории С2 – 4 081 тыс. тонн. [4]

В отличие от ТОР «Беринговский» в ТОР «Южная 
Якутия» будут добываться угли металлургических 
марок: КЖ (коксующиеся жирные), Ж (жирные) и 
К (коксующиеся). Общие запасы Чульмаканского и 
Денисовского месторождений оцениваются в 900 
тыс. тонн угля.Проектная мощность угледобываю-
щего предприятия в ТОР «Беринговский» составля-
ет 10 млн. тонн высококачественного концентрата 
в год. УК «Колмар» в ТОР «Южная Якутия» предпо-
лагает выход на объемы ежегодного производства 
высококачественного концентрата коксующихся 
углей на уровне 14-16 млн. тонн. Выход на проект-
ную мощность в ТОР «Беринговский» запланирован 
на 2028 год, в ТОР «Южная Якутия» - на 2024 год.

Качество добываемого сырья и логистический 
фактор (прежде всего транспортная доступность 
месторождений) являются первоочередными 
критериями, обеспечивающими конкурентоспо-
собность угледобывающих производств. Ввиду 
этого освоение месторождений на Чукотке, не 
привязанных к железной дороге, представляет для 
инвесторов особый интерес – уголь можно тран-
спортировать через морской порт Беринговский, 
который находится менее чем в 40 км от шахты. 
Обе площади добычи угля – Амаамское и Верх-
не-Алькатваамское месторождения – находятся 
в непосредственной близости от глубоководной 

Лагуны Аринай, способной круглый год принимать 
суда класса Panamax и Capesize.

Однако в настоящее время объемы добычи угля в 
ТОР «Беринговский» ограничены пропускной спо-
собностью временного морского порта (площадь 
его спецпроходной составляет 306 кв. м, несущая 
конструкция – сварной металлический каркас, фун-
дамент – блочный). За первые семь месяцев 2017 
года на Чукотке добыли 257,6 тыс. тонн угля. Для 
сравнения, объем добычи угля УК «Колмар» на пло-
щадках ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский» по 
итогам 2016 года составил 3,6 млн. тонн. В настоящее 
время рассматривается проект строительства все-
сезонного порта в лагуне Аринай, тем не менее, на 
сегодняшний день подробности реализации проекта 
остаются неизвестными.

В случае расширения пропускной способности 
порта Беринговский и достижения заявленных объ-
емов производства, ТОР «Южная Якутия» по-преж-
нему будет отличаться высокой конкурентоспособ-
ностью ввиду следующих факторов:

‒Превалирование в добыче более дорогостоящего 
угля, компенсирующего дополнительный железнодо-
рожный тариф, возникающий ввиду относительной 
удаленности месторождений от порта Ванино;

‒Близость по морю к Азиатско-Тихоокеанским рын-
кам сбыта;

‒Близость по железнодорожной ветке к основным 
российским рынкам сбыта. [5]

ТОР «Южная Якутия» является мощным инстру-
ментом привлечения инвестиций в Республику Саха 
(Якутия). Развитие ТОР «Южная Якутия» предпола-
гает создание мощного добывающего кластера, а в 
перспективе – формирование современных перера-
батывающих производств и сервисных предприятий, 
развитие малого и среднего предпринимательства, со-
действие инновационному развитию региона. Созда-
ние ТОР «Южная Якутия» на территории Республики 
Саха (Якутия) направлено на создание положитель-
ных эффектов для социально-экономической сферы, 
как на локальном, так и на региональном уровнях.
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Аннотация. В статье дается определение расходов организации в соответствии с РСБУ, представляется 
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COSTS OF THE MANUFACTURER OF TRUCKS: ANALYSIS AND RESERVES FOR THEIR REDUCTION
Abstract. The article provides a definition of the organization’s expenses in accordance with RAS, and presents 
their classification. An analysis of the structure and dynamics of expenses of KAMAZ is given, as well as a factor 
analysis of these expenses. 
Keywords: expenses, production cost, cost, comprehensive economic analysis, reserves, truck production.

Для современного экономического субъекта ин-
формация составляет основу при принятии важных 
управленческих решений. В этих условиях также 
возникает необходимость и управления расходами 
организации, возрастающая с расширением хозяй-
ственной деятельности и с увеличением требова-
ний к рентабельности. Руководителю каждый день 
нужна объективная и оперативная информация о 
фактически понесенных и планируемых затратах, 
их составе, структуре и динамики, о том, какое вли-
яние расходы оказали на формирование прибыли 
компании.

Кроме того, расходы являются важнейшим эле-
ментом бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 
частности, неправильное или некорректное отне-
сение расходов по статьям может привести к иска-
жению показателей отчетности. Поэтому одной из 
важнейших стратегических задач любой коммерче-
ской организации является именно эффективное 
управление расходами. 

Согласно ст. 2 Положения по бухгалтерскому 
учету ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы 

экономического субъекта — это снижение эконо-
мических выгод, которое происходит вследствие 
выбытия активов или увеличения обязательств, а 
также которое приводит к уменьшению капитала 
этого экономического субъекта, не считая умень-
шения вкладов по согласованию собственников 
имущества [1]. Существует ряд условий, необходи-
мых для признания и отражения расходов в бухгал-
терском учете и отчете о финансовых результатах. 
В частности, к ним относятся:

- расход осуществляется согласно конкретному 
договору, в соответствии с требованием законода-
тельных и нормативных документов;

- его сумма может быть исчислена;
- есть убеждение в том, что случится снижение 

экономических выгод компании в результате кон-
кретной операции. Данное условие выполняется в 
том случае, когда экономический субъект передал 
актив либо нет неопределенности относительно 
передачи актива.

Расходы организации для целей финансового 
учета в зависимости от их характера, направлений 

[ *Научный руководитель: МИЛОВИДОВА Светлана Николаевна, к.э.н., доцент департамента бизнес-
анализа, Финансовый университет при Правительстве РФ, snmilovidova@fa.ru]
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деятельности предприятия и условий осуществле-
ния делятся на расходы по обычным видам деятель-
ности и прочие расходы. Так, расходы от основного 
вида деятельности — это расходы, которые напря-
мую связаны с изготовлением и реализацией гото-
вой продукции предприятия, покупкой и продажей 
товаров, а также это те расходы, которые имеют 
отношение к осуществлению работ, услуг. 

В управленческом учете классификация затрат 
весьма разнообразна. Расходы по своему назначе-
нию могут быть классифицированы как основные 
и накладные. К последней категории, как правило, 
относят расходы на управление экономическим 
субъектом. Основные же затраты представляют со-
бой стоимость всех видов используемых ресурсов. 

Для повышения контроля над затратами и их 
оптимизации бухгалтеру-аналитику необходимо 
делить затраты на планируемые и непланируемые. 
Планируемые расходы включаются в план или смету 
расходов, они рассчитываются на запланирован-
ный объем выпуска продукции. Соответственно, 
непланируемые затраты возникают внепланово и 
помимо желания руководителя (простои, потери 
от брака и др.). 

Рассмотрим Компанию ПАО «КАМАЗ» как одну 
из крупнейших по производству тяжелых грузовых 
автомобилей мира. За время ведения деятельности 
Компанией было сконструировано более 2,25 млн. 
автомобилей. Автомобили КАМАЗ используются в 
80 различных государствах мира [5, с. 30]. Данные 
Отчета о финансовых результатах представлены в 
табл. 1.Неизменно наибольшую долю в структуре 
расходов ПАО «КАМАЗ» занимает себестоимость 
продаж, как и на любом другом производственном 
предприятии. В 2017 г. доля себестоимости продаж 
составила 91,66%, однако уже в 2018 г. – 93,03%. 
Коммерческие и управленческие расходы занима-
ют примерно равные доли: в 2017 г. коммерческие 
расходы составляют 3,99% всех расходов, управ-
ленческие – 4,35%, в 2018 г. 3,06% и 3,91% соот-
ветственно.

Проведение горизонтального анализа необходи-
мо для выявления основных изменений показателей 
за анализируемый период. Сопоставление данных 
за последние два года в абсолютном и относитель-
ном виде представлено в табл. 2 и позволит сделать 
вывод о тенденции их развития.В целом расходы 
увеличились на 13 845 млн руб. или на 9,93%. Такой 
рост произошел под влиянием таких факторов, как:

- увеличения себестоимости продаж на 11,58%, 
что составляет 14 798 млн руб.;

- уменьшения коммерческих расходов на 15,83% 
или – 880 млн руб.;

- падения уровня управленческих расходов на 
1,2%, что в абсолютном выражении – 73 млн руб. 

Так, наибольшее влияние на изменение вели-
чины расходов по основной деятельности анали-
зируемой организации оказал значительный рост 
себестоимости продаж в 2018 г., он повлек за со-
бой рост расходов на 14 798 млн руб. Уменьшение 
как коммерческих, так и управленческих расходов 
положительно повлияло на основные показатели 
экономической деятельности, в частности, оно спо-
собствовало росту прибыли от продаж и прибыли 
до налогообложения.

Классификация затрат в зависимости от объемов 
деятельности позволяет провести факторный ана-
лиз уровня расходов исследуемого экономического 
субъекта. Постоянными считаются те расходы, ве-
личина которых не зависит от объема выпускаемой 
продукции. К данной категории относят заработную 
плату административного персонала, амортизацию 
основных средств, отчисления на социальные нуж-
ды, утилизационный сбор. Соответственно, перемен-
ные расходы – это такие расходы, величина которых 
прямо зависит от объемов производства (например, 
материальные расходы). 

Уровень расходов на 1 руб. выручки исчисляется 
по формуле [3, 313]:

где Собщ – общая сумма расходов организации, S 
- выручка от продаж, VC – общая сумма переменных 
расходов, FC – общая сумма постоянных расходов. 

Факторный анализ проведен по исходным дан-
ным, представленным в табл. По данным группи-
ровки расходов на переменные и постоянные осу-
ществляется оценка влияния объема деятельности 
и прочих факторов на изменение суммы и уровня 
расходов организации (табл. 4). Можно заметить, 
что уровень переменных затрат предприятия вы-
рос в отчетном периоде, а уровень постоянных – 
уменьшился, вдобавок, уровень первых примерно 
в 2,5 раза выше уровня вторых.Кроме того, сумма 
переменных расходов возросла на 10 317 млн руб. 
(на 9%) в результате изменения выручки от про-
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Табл. 1. Структура расходов ПАО «КАМАЗ» за 2017–2018 гг. 

Показатель

Сумма, млн. руб. Структура, % 

2017 год 2018 год. 2017 год 2018 год.

Себестоимость продаж 127808 142606 91,66 93,03

Коммерческие расходы 5564 4684 3,99 3,06

Управленческие расходы 6068 5995 4,35 3,91

Итого расходов 139440 153285 100 100

Табл. 2. Динамика расходов по основным видам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017-2018 гг. 

Показатель 2017,
млн руб.

2018, 
млн руб.

Абсолют. из-
мен-е, млн руб.

Темп прироста, 
%

Влияние (+/-),
млн руб.

Себестоимость продаж 127808 142606 14798 11,58 +14798

Коммерческие расходы 5564 4684 -880 -15,83 -880

Управленческие расходы 6068 5995 -73 -1,20 -73

Итого расходы по основным 
видам деятельности 139440 153285 13845 9,93 +13845

Табл. 3. Исходная информация для определения влияния факторов на сумму и уровень расходов ПАО «КАМАЗ»

Показатель, млн 
руб. 2017 г. 2018 г. Отклонения

Расходы скорректи-
рованные на объем 
деятельности отчет-
ного периода

∑ млн руб. З ∑ млн руб. З
∑  млн 
руб. З ∑ млн руб. З

Переменные рас-
ходы 115624 0,796 125941 0,833 10317 0,037 120308,1 0,796

Постоянные рас-
ходы 50641 0,349 49638 0,329 -1003 -0,021 50641 0,335

Итого расходов 166265 1,145 175579 1,162 9314 0,017 170949,1 1,131

Выручка от про-
даж 145217 1 151100 1 5883 0,000 151100 1

Табл. 4. Расчет влияния факторов на сумму и уровень расходов ПАО «КАМАЗ»

Показатель, млн руб.

Влияние факторов

выручки от продаж прочих факторов

сумма,
млн руб. уровень

сумма,
млн руб. уровень

Переменные расходы 4684,13 0,000 5632,87 0,037

Постоянные расходы 0,00 -0,014 -1003 -0,007
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даж и прочих факторов. Выручка экономического 
субъекта в целом увеличилась на 4,05%. Ее прирост 
в отчетном году привел к приросту суммы пере-
менных затрат на 4 684,13 млн руб., а изменение 
прочих факторов увеличило переменные затраты 
на 5 632,87 млн руб. На рост уровня переменных 
расходов повлияло изменение прочих факторов: 
его увеличение составило 3,7%. Сумма постоянных 
расходов уменьшилась на 1 003 млн руб. (на -2%) 
в результате влияния только прочих факторов. На 
уменьшение уровня постоянных расходов на 2,1% 
в большей степени оказало увеличение выручки 
(-1,4%), влияние прочих факторов составило 0,7%. 
На наш взгляд, предприятию необходимо более 
детально изучить прочие факторы, так как увели-
чение выручки является закономерным явлением, 
которое характерно для растущих и перспективных 
Компаний. К прочим факторам относятся, например, 
изменение цен на сырье и материалы, возможное 
изменение ассортимента производимой продукции, 
внедрение прогрессивных и передовых технологий 
и другие. 

Таким образом, проведённый факторный анализ 
расходов от основных направлений деятельности 
выявил значительное повышение уровня себесто-
имости продаж в отчетном периоде. Причинами 
такого роста может быть увеличение цен на заку-
паемое сырье, перебои в поставках с основными 
стратегическими поставщиками. Кроме того, темпы 
прироста показателя себестоимости продаж опе-
режают темпы роста выручки от продаж в отчет-
ном периоде, что так же негативно сказывается 
на финансовом состоянии предприятия. Все это 
возможно имеет связь с тем фактом, что рынок 
грузовых автомобилей переживает трудности в по-
следние годы, вызванные, в частности, стагнацией 
в строительном секторе.

Основным резервом снижения расходов орга-
низации на краткосрочную перспективу является 
именно оптимизация общего уровня себестоимо-
сти. Это может быть достигнуто путем:

- оптимизации запасов;
- комплексной технологической модернизации 

производства;
- расширения выпуска сегмента бюджетных за-

пчастей за счет сокращения премиум-сегмента за-
пасных частей;

- заключения долгосрочных контрактов с фор-
мульным ценообразованием со стратегическими 
поставщиками;

- повышения производительности труда с ис-
пользованием инструментов бережливого произ-
водства;

- автоматизации логистики закупок сырья, кон-
солидация закупок.

Все вышеуказанные меры позволят снизить 
уровень затрат, увеличить прибыль организации 
и повысить конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается практическая часть объекта исследования. Данная проблема-
тика является актуальной, так как результаты контроля позволяют своевременно вносить коррек-
тировки в действующие программы и добиваться результатов, поставленных Президентов РФ в своих 
Посланиях.
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE RUSSIAN PRESIDENT’S ADDRESS
Abstract. The article deals with the practical part of the research object. This issue is relevant, as the results of 
monitoring allow us to make timely adjustments to existing programs and achieve the results set by the Presidents 
of the Russian Federation in their Messages.
Keyword: Messages of the President of the Russian Federation, legislative process, state program documents.

Послание Президента – это основополагающий 
программный документ страны, на основе которого в 
результате разрабатываются и реализуются различ-
ные государственные проекты и программы, которые 
находят свое отражение в бюджете. Естественно, что 
необходимо контролировать исполнение Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ (далее – 
Послание). Однако, несмотря на четкое обозначение 
целевых результатов государственных программных 
документов, есть масса проблем контроля их реали-
зации. 

Конституцией Российской Федерации установлено, 
что Президент РФ обращается к Федеральному Собра-
нию с ежегодными Посланиями о положении в стране, 
об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства [1].

Рассмотрим оценку реализации мероприятий, обо-
значенных в Послании на 2019 год.

Комиссией Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации по вопросам социальной политики была 
обобщена поступившая из субъектов Российской 
Федерации информация о реализации Послания за-
конодательными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации [12].

Из представленных материалов следует, что в ре-
гионах проводится системная работа, направленная 
на реализацию основных положений, изложенных в 
Послании. Осуществляется мониторинг регионального 
законодательства, контроль за реализацией государ-
ственных программ.

В 2019 году в рамках осуществления своих полно-
мочий органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации приняты законы, иные нор-
мативные правовые акты, направленные на усиле-
ние поддержки семей с детьми, совершенствование 
механизмов социальной помощи, развитие системы 
социальных услуг.

Законодательными органами государственной влас-
ти подготовлены Доклады по итогам работы по зако-
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федрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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Рис. 1. Приоритетные темы Послания 2020 по хронометражу
Источник: Экспресс-анализ Послания Президента 15 января 2020 года [Электронный ресурс] / 
Bezformata. Режим доступа: https://ulanude.bezformata.com/listnews/poslaniya-prezidenta-15-
yanvarya-2020/80752476/ (дата обращения 08.05.2020)

нодательному обеспечению реализации Послания. В 
соответствии с изложенными в Послании задачами 
особое внимание в законодательной деятельности 
регионов уделено вопросам:

- социальной поддержки;
- здравоохранения;
- образования;
- развития инфраструктуры;
- повышения уровня жизни граждан.
Поддержка материнства и детства – одно из при-

оритетных направлений. В регионах вводятся новые 
виды материальной помощи, ежегодно с учетом ин-
фляции индексируются размеры пособий и единов-
ременных выплат семьям с детьми, разрабатываются 
новые социальные технологии.

В регионах успешно применяется практика государ-
ственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта, стимулирующей малоимущих граждан 
к активным действиям по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации.

Приняты региональные законы, направленные на 
сохранение региональных льгот и мер поддержки, 
предоставляемых в связи с выходом на пенсию.

В комплексе социальных вопросов, решаемых в ре-
гионах, одним из значимых остается обеспеченность 

доступным и качественным образованием, подготовка 
квалифицированных кадров.

Задача повышения продолжительности и уровня 
жизни напрямую связана с качеством системы здра-
воохранения в стране. Основой доступности меди-
цинской помощи является развитие сети медицинских 
учреждений, приближение медицинской помощи к 
месту жительства или работы граждан. В регионах 
Российской Федерации в целях обеспечения доступ-
ности медицинской помощи в сельской местности 
проводится активная выездная работа специалистов 
медицинских организаций в учреждения первичного 
звена, продолжается строительство и капитальный 
ремонт ФАПов. Организована работа передвижных 
диагностических центров. С учетом географическо-
го положения и наличия наиболее труднодоступных 
территорий в субъектах используются возможности 
санитарной авиации, применяются технологии теле-
медицины. Ведется работа по укреплению матери-
ально-технической базы медицинских учреждений, в 
том числе детских поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений, реализуется проект «Бережливая 
поликлиника».

Анализ представленных регионами сведений пока-
зывает, что создание домохозяйств осуществляется с 
учетом установленных требований и обусловлено со-
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ответствующими территориальными особенностями. 
При этом важным представляется соблюдение усло-
вий создания домохозяйств, оказывающих первую 
помощь, и недопустимость замены ими фельдшерско-
акушерских пунктов.

Для поддержки трудовой занятости граждан пред-
пенсионного возраста во всех регионах реализуются 
мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образова-
нию указанных граждан в рамках реализации фе-
дерального проекта «Старшее поколение». В субъ-
ектах разработаны и реализуются соответствующие 
региональные программы и проекты. Приняты не-
обходимые региональные нормативные правовые 
акты. Одновременно субъектами были представлены 
предложения по отдельным вопросам реализации 
Послания.

Таким образом, по исполнению Посланий соответ-
ствующие ведомства ежегодно пишут отчеты об их 
выполнении, которые включают предложения для 
повышения эффективности достижения намеченных 
целей.

Исполнение ежегодных Посланий, а также других 
программных документов главы государства контр-
олирует Контрольное управление Президента РФ. 
Контрольное управление информирует Президента и 
Руководителя Администрации Президента о резуль-
татах проведенных проверок и на их основании фор-
мирует предложения о мероприятиях, необходимых 
для предупреждения и устранения установленных 
нарушений [11].

Обычно большая часть работы по исполнению 
Посланий ложится на Правительство РФ. Взаимо-
действие Государственной Думы и Правительства 
РФ имеет большое значение в разработке меро-
приятий для реализации Послания, что является 
важным аспектом конституционного партнерства 
между законодательной и исполнительной властью. 
Важным механизмом исполнения Посланий явля-
ются президентские поручения Правительству РФ 
о разработке и представлению в Государственную 
Думу законопроектов, необходимых для обеспече-
ния возможности реализации целей, обозначенных 
в Послании [7].

Таким образом, ежегодные Послания выполняют 
функции не только стратегического программного 
документа, но и определяет аспекты законотвор-
ческой деятельности российского Парламента. По-
слание является основанием для формирования 

плана работы на год и среднесрочную перспективу 
для Правительства РФ с целью его реализации всей 
системой исполнительной власти.

Итак, механизм реализации и контроля ежегодных 
Посланий осуществляется следующим образом:

1. Президент РФ представляет ежегодное Послание 
Федеральному Собранию РФ [10].

2. Составляется Перечень поручений по реализации 
Послания, который содержит:

- поручения Правительству РФ по реализации По-
слания;

- рекомендации Государственной Думе по внесе-
нию необходимых изменений в законодательство или 
разработке и принятию новых Законов;

- поручения Правительству РФ и Государственной 
Думе о внесении изменений в законодательство;

- поручения Правительству РФ и региональным 
органам исполнительной власти, а также другие по-
ручения [3].

3. Правительство РФ разрабатывает поручения ис-
полнительным органам власти.

4. Исполнительные органы власти разрабатывают 
планы мероприятий по выполнению Послания Пре-
зидента РФ.

5. Контроль осуществляется Главным Контрольным 
Управлением Президента РФ.

Стоит отметить, что по каждому поручению назна-
чаются ответственные лица.

Недоработки выполнения Послания 2019 года 
нашли далее отражение в Послании 2020 года. Все-
го Послание длилось 72 минуты. Особое внимание 
уделено поддержке многодетных семей, новациям в 
образовании и здравоохранении, прозвучали гром-
кие предложения по усилению роли Парламента, из-
менениях в Конституцию, которые должен принять 
народ на референдуме, ограничения для активности 
чиновников за рубежом. Приоритетность тем по 
хронометражу представлена на рис. 1.Таким обра-
зом, механизм контроля за реализацией Посланий 
начинает работать сразу после представления Феде-
ральному Собранию. В кратчайшие сроки разрабаты-
ваются поручения Правительству РФ и рекомендации 
Государственной Думе для реализации направлений 
развития страны, указанных в Послании.

Недостатком организации контроля за исполне-
нием президентских Посланий является то, что во 
всех государственных программах нет дат и сроков 
промежуточного контроля самим исполнителем, в 
результате регулярно необходимо вносить актуальные 
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поправки в госпрограммы. Также, для добавочного 
контроля за исполнением госпрограмм политологи 
считают возможным:

- задействовать представителей «Народного фрон-
та»;

- создавать наблюдательные советы при ГД РФ для 
контроля за надлежащим исполнением программ [4].

Достаточно давно существует нерешенная про-
блема оценки государственных программ. В каждой 
государственной программе, конечно, содержатся 
показатели и критерии для оценки их исполнения. 
Однако при изучении отчетов об исполнении про-
грамм не прослеживается динамика развития собы-
тий, независимо от того какого уровня исполнители: 
федерального, регионального или местного. В резуль-
тате невозможно своевременно осуществлять оценку 
и вносить корректировки.

На практике Послание номинально предназначено 
Парламенту, но поручается, прежде всего, органам 
исполнительной власти.

Государственная Дума традиционно ждет, когда 
Правительство РФ разработает и предоставит зако-
нопроекты, после чего наконец-то начинается их об-
суждение Парламентом. После того как законы уже 
приняты, обычно они не работают сразу, так как в 
течение как минимум года еще разрабатываются, об-
суждаются и принимаются подзаконные нормативные 
акты, далее начинают приниматься законы и иные 
нормативные акты на уровне субъектов федерации. 
Таким образом, нет оперативности в работе нормот-
ворчества.

В результате эффективность работы по исполнению 
Посланий снижается, а принятые решения теряют 
свою актуальность. Обычно у экономики нет таких 
запасов времени.

Таким образом, необходима система, при которой 
законодательство разрабатывается и принимается на 
всех уровнях более оперативно, что позволит:

- повысить качество решений;
- ускорит их принятие;
- даст возможность регионам на ранней стадии 

приступить к разработке законодательства;
- позволит более качественно и быстро реализовы-

вать послания [13].
В Государственной Думе создана рабочая группа 

по законодательному обеспечению реализации по-
сланий, сформирован предварительный план работы, 
для первоочередного обсуждения собраны законо-
проекты.

Для построения системной работы, исполнитель-
ной власти регионов рекомендуется формировать 
такие рабочие группы, а также рабочие группы в 
законодательных органах субъектов Российской 
Федерации. Такая система повысит эффективность 
работы государственных органов власти, учитывая 
региональные особенности, что позволит более 
оперативно на местах принимать законодательные 
и исполнительные решения по Послания. К обсу-
ждению и принятию решений должны привлекаться 
депутаты региональных и муниципальных уровней, 
общественные представители, бизнес.

В результате нововведений ускорится динамика 
работы законодательной и исполнительной власти 
одновременно на всех уровнях: федеральном, реги-
ональном и местном.

Еще один очень важный показатель работы орга-
нов государственной власти – это ответственность 
в принятии решений.

Таким образом, реализация задач Послания — 
это деятельность, которая предполагает высокий 
уровень вовлечения органов власти всех уровней. 
Многие вопросы без регионов нереализуемы и тре-
буют адаптации федеральных законов, под местную 
ситуацию, ее особенности. Необходимо чаще про-
водить выездные заседания Совета Государственной 
Думы, где будут участвовать руководители и депу-
таты всех Парламентских фракций, представите-
ли профильных комитетов Государственной Думы, 
региона, бизнеса.

В результате исследования по вопросам анализа 
результатов контроля за реализацией ежегодных 
Посланий Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации, можно 
сделать ряд выводов.

Конституция Российской Федерации устанавли-
вает, что Президент РФ ежегодно обращается к Фе-
деральному Собранию с посланием, в котором он 
говорит о положении в стране и необходимых, по 
его мнению, мерах внутренней и внешней политики. 
Послание примерно на 2/3 касается внутренней 
политики России и на 1/3 – внешней.

В Послании и следующих за ним поручениях хо-
рошо прослеживаются основные направления эко-
номической, социальной, международной политики 
государства. При помощи слаженной совместной 
работы Послание способствует взаимодействию 
законодательной и исполнительной власти для до-
стижения общих целей.
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IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STATE PROGRAMS
Abstract. The article is devoted to the justification of the need to implement project management in the practice of 
developing and implementing state programs. he analysis of the regulatory framework and measures implemented 
by public authorities to transfer such programs to project management is carried out.
Keywords: public administration, state program, program and target planning, project management,  project, risks.

Современные методы управления программами тра-
диционно ориентируются на программно-целевой метод 
(ПЦМ), который предполагает согласованность целей, 
ресурсов и времени. В тоже время в последние годы в 
сфере управления государственными и федеральными 
целевыми программами (ГП и ФЦП) стало активно при-
меняться проектное управление (термин «проектное 
управление» – ПУ – или «управление проектами» часто 
отождествляют с термином «управление изменениями» 
[11].) как современный метод решения научных, про-
изводственных и социальных проблем. Этому методу 
отдается предпочтение, когда речь идет об оптимальных 
средствах управления в изменяющихся условиях при 
наличии риска и неопределенности. Проектное управле-
ние в бизнесе достаточно давно показало свою эффек-
тивность. За рубежом общепризнанно, что проектный 
метод управления является достаточно действенным 
методом решения сложных комплексных проблем, тре-
бующих концентрации усилий и ресурсов, связанности 

и слаженности действий многих организаций, целевой 
ориентации средств, что позволяет с высокой точно-
стью снижать предстоящие затраты по программе или 
проекту [15]. 

Применительно к государственному сектору эконо-
мики ПУ тоже не есть что-то новое. Переход к бюдже-
тированию, ориентированному на результат, а затем к 
«программному бюджету» был начат еще в 2004 году, 
в ходе процесса реформирования бюджетного сектора 
[13]. В настоящее для достижения поставленных целей и 
более эффективного расходования бюджетных средств 
как никогда необходимо использование новых управ-
ленческих инструментов. Одним из таких важнейших 
инструментов является проектное управление, которое 
востребовано на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях [14]. 

Концепция управления при помощи проектов 
(management by projects) начала массовое проникно-
вение в менеджмент компаний различных сфер деятель-
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Рис.1. Проектное управление в системе государственного планирования и управления

ности за рубежом в 1990-е годы. Теоретические основы 
ПУ в виде различных методов, моделей, инструментов 
и стандартов развивались эволюционно. В основе 
этой концепции лежит понятие «проект», который как 
объект управления обладает некоторыми присущими 
ему свойствами: определенной целью, определенными 
средствами (человеческими, материальными, финан-
совыми), временем выполнения, уникальностью [11]. 
Базовое свойство управления проектами – это взгляд 
на проект как изменение состояния системы, которое 
будет обусловлено затратами времени и средств. Про-

цесс осуществления этих изменений по определенным 
правилам – это и есть ПУ. Применительно к термину 
«управление программой» речь идет об обеспечении 
взаимозависимости между проектами внутри программы 
с целью достижения оптимальности. 

В нашей стране действуют государственные стан-
дарты, регламентирующие проектное управление: ГОСТ 
Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»; ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению программой»; 
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требова-

Рис.2. Основные причины внедрения ПУ в управление государственными программами
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Рис.3. Существующие проблемы внедрения ПУ на государственном и муниципальном уровнях 

Рис.4. Ожидаемые результаты от внедрения проектного управления в рамках государственных про-
грамм

ния к управлению портфелем проектов»; ГОСТ Р ИСО 
21500-2014 «Руководство по проектному менеджмен-
ту». Естественно, и за рубежом управление проектами 
подкреплено целым семейством профессиональных 
стандартов. Основными разработчиками стандартов 
управления проектами являются Институт управления 
проектами США — PMI (Project Management Institute), 

Международная ассоциация управления проектами — 
IPMA (International Project Management Association), 
Японская ассоциация управления проектами — PMAJ 
(Project Management Association of Japan), Между-
народная организация по стандартизации — ISO 
(International Standard Organization), Агентство по ИТ и 
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телекоммуникациям Великобритании — CCTA (Central 
Computer and Telecommunication Agency) [10,11]. 

Одним из важных инструментов реализации стратеги-
ческого развития страны в соответствии с Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ [1] являются госу-
дарственные программы, формируемые посредством 
использования методов программно-целевого плани-
рования (ПЦП). Перечень таких программ утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. 
№ 1950-р [8] и ежегодно корректируется по объемам 
при принятии федерального бюджета на очередной год, 
в настоящее время перечень содержит 46 госпрограмм.  
Ранее востребованной формой реализации государст-
венных задач были ФЦП, которые в настоящее время 
входят в состав ГП.  Если внедрение ПУ в практику раз-
работки и выполнения находится только на начальном 
пути, то национальные проекты как реализация Указов 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 
г. № 474 сформированы и откорректированы в значи-
тельной степени с учетом основ ПУ. 

Взаимосвязь проектного управления и программно-
целевого планирования показана на рис.1 [11]. Кратко 
рассмотрим состояние с качеством формирования ГП и 
укажем наиболее характерные недостатки, выявленные 
и опубликованные Счетной палатой в 2019 году [18]. Их 
можно было избежать, используя наряду с ПЦП проект-
ное управление. 

Вот лишь некоторые из них. Контрольные события в 
рамках ГП планируются неравномерно, так на IV квартал 
2018 г. приходилось более 60% от общего числа запла-
нированных на этот год событий. О качестве подбора 
показателей (индикаторов) можно судить по тому при-
меру, что средняя степень их перевыполнения составила 
более чем 6,7 раза. Целевые показатели отдельных ГП:

- недостаточно обоснованы, нечетко заданы, не опре-
делены количественные значения ряда целевых обще-
программных индикаторов [18];

- порой их количество избыточно, а по некоторым 
осуществлять  мониторинг достаточно трудно, при том, 
что отчитываться об их выполнении легко;

- на весь плановый период они зафиксированы на 
одном уровне, без какой-либо динамики во времени; 

- не согласуются с показателями стратегического пла-
нирования. 

Цели ряда ГП не конкретны, допускают неоднознач-
ную их трактовку; задачи не соответствуют требованиям 
их достаточности, а также необходимости для обес-
печения поставленной цели. На практике показатели 
(индикаторы) часто пересматриваются, что влечет за 

собой дополнительную потребность в  бюджетном фи-
нансировании или его снижении. При этом обоснования 
достижения показателей (индикаторов) в зависимости 
от изменения объемов финансирования не всегда убе-
дительны  [18]. 

К изложенному выше можно добавить наличие раз-
личных подходов к построению математического ап-
парата методик оценки эффективности госпрограмм, а 
также отсутствие практики независимого мониторинга 
хода их реализации. Список недоработок, ошибок мож-
но продолжать и дальше. ГП с финансовой точки зрения, 
на наш взгляд, пока остаются набором расходных обя-
зательств, недостаточно подкрепленных обоснованными 
целями (задачами) и четкими показателями. Вследствие 
невысокого качества ГП имеет место отход от программ-
но-целевого бюджетирования, которое, к сожалению, 
подменяется  финансированием от достигнутого (как и 
было до появления ГП и ФЦП).

Подобные недостатки имеют место быть и в государ-
ственных программах Москвы. Что важно добавить? 
ГП разрабатывались и формируются (постоянно кор-
ректируются) при отсутствии учета реальных рисков 
(возможные сценарии с этим связанным не в счет, так 
как в априори выбирается один). 

Правительство РФ на современном этапе направляет 
деятельность федеральных органов исполнительной 
власти (ФОИВ) на результат, а не на процесс. В этой 
связи распоряжением от 31 января 2019 г. № 117-р ут-
верждена Концепция повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019-2024 годах, которая предус-
матривает обеспечение повышения результативности 
использования бюджетных средств за счет ПУ [7]. Про-
ект как элемент программы более четко сориентирован 
на выполнение конкретных целей в заданные сроки по 
всем контрольным событиям проекта в рамках установ-
ленного бюджета с формированием при необходимости 
мер реагирования на возникающие непредвиденные 
обстоятельства (риски). При этом облегчается осущест-
вление контроля и мониторинга, в том числе за счет 
использования информационных средств [10, 14].

Чтобы создаваемая система проектного управления 
работала грамотно, четко и эффективно в Правительстве 
РФ, ФОИВ и в субъектах РФ были созданы проектные 
офисы. Их задача – способствовать запуску различ-
ных проектов, координация действий всех участников 
в процессе их реализации, мониторинг, проверка на 
достоверность всей информации по проектам в целях 
достижения поставленных целей. Основные причины 
внедрения проектного управления в управление го-



192

ACADEMIA

спрограммами представлены на рис.2. Постановлениями 
Правительства РФ от 12 октября 2017 г. №1242 и №1243 
утверждены Правила разработки, реализации и оценки 
эффективности отдельных пилотных госпрограмм, кото-
рые переводятся на механизмы проектного управления. 
[4,5]. 

Из опыта функционирования пилотных проектов 
следует, что все остальные ГП ждет довольно не про-
стая трансформация, однако хотелось бы отметить, что 
проектное управление призвано оптимизировать и по-
высить эффективность процессов реализации госпро-
грамм, а не усложнить их. Поэтому есть уверенность, что 
реализация столь масштабных планов будет оправдана.
Существующие проблемы внедрения ПУ на государ-
ственном и муниципальном уровнях представлены на 
рис.3, а ожидаемые результаты от внедрения проектного 
управления в рамках госпрограмм - на рис.4. Таким обра-
зом, основной целью внедрения проектного управления 
является повышение эффективности достижения целей 
и решения поставленных задач социально-экономиче-
ского развития. Проектное управление обеспечивает 
соблюдение, а также сокращение сроков реализации 
проектов, входящих в состав программ, прозрачность, и 
своевременность принимаемых решений, значительное 
повышение эффективности взаимодействия участников 
проекта.
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Аннотация. В настоящий момент мир двигается по пути автоматизации процессов во всех сферах 
жизни. Ежедневно производственные компании сталкиваются с вопросами формирования прогноза по-
требления, создания производственных планов, своевременной закупки сырья и материалов. При этом, 
многие сопутствующие процессы могут быть рутинными и отнимать много времени у сотрудника. 
Огромную помощь могут оказать системы планирования ресурсов, иначе говоря, ERP системы. В данной 
статье было раскрыто понятие, причины внедрения и принципы выбора ERP системы, а также, был 
рассмотрен пример внедрения ERP системы JDA для Владивостокского завода компании PepsiCo, текущий 
процесс планирования производства и результаты работы с системой для компании.
Ключевые слова: ERP система, планирование, производство, JDA.

MODERN TRENDS ON THE ERP SYSTEMS MARKET, THE RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE JDA ERP SYSTEM 
ON THE VLADIVOSTOK JUICE PLANT
Abstract. Now the world is moving towards the automation of processes in all spheres of life. Every day, 
manufacturing companies are faced with the creation of a consumption forecast, production planning and the 
timely purchase of raw materials. At the same time, many related processes can be routine and time-consuming 
for employees. Enterprise resource planning systems, in the other words, ERP systems, can become a great help. 
In this article the concept, reasons for implementation and principles of choosing an ERP system were disclosed 
and implementation of the ERP system JDA for the PepsiCo Vladivostok juice plant the current production planning 
process and the results of work with the system for the company were shown.
Keywords: ERP system, planning, production, JDA.

В современных условиях конкурентоспособность 
компаний прямо пропорциональна их способности 
мгновенному реагированию и быстрой адаптации на 
изменение рыночной среды. Новые условия требуют 
частого пересмотра бизнес-процессов, а увеличение 
вводных требует новых, более совершенных средств 
для их обработки. По мере совершенствования 

структуры промышленных компаний, становится все 
популярна автоматизация производственных моду-
лей с помощью ERP-систем (от Enterprise Resources 
Planning – Управление ресурсами предприятия).

ERP-системы – набор интегрированных прило-
жений, которые комплексно, в едином информаци-
онном пространстве поддерживают все основные 
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Рисунок  1-    ERP систем. :  мирового  ERP  [3]
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Табл. 1.  Проблемы внедрения JDA в рамках PepsiCo, и разработанные пути решения. Источник: Отчет 
о внедрение транспортного решения (JDA Transportation Management System) в PepsiCo Россия [5]

Проблемы Решения

Управление изменениями. Бизнес процессы и сис-
темы должны быть полностью синхронизированы. 
Один из примеров-изменение и унификация тариф-
ной структуры для всех бизнес-подразделений 
Корректность данных. Корректная работа JDA очень 
сильно зависит от точности данных в ERP системах. 
Необходимые данные могут быть полностью обнов-
лены смежных системах, что не повлияет непосред-
ственно на их работу, но будет являться значитель-
ным для выполнения операций.
Демонстрация пользователям возможностей ТMS 
перед дизайном. На этапе дизайна строится внедре-
ние системы, решение, покрывающее список четко 
определенных требований, который может быть за-
ранее составлен.
Сложная тарифная структура-частое изменение цен 
на сырье и материалы, а также на транспортные услу-
ги.

Менеджер проекта со стороны бизнеса, привлечен-
ный на постоянной основе с опытом в логистике.
«Ключевые менеджеры» со стороны бизнеса назна-
ченные в качестве Лидеров по изменениям, внедря-
ющие изменения, которые несет с собой внедрение 
системы.
Планирование активностей для чистки данных и 
пользователи имеют представление о функционале 
согласования их с другими отделами, не вовлеченны-
ми напрямую в операционное планирование
Установка демо-версии системы короткие сроки, 
чтобы дать представителям от бизнеса возможность 
лучше понять стандартный функционал JDA.
Детальный план по оперативным изменениям и 
трансформации бизнес процессов должен быть раз-
работан и согласован, помимо собственного руковод-
ства компании, еще и с поставщиками сырья и услуг. 

аспекты управленческой деятельности предприятий 
– планирование ресурсов (финансовых, челове-
ческих, материальных) для производства товаров 
(услуг), оперативное управление выполнением пла-
нов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), 
все виды учета, анализ результатов хозяйственной 
деятельности [1].  

Основные функциональные модули ERP-систем 
следующие: прогнозирование спроса, управление 
проектами, затратами, составом продукции, ведение 
технологической информации. В них непосредст-
венно или через системы обмена данными встра-
иваются и другие модули (например, управление 
кадрами, финансовой деятельностью и др.) [2].  

Таким образом, системы ERP направлены на мак-
симальное удовлетворение потребностей компаний 
в инструментах управления бизнесом.

Среди самых распространённых причин внедрения 
ERP выделяют следующие:

• ‒повышение производительности бизнеса;
• ‒обеспечение перспектив дальнейшего роста 

компании;
• ‒сокращение оборотного капитала;
• ‒улучшение обслуживания клиентов [3].  

При этом, основную долю заказчиков ERP по-
прежнему составляют представители промышлен-
ного сектора. За ними следуют организации бан-
ковской сферы, ритейла и дистрибуции.При таком 

широком использовании ERP систем, напрашивается 
вопрос, а какие ERP систему будут подходить для 
конкретного производства? Среди принципов вы-
бора ERP систем выделяют следующие:

‒Имидж фирмы-разработчика, время ее работы 
на рынке.

‒Репутация самой системы и общее количество 
успешных внедрений.

• ‒Число успешных внедрений в России. 
• ‒Гибкость и открытость к изменениям под по-

требности производства.
• ‒Ясность терминологии. 
• ‒Цена системы. 
• ‒Послепродажное обслуживание.
Согласно обзору мирового рынка ERP систем за 

2018 год была выделена тройка лидеров: Oracle, SAP 
и Sage. При этом 42% заказчиков отдают предпочте-
ние системам минимального уровня надёжности Tier 
I. Такие системы, как правило, содержат широкий 
набор функций и зачастую стоят дороже. Постав-
щики решений уровня Tier II предлагают пакеты ПО 
средней сложности. Компания Panorama Consulting 
Solution рекомендует при выборе ERP исходить из 
текущих и перспективных бизнес-целей компании.

По данному показателю, на российском рынке, 
вне конкуренции остаётся отечественная система 
автоматизации деятельности предприятия от фир-
мы «1С». Рыночная доля ERP-систем на платформе 
«1С: Предприятие» достигает 31%. На втором месте 
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В настоящий момент, производственное планирование выглядит следующим образом:

Рис.  3.  Отчет Plan analysis. Источник: корпоративные данные PepsiCo [6].

Отчет по stock out имеет следующий вид:

*Item *Loc STO_STARTDATE STO_ENDDATE STO_QTY StockOutDur CATEGORYUOM
440043684_01 PL_RU_VLD_01 09.10.20 0:00 18.10.20 0:00 -630.255 9D JUICE EA
440041138_01 PL_RU_VLD_01 10.10.20 0:00 11.10.20 0:00 -13,180.068 1D JUICE EA
440041160_01 PL_RU_VLD_01 12.10.20 0:00 18.10.20 0:00 -4,006.043 6D JUICE EA
440045426_01 PL_RU_VLD_01 12.10.20 0:00 07.11.20 0:00 -118,943.040 26D JUICE EA
440039217_01 PL_RU_VLD_01 19.10.20 0:00 30.10.20 0:00 -19,017.359 11D JUICE EA

Рис. 4.   Отчет Stock out. Источник: корпоративные данные PepsiCo [6].

«Галактика ERP» с долей 7,5%. Бронза у компании 
SAP: самая популярная в мире ERP-система удер-
живает 6% российского рынка. Так же выделяют 
MS Dynamics AX с 5,8% рынка и MS Dynamics NAV 
— 5,2% рынка. В совокупности на долю ERP-реше-
ний от Microsoft приходится 11% рынка.Несмотря 
на то, что ERP система JDA не была упомянута среди 
наиболее распространенных, в настоящее время 
также активно завоёвывает рынок. JDA Software 
была основана в 1985 году (штаб-квартира нахо-
дится в Аризоне) и в 1998году вышла на IPO. В 2012 
году был открыт первый офис компании в России. 
Решение об открытии офиса было принято в связи 
с необходимостью удовлетворять возросший спрос 
на решения и услуги JDA для организации цепо-
чек поставок и розничной торговли в регионе. На 
текущий момент JDA уже имеет весомый список 
клиентов на российском рынке. В России решения 
компании используют крупные предприятия — 
такие, как PepsiCo, X5 retail group, Gloria Jeans, Маг-
нитогорский металлургический комбинат, а также 
другие производственные предприятия и игроки 
рынка ретейла.

3 апреля 2012 года компания Accenture опубли-
ковала отчет о введении модуля JDA в компании 

PepsiCo. Внедрение данной ERP системы являлось 
совместной работой 3х команд: 

‒JDA – техническая и функциональная экспертиза, 
поддержка дизайна и конфигурации системы, отра-
слевая экспертиза. 

‒Accenture – многолетний опыт в управлении це-
пями поставок, опыт интеграции JDA c существующи-
ми системами управления процессом планирования. 

‒PepsiCo – знание специфики бизнес процессов 
и планов по развитию бизнеса, вовлеченность в 
дизайн и тестирование системы.

Перед командой компании Accenture стояла зада-
ча сокращения трудозатрат на формирование планов 
производства, размещения заказов и утилизации 
транспорта. А также повышение уровня статистиче-
ского прогнозирования и оптимизации складских 
запасов, и быстрого реагирования на stock out.

Интегрированное решение внедрялось для двух 
бизнес-подразделений (Frito Lay и Соковой катего-
рии PepsiCo).

В табл. 1 ниже представлены проблемы, с которы-
ми столкнулись команды по внедрению данного ПО 
и пути их решения.На рисунке представлен фраг-
мент выгрузки плана Владивостокского сокового 
завода, сформированного JDA в Excel. Под каждым 



197

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

кодом в столбце Item прячется конкретный SKU 
(соответствие кода и наименование продукта, и 
дальнейшие необходимые настройки заранее за-
водится сотрудником в системе). На каждую дату 
система уже сама сформировала план производства 
в зависимости от спроса, таргетных дней запаса 
и утилизации линии. Преимущества данного от-
чета в том, что сотруднику больше не приходит-
ся формировать план вручную, в зависимости от 
имеющихся вводных. В конкретный день недели 
прогноз спроса, сформированный с помощью ста-
тистического пакета JDA, подгружается в систему, 
после чего обрабатывается в течении нерабочего 
времени (как правило с 10 вечера до 4 утра), и на 
утро сотрудник отдела производственного планиро-
вания проверяет план, сформированный системой 
и отслеживает stock out (нехватку произведенного 
продукта) и его причины.В данном отчете, легко 
можно идентифицировать дату начала риска недо-
производства (STO_STARTDATE) и дату его оконча-
ния (STO_ENDDATE), а также количество продукции 
в штуках, которое находится под риском (STO_QTY). 
Процесс настроен таким образом, после выгрузки 
сформированного отчета в JDA, производственный 
планер отслеживает данные риски, их причины, 
и вручную корректирует план в JDA, стараясь эти 
риски сократить. После финальной корректировки, 
данные подгружаются в систему, и на утро следую-
щего дня фабрика получает полностью сформиро-
ванный производственный план. Процесс передачи 
плана на производство происходит на еженедель-
ной основе, однако отчет по stock out коллеги от-
слеживают ежедневно. Такая практика помогает, 
быстро корректировать неточности в настройках 
по каждому SKU, а также оперативно закрывать, 
незамеченные ранее, риски. 

Таким образом, внедрение ERP системы JDA при-
вело в следующим результатам:

‒Данное решение, позволяет планировать более 
400 SKU ежедневно одним сотрудником. 

‒Повышения эффективности труда через стан-
дартизацию процессов и единую платформу для 
планирования и коммуникации всех участников 
организации процесса планирования. 

‒Повышение уровня сервиса, оказываемого кли-
ентам через инструменты мониторинга и контроля 
за рисками недогруза. 

‒Уменьшение количества ошибок и унификация 
процесса производственного и логистического пла-

нирования за счет интеграции с SAP ERP и другими 
системами по управлению данными. 

‒Повышение эффективности работы с клиентами 
и поставщиками, за счет повышения прозрачности 
процесса планирования и возможности отслеживать 
уровень сервиса в текущий момент.

‒Расчёт доходы и расходы по всей цепочке поста-
вок, при балансе спроса и предложения для получе-
ния наиболее оптимальной прибыли в соответствии 
с общим планом

С каждым годом рынок ERP систем становится 
все более разнообразным и вместе с тем, более до-
ступным. Однако, не смотря на наличие критериев 
выбора подходящей ERP системы, необходимо также 
учитывать бесчисленное количество факторов, ре-
левантных для конкретного предприятия. Поскольку 
внедрение систем планирования ресурсов пред-
приятия весьма проблематично при использовании 
только лишь сил собственных сотрудников, имеет 
смысл воспользоваться консультационными услуга-
ми сторонних компаний, и выстроить эффективный 
процесс с использованием их опыта. Введение ка-
кой-либо ERP системы не только позволит заново 
взглянуть на уже налаженные схемы сотрудничест-
ва, но сделать бизнес процессы более прозрачными 
и повысить доверие к компании со стороны клиен-
тов и поставщиков.  
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Российская пенсионная система обеспечивает 
выплаты 43,5 млн человек (по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года). Численность пенсионеров сущест-
венно выросла за последние десятилетия: 32,8 млн 
человек в 1991 году; 38,4 млн человек в 2001 году; 
39,1 млн человек в 2010 году; более 43 млн человек 
с 2017 года.

С 1 января 2019 года в Российской Федерации 
начался переходный период в рамках повышения 
пенсионного возраста (с 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин до 60 и 65 лет, соответственно).

Причиной такого неизбежного решения стала 
демографическая ситуация: снижение доли трудо-
способного населения, повышение доли населения 
в возрасте старше трудоспособного (табл. 1).

За 10 лет, предшествующих году принятия ре-
шения о повышении пенсионного возраста, доля 
населения старше трудоспособного возраста (т.е. 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) 

выросла с 21,4% до 25,4%, т.е. на 4 п.п. В абсо-
лютных значениях прирост составил почти 7 млн 
человек. В то же время доля населения в трудо-
способном возрасте сократилась с 62,6% до 56,0% 
(абсолютное снижение на 7 млн человек). 

Таким образом, 4% доли населения в трудоспо-
собном возрасте (что эквивалентно 7 млн человек) 
«перетекли» в долю населения в возрасте старше 
трудоспособного возраста.Причина таких измене-
ний – рост ожидаемой продолжительности жизни. 
При этом в целях анализа пенсионной системы не-
обходимо рассматривать не только ожидаемую про-
должительность жизни при рождении (за 2008-2018 
гг. она выросла на 5,8 лет для мужчин, составив 68,2 
года, и на 3,5 года для женщин, достигнув 78 лет), но 
и ожидаемый период дожития (для мужчин и жен-
щин, достигших общеустановленного пенсионного 
возраста) (рис. 1).

[* Научный руководитель: БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финан-
сового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, igorbalynin@
mail.ru]
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Рис. 1. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни
Источник: Росстат [5]

Поскольку пенсии обеспечиваются по форму-
ле «нынешние работающие финансируют пенсии 
нынешних пенсионеров», то демографические из-
менения не могут не влечь за собой финансовые 
изменения.Стоит отметить, что реальный рост пен-
сий с 2012 по 2018 гг. составил 4,5% [5]. 

Два тренда – изменение демографической на-
грузки и нацеленность на реальный рост пенсий 
– обусловили повышение пенсионного возраста. 
Альтернативы было две: снижение пенсий либо 
увеличение тарифа на обязательное социальное 
страхование. Первая альтернатива не могла быть 
принята в рамках социальной политики государства, 
вторая альтернатива имела бы негативный эффект 
на рынок труда, «серую» занятость и собираемость 
платежей в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации.

Безусловно, был и третий вариант, но временный: 
продолжить увеличивать объемы межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации, однако 
любой рост таких трансфертов «отвлекает» бюд-
жетные расходы из других важных для социально-
экономического развития направлений.

Принятие решения о повышении пенсионного 
возраста позволило снизить зависимость бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации от меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета с 
43% в 2012–2018 гг. до 37,7% в 2019 году (данные по 

исполнению), 36,6% в 2020 году (данные закона с уче-
том изменений), 36,8-38,1% в 2021–2023 гг. (данные 
законопроекта, внесенного в Государственную Думу).

В то же время индексация пенсий неработающим 
пенсионерам осуществляется на уровень выше ин-
фляции, отмечается реальный рост пенсий, реализу-
ется принцип «плюс одна тысяча рублей к среднему 
размеру страховой пенсии по старости в год», что 
означает индексацию на 6,6% в 2020 году.

Несмотря на рост пенсионного обеспечения боль-
шинства пенсионеров, некоторые проблемы пенси-
онной системы остаются нерешенными, в частности, 
до сих пор не восстановлена индексация пенсий 
работающим пенсионерам. 

Научное сообщество в подавляющем большинст-
ве выступает за восстановление индексаций рабо-
тающим пенсионерам, поскольку инфляция затраги-
вает всех, а не только неработающих пенсионеров. 
Балынин И.В. дополнительно считает необходимым 
произвести компенсацию за весь период отказа от 
индексации [3,4].

По оценке Министра финансов Российской Феде-
рации Силуанова А.Г. на осуществление индексации 
работающим пенсионерам требуется около 400 млрд 
рублей. Это составляет порядка 4,5% общего объема 
доходов Пенсионного фонда Российской Федерации 
в 2020 году [9]. 

Снижение зависимости от межбюджетных транс-
фертов пока ниже (т.е. восстановление уровня за-
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Табл. 1. Демографическая структура населения России

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Население в трудоспособном возрасте, млн чел. 89,3 88,0 87,8 87,1 86,1 85,2

в % ко всему населению 62,6% 61,6% 61,5% 60,9% 60,1% 59,3%

Население в возрасте старше трудоспособного, 
тыс. чел. 30,5 31,7 31,8 32,4 33,1 33,8

в % ко всему населению 21,4% 22,2% 22,3% 22,7% 23,1% 23,5%

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Население в трудоспособном возрасте, млн чел. 85,4 84,2 83,2 82,3 81,4 82,7

в % ко всему населению 58,4% 57,5% 56,7% 56,0% 55,4% 56,3%

Население в возрасте старше трудоспособного, 
тыс. чел. 35,2 36,0 36,7 37,4 38,0 36,6

в % ко всему населению 24,0% 24,6% 25,0% 25,4% 25,9% 25,0%

Источник: Росстат [5]

висимости до показателей 2018 года не позволит 
полностью профинансировать индексацию пенсий 
работающим пенсионерам), однако в соответствии 
со статьей 96.10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Фонд национального благосостояния, в 
частности, создан для обеспечения сбалансирован-
ности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации [1].

В течение 2019 года объем Фонда национального 
благосостояния увеличился с 4 036 млрд рублей 
до 7 773 млрд рублей, по состоянию на 01.11.2020 
величина достигла 13 298 млрд рублей. [8]

Принимая во внимание планы по покрытию де-
фицита федерального бюджета за счет заимство-
ваний, а не ФНБ, имеются все финансовые основа-
ния и возможности проводить индексацию пенсий 
работающим пенсионерам за счет средств Фонда 
национального благосостояния.

Вместе с тем необходимо оценить позицию Ми-
нистерства финансов Российской Федерации о том, 
что индексация пенсий работающим пенсионерам 
является несправедливой, т.к. ежегодно пенсио-
нерам производится беззаявительная корректи-
ровка размера пенсии на основании полученных 
в предыдущем году индивидуальных пенсионных 
коэффициентов («пенсионных баллов»). К сожале-

нию, с этим невозможно согласиться, поскольку за 
работающего пенсионера уплачиваются страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование 
по общему для всех тарифу в 22% (до достижения 
предельной базы для исчисления страховых взно-
сов), а максимальное значение индивидуального 
пенсионного коэффициента за год составляет лишь 
3 (в то время как общее максимальное значение 
– 10). С учетом стоимости одного индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента максимальная 
корректировка за 2019 год составила 279 рублей 
(средняя корректировка и того меньше). В слу-
чае же проведения индексации на 6,6% (как для 
неработающих пенсионеров) увеличение пенсии 
составило бы 1 000 рублей (для среднего размера 
пенсии). Индексация на 279 рублей соответствует 
условному размеру пенсии в 4 227,27 руб. – что 
ниже не только минимального размера пенсии, но и 
фиксированной выплаты, входящей в состав любой 
страховой пенсии по старости. 

В этой связи невозможно считать отказ от ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам спра-
ведливой.

Таким образом, повышение пенсионного возраста 
позволило повысить уровень самостоятельности 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федера-
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ции, обеспечить рост пенсий выше уровня инфля-
ции, а рост объема Фонда национального благо-
состояния позволяет в полной мере осуществлять 
индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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системы управления рисками при проведении таможенного контроля. Произведен анализ показателей, 
отражающих профиль риска в практической деятельности таможенных органов Российской Федерации. 
Ключевые слова: система управления рисками, риск-менеджмент, таможенный контроль, таможенная 
проверка, упрощение и гармонизация таможенных процедур. 

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT METHODS IN THE EXECUTIVE BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON 
THE EXAMPLE OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE)
Abstract. The article analyzes the methodological foundations of the organization and functioning of the risk 
management system during customs control. The analysis of indicators reflecting the risk profile in the practical 
activities of the customs authorities of the Russian Federation.
Keywords: risk management system, risk management, customs control, customs check, simplification and 
harmonization of customs procedures.

Концепция реформирования системы государст-
венной службы Российской Федерации обуславли-
вает актуализацию вопросов необходимости вне-
дрения эффективной системы управления рисками. 
Основу политики Федеральной таможенной службы 
РФ (далее – ФТС РФ) составляет гармонизация та-
моженных процедур, обеспечиваемая посредством 
реализации инструментов риск-менеджмента. Ба-
зисом процесса управления рисками в ФТС РФ яв-
ляется субъектно-ориентированная модель системы 
управления рисками (далее – СУР), функционирую-
щая на принципе распределения субъектов, зани-
мающихся внешнеэкономической деятельностью, 
по классам риска (низкий, средний и высокий) на 
основе оценки допустимости ими нарушений тамо-

женного законодательства с дифференцированным 
подходом к применению административно-принуди-
тельных мер таможенного контроля.

Правовое обеспечение использования анализи-
руемой модели в Российской Федерации формируют 
нормы таможенного права ЕАЭС (Федеральный за-
кон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ «О ратификации 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского эко-
номического союза»), Федерального закона от 3 ав-
густа 2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Концепции системы управления рисками в 
таможенной службе Российской Федерации (Приказ 
ГТК России от 26 сентября 2003 № 1069 «Об утвер-

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего ка-
федрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com.]
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6.1. Стандарт - "Все товары, включая транспортные средства, поступающие на 
или убывающие с таможенной территории, независимо от того, облагаются ли они 

пошлинами и налогами, подлежат таможенному контролю".

6.2. Стандарт - "Таможенный контроль сводится к минимуму, необходимому для 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства".

6.3. Стандарт - "При проведении таможенного контроля таможенная служба 
использует систему управления рисками".

6.4. Стандарт - "Таможенная служба применяет анализ рисков для определения 
лиц и товаров, включая транспортные средства, которые должны быть проверены, 

и степени такой проверки".

6.6. Стандарт - "Системы таможенного контроля включают в себя контроль на 
основе методов аудита".

6.8. Стандарт - "В целях совершенствования таможенного контроля таможенная 
служба стремится к сотрудничеству с участниками торговой деятельности и 

заключению меморандума о взаимопонимании".

6.9. Переходный стандарт - "В целях совершенствования таможенного контроля 
таможенная служба во всех случаях, где это возможно, использует 

информационные технологии и электронную коммерцию".

Рис. 1. Базовые подходы к применению системы управления рисками при проведении таможенного 
контроля

сбор и обработка 
информации об 

объектах ТК, 
совершенных 

таможенных операциях 
и результатах ТК;

оценка рисков и 
описание индикаторов 

риска;

определение мер по 
минимизации рисков и 

порядка их применения;

разработка и 
утверждение профилей 

рисков;

выбор объектов 
таможенного контроля;

применение мер по 
минимизации рисков + 

анализ и контроль 
результатов 

применения мер по 
минимизации рисков.;

Рис. 2. Процедуры процесса управления рисками при проведении таможенного контроля (далее - ТК)

ждении Концепции системы управления рисками 
в таможенной службе Российской Федерации»), а 
также ведомственных и иных нормативных право-
вых актов. 

Четырехуровневая система таможенного адми-
нистрирования Российской Федерации, интегриро-
ванная в единую информационную сеть, формиру-

ет условия для построения эффективной системы 
управления, базирующейся на методах миними-
зации рисков и выборочности объектов контроля, 
форм и (или) мер, обеспечивающих его проведение, 
исходя из принципа экономической целесообразно-
сти (достижения максимальной эффективности при 
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я результативность мер по минимизации рисков;

степень достижения целей таможенного контроля;

ресурсы таможенных органов, затрачиваемые на применение мер 
по минимизации рисков;

количество и доля объектов таможенного контроля, в отношении которых 
применялись меры по минимизации рисков;

степень оптимальности распределения мер по минимизации рисков на 
разных этапах таможенного контроля, а также между этапами 

таможенного контроля до выпуска и после выпуска товаров и т.д.

Рис. 3. Ключевые критерии оценки эффективности применения системы управления рисками при осу-
ществлении таможенного контроля

минимальных затратах на осуществление) таможен-
ного регулирования. 

Модель управления рисками, реализуемая испол-
нительными органами власти, наделенными компе-
тенциями в области таможенного регулирования, 
основывается на стандартах международной Все-
мирной таможенной организации (далее – ВТО) и 
концептуальных основах риск-менеджмента, вклю-
чая области организации и функционирования СУР:

1.Соглашение Всемирной таможенной органи-
зации по упрощению процедур торговли (9-я Ми-
нистерская конференция ВТО, о. Бали, Индонезия, 
декабрь 2013 г.), вступившее в силу 22 февраля по-
средством присоединении Российской Федерации к 
Протоколу о внесении изменений в Марракешское 
соглашение об учреждении ВТО;

2.Рамочные стандарты безопасности и облегче-
ния мировой торговли (SAFE, 2018);

3.ГОСТ Р ИСО 31000 - 2019 Национальный стан-
дарт Российской Федерации «Менеджмент риска. 
Принципы и руководство»;

4.ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 
Национальный стандарт Российской Федерации 
«Менеджмент риска. Термины и определения»;

5.ГОСТ Р 51901.16-2017 (МЭК 61164:2004) Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации «Менед-

жмент риска. Повышение надежности. Статистиче-
ские критерии и методы оценки».

Генеральное приложение к «Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур» (совершено в Киото 18.05.1973) 
(в ред. Протокола от 26.06.1999) в стандартах, при-
меняемых к таможенных процедурах и практиках, 
определило базовые системные подходы к реали-
зации процесса риск-менеджмента при осущест-
влении контрольных функций таможенных органов 
(рис.1). Единообразие методологии управления, 
реализации и совершенствования СУР в тамо-
женным органах РФ обеспечивает утвержденная 
приказом ФТС России от 18.08.2015 № 1677 Стра-
тегия и тактика применения системы управления 
рисками, порядка сбора и обработки информации, 
проведения анализа и оценки рисков, разработки 
и реализации мер по управлению рисками, а также 
Положение об Управлении таможенных рисков 
(Приказ ФТС России от 27.04.2018 № 615 «Об ут-
верждении Положения об Управлении контроля 
таможенных рисков»). 

Практика применения СУР предполагает реализа-
цию процесса управления рисками на всех уровнях 
осуществления таможенного контроля, а также с 
учетом полного охвата основных направлений де-
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Табл. 1. Показатели реализации Государственной проблемы «Развитие внешнеэкономической деятель-
ности»

№ п/п Наименование показателя Нормативное плановое 
значение на 2018 год (%)

Фактическое значе-
ние на 2018 год (%)

1

Доля товарных партий, в отношении которых 
проведен таможенный досмотр, в общем коли-
честве товарных партий, в отношении которых 
подана декларация на товары, %

≤ 5 1,8

2

Доля нарушений таможенного законодатель-
ства и иных правонарушений, выявленных при 
декларировании товаров с применением СУР, в 
общем объеме таких нарушений, выявленных 
таможенными органами по результатам таможен-
ного контроля, %

≥ 85 85,4

Табл. 2. Результаты достижения значения показателей деятельности ФТС России за 2018-2019 (за I–IV 
квартал года нарастающим итогом) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Нормативное 
план. значение 
на 2018 год 
(%)

Факт. значе-
ние на 2018 
год (%)

Нормативное 
план. значе-
ние на 2019 
год (%)

Факт. значение 
на 2019 год (%)

1

Доля товарных партий ввози-
мых (вывозимых) товаров, в 
отношении которых проведен 
таможенный досмотр, в общем 
количестве товарных партий, 
в отношении которых подана 
декларация на товары, %

≤ 6,9/1,5 2,6/0,4 ≤ 6,8/1,4 3,4/0,4

2

Доля товарных партий, под-
вергнутых таможенному досмо-
тру, в результате которого были 
выявлены нарушения тамо-
женного законодательства Та-
моженного союза и законода-
тельства РФ о таможенном деле 
либо в результате которого в 
выпуск товаров было отказано, 
в общем объеме досматривае-
мых партий товаров, %

≥ 25 51,4 ≥ 26 54,7

ятельности таможенных органов: предварительное 
информирование, выпуска товаров и транспорт-
ных средств на таможенную территорию; пере-
возка товаров (процедура таможенного транзита); 
временное хранение; декларирование товаров и 
транспортных средств; перемещение транспортных 
средств международных перевозок; перемещение 
товаров личного пользования физ. лицами; пере-
сылка международных почтовых отправлений и др.

Организация процесса риск-менеджмента в тамо-
женных органах предусматривает реализацию сле-

дующих процедур (рис. 2):Анализ и оценка рисков 
сопровождаются применением информационно-
программных средств Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов 
(ЕАИСТО), в частности систем, обеспечивающих 
управление создания и использования баз данных, 
а также разработку алгоритма реализации анализа 
информационных массивов. 

Процедура произведения оценки рисков реали-
зуется сотрудниками таможенных органов с при-
менением алгоритмов определения «зон» риска 
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и риск-индикаторов с учетом использования це-
левых методик анализа рисков (математические, 
статистические и вероятностные методы анализа). 
Преимущественное использование математико-
статистических методов (сочетающееся с ограни-
чением применения метода экспертных оценок) 
позволяет автоматизировать процесс реализации 
оценки рисков таможенными органами. 

Результат реализации оценки посредством ис-
пользования целевых методик анализа является 
основанием для формирования «портфеля риска» 
и принятия административных решений о приме-
нении мер минимизации рисков. Комплектование 
«портфеля риска» предполагает участие сотруд-
ников структурных подразделений органов тамо-
женного контроля и регламентацию механизма его 
утверждения, обеспечивающего осуществление 
оценки допустимости нарушений таможенного за-
конодательства и обоснованности определения мер 
по минимизации рисков. 

Указания о применении необходимых мер по 
предотвращению или минимизации риска регистри-
руются в информационном ресурсе таможенных 
органов – журнале регистрации проектов профилей 
рисков, используемом для получения информации 
об объекте таможенного контроля, а также в целях 
актуализации данных портфеля рисков и измене-
нии его риск-параметров. 

Оценка эффективности управления портфелем 
риска и контроль реализации мер административ-
ного принуждения, применяемых в области тамо-
женного дела, осуществляется ФТС РФ на основа-
нии утверждённых показателей, а также порядка 
их расчета и оценки. Ключевые критерии оценки 
эффективности использования СУР при реализа-
ции контрольных функций таможенных органов 
представлены на рис. 3. Деятельность ФТС РФ в 
области использования СУР может быть оценена 
в соответствии с системой показателей, предусмо-
тренных утвержденными программами. В частности, 
в соответствии с Государственной программой РФ 
«Развитие внешнеэкономической деятельности», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 330 (да-
лее – Государственная программа), эффективность 
использования методологии риск-менеджмента при 
реализации контрольных функций таможенных ор-
ганов оценивается по показателям подпрограммы № 
5 «Совершенствование таможенной деятельности» 

(табл.1), численные значения которых свидетель-
ствуют о реализации в 2018 году Государственной 
программы в полном объеме. Данные за 2019 год 
отсутствуют. Кроме того, оценка эффективности 
применения системы управления рисками произво-
дится в соответствии с показателями, установлен-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении 
положения о системе показателей работы тамо-
женных органов Российской Федерации, порядке и 
методике их мониторинг», план-факторный анализ 
достижения которых представлен в табл. 2. Актив-
ное внедрение СУР в деятельность таможенных ор-
ганов характеризуется повышением уровня охвата 
таможенных операций мероприятиями по оценке 
рисков, а также общим увеличением долевого со-
отношения количества результативных таможенных 
проверок после выпуска товаров в общем объеме 
завершенных проверок. Встроенность механизмов 
риск-ориентированного менеджмента в структуру 
управления единой централизованной системой 
органов таможенного регулирования обуславливает 
наращивание эффективности проводимых тамо-
женных проверок посредством использования СУР, 
обеспечивающей упрощение таможенных процедур 
для добросовестных участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, своевременное и в полном 
объеме поступление таможенных платежей, а так-
же увеличение пропускной способности пунктов 
пропуска через таможенную границу при ввозе и 
вывозе товаров в/из РФ, уменьшение издержек, 
понесенных заинтересованными лицами при со-
вершении таможенных операций и пресечение 
недекларировывания (недобросовестного декла-
рирования) товаров.
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается важная для современных условий проблема – это 
управление интеллектуальным капиталом в организации. Интеллектуальный капитал организации 
представляет собой структуру знаний, обладающих потенциалом для своего развития и создания при-
бавочной стоимости. Для современных организаций важным является создание эффективной системы 
управления интеллектуальным капиталом, формирование особых условий для его актуализации. В 
настоящей работе делается акцент на отдельных элементах интеллектуального капитала организа-
ционной культуры современной компании, которые определяют ее прогрессивное развитие. Успешная 
реализация общей и частной системы управления интеллектуальным капиталом должна привести к 
повышению конкурентоспособности и оптимизации общей деятельности предприятия. 
Ключевые слова: знание, управление, интеллектуальный капитал, организационная культура, конкурен-
тоспособность, творчество

MANAGEMENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL IN A MODERN ORGANIZATION
Abstract. In this work, the important problem for modern conditions is the management of intellectual capital 
in the organization. The intellectual capital of the organization is a structure of knowledge with the potential 
to develop and create added value. For modern organizations, it is important to create an effective system for 
managing intellectual capital, creating special conditions for its actualization. The present work focuses on 
certain elements of the intellectual capital of the organizational culture of a modern company, which determine 
its progressive development. Successful implementation of a common and private intellectual capital management 
system should lead to increased competitiveness and optimization of the overall activity of the enterprise.
Keywords: knowledge, management, intellectual capital, organizational culture, competitiveness, creativity

Развитие современной общественной системы 
указывает на то, что в условиях глобального эко-
номического кризиса, оформившегося в настоящее 
время, наиболее конкурентоспособной становится 
лишь та организация или компания, которая актив-
но развивает, поддерживает профессиональный 
опыт, знания, интеллектуальные способности и уме-

ния своего персонала [1]. Все это в совокупности 
предполагает смещение акцента в организационной 
деятельности предприятия с процесса производ-
ства материальных ценностей на нематериальные, 
завуалированные или скрытые явления. В связи с 
этим многие руководители, менеджеры начинают 
остро переживать относительно специфичности, 
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неосязаемости объекта управления и последующего 
его контроля. В результате процесс эффективного 
регулирования интеллектуальным капиталом прев-
ращается для них в особую и сложную управленче-
скую задачу [4]. Ее специфичность и своеобразие 
состоит в том, что она, с одной стороны, может быть 
успешно конвертирована в реальную стоимость, 
денежный эквивалент, а, с другой стороны, она 
остается призрачным и невидимым явлением.

Отношение к понятию «интеллектуальный ка-
питал» с точки зрения бизнесменов, предприни-
мателей изначально было неоднозначным, точнее 
скептическим и противоречивым, т.к. они вынужде-
ны в свою сферу профессиональной деятельности 
включать отдельные элементы психологии, фило-
софии и других гуманитарных наук [3]. Их ирраци-
ональный характер указывает на субъективность 
анализа экономических явлений, которые прежде 
характеризовались научной объективностью, ма-
тематической логикой и последовательностью. В 
то же время неустойчивость и неопределенность 
существования финансового рынка, спонтанность 
возникновения экономических кризисов сместили 
акценты на человеческий фактор. Как результат 
ведущие социально-экономические стратегии раз-
вития общества, его базовых производственных 
систем, государственных организаций и коммер-
ческих компаний оказались в непосредственной 
зависимости от поведения отдельных субъектов 
[8]. При этом данные личности в некоторых случаях 
даже не занимали руководящих постов и должно-
стей, т.е. являлись «простыми, рядовыми» сотруд-
никами, которые своими действиями, поступками и, 
главное, мыслями и знаниями кардинально меняли 
приоритеты компании. Именно они увеличивали 
ее прибыль, инициировали экономический рост, 
но, иногда, они предопределяли банкротство и ра-
зорение. В результате ценность и значимость таких 
сотрудников повышалась во много раз, определяя 
их как интеллектуальный капитал [6].

С другой стороны, интеллектуальный капитал 
признается отдельной микроэкономической катего-
рией, которая предполагает наличие и формирова-
ние устойчивых отношений между экономическими 
субъектами [2]. Они получают возможность исполь-
зовать продукты и результаты интеллектуальной 
собственности с целью удовлетворения социальных 
потребностей и нужд. В соответствии с этим в ор-
ганизации осуществляется реализация совершенно 

нового экономического ресурса, который приобре-
тает для нее особую социальную значимость и уста-
навливает ее эффективное функционирование [5]. 

Современные исследователи считают, что интел-
лектуальный капитал организации формируется ее 
персоналом, который активно и творчески прев-
ращает имеющуюся у него информацию в знания 
или в качественные продукты интеллектуальной 
собственности [3]. Именно здесь наиболее ярко 
проявляются актуальные и творческие способности 
сотрудников, их социально-психологические ресур-
сы. Благодаря этому осуществляется формирование 
отдельной совокупности коллективных знаний ра-
ботников предприятия, реализация их креативных 
и творческих возможностей, предпринимательских 
и управленческих навыков, умения принимать важ-
ные стратегические решения.

В настоящее время всеобщая цифровизация об-
щества привела к серьезным социальным измене-
ниям, делая приоритетным интеллект человека, его 
мышление и рациональность [9]. Они приобрета-
ют гораздо большую социально-экономическую 
значимость и становятся важнее, чем некоторые 
материальные активы. В процессе актуализации 
знаний и благодаря целенаправленным действиям 
всех участников интеллектуальный продукт объек-
тивизируется, т.е. становится таким организацион-
ным элементом, который впоследствии приобретает 
статус общего капитала предприятия. Этот процесс 
предполагает постепенность трансформаций, мо-
дернизаций, т.к. резкие, революционные преобра-
зования негативно отражаются на экономическом 
состоянии компании, ее производительности, а 
также снижают ее конкурентность на финансовом 
рынке. 

Данный процесс первоначально предполагает 
непосредственный переход денежных средств ор-
ганизации в интеллектуальные компоненты про-
изводительного капитала. Для реализации данной 
задачи осуществляется набор и отбор сотрудни-
ков, способных выполнять интеллектуальную дея-
тельность, обладающих соответствующим опытом, 
профессиональными компетенциями и знаниями. 
В результате материальные средства компании 
расходуются на формирование и развитие интел-
лектуального потенциала организации, т.е., помимо 
набора квалифицированного персонала, прово-
дится его обучение, повышение квалификации, 
стимулирование качества его знаний и умений [7]. 
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Таким образом, у творчески активных сотрудников 
стимулируется мотивация к интеллектуальному 
труду, происходит инициация креативности и про-
дуктивности.

В дальнейшем в организационном простран-
стве компании возникает внутреннее движение, 
которое предполагает влияние ее интеллектуаль-
ного потенциала на производимую инновацион-
ную продукцию. В соответствии с этим происходит 
своеобразное овеществление интеллектуального 
капитала в виде конкретных продуктов, изделий, 
объектов, которые приобретают свою потребитель-
скую ценность или прибавочную стоимость. Круго-
ворот трансформации интеллектуального капитала 
завершается тем, что созданная продукция стано-
вится конкретным товаром. Таким образом, его ре-
альная стоимость увеличивается пропорционально 
вложенному интеллектуальному усилию. Благодаря 
таким преобразованиям полученный товар успешно 
превращается в денежные средства, замыкая це-
почку изменений. При этом в случае правильной 
организации данного процесса происходит приум-
ножение не только общего финансового состояния 
компании, но и ее интеллектуального капитала: 
знаний, умений, информированности сотрудников, 
их профессионального опыта и компетенций.

Однако круговорот интеллектуального капитала 
в организации не происходит в «чистом виде», т.е. 
отдельные интеллект-формы остаются в индивиду-
альной собственности субъектов знаний, обретая 
статус «авторского права». Благодаря этому ин-
теллектуальный капитал современной организации 
представляет собой многомерное «системное зна-
ние, обладающее потенциалом для своего разви-
тия, совершенствования и создания прибавочной 
стоимости, а его структура становится отражением 
интеллектуальной собственности всего предприя-
тия, его общего капитала и отдельных сотрудников» 
[6]. В связи с этим одной из важнейших и приори-
тетных задач современной организации становится 
эффективное управление своим интеллектуальным 
капиталом, т.к. он позволяет ей значительно увели-
чивать свою прибыль. Для того, чтобы данный про-
цесс был успешным ей необходимо определять для 
него количественные, объективные оценки, указы-
вающие на его овеществление и последующее при-
менение [5]. При этом управление интеллектуаль-
ным капиталом должно обязательно проводиться в 
тесной взаимосвязи с промышленным капиталом, 

т.к. благодаря этому он приобретает стратегический 
организационный ресурс и становится ее важным 
экономическим потенциалом. 

Таким образом, можно говорить о том, что глав-
ной целью процесса управления интеллектуальным 
капиталом в организации должно быть соответст-
вующее обеспечение в ней научно-технического 
прогресса, эффективное сопровождение бизнес-
процессов, непрерывное развитие и значительное 
увеличение показателей стоимости ее интеллекту-
альных активов. Высокий уровень изобретатель-
ской деятельности персонала, универсальность 
продуктов его творческого труда и органическая 
связь со всеми отраслями производства предопре-
деляет возможность неоднократного применения 
результатов интеллектуальной деятельности в ор-
ганизационной деятельности.

Система управления интеллектуальным капита-
лом организации является стратегически важной 
для любого предприятия в различных отраслях, 
так как люди, являются основным нематериальным 
ресурсом организации, который при эффективном 
управлении приносит высокий уровень материаль-
ной прибыли. Именно при помощи знаний, умений 
и навыков персонала организации, достигается 
успех в производственной деятельности компании.

В качестве заключения необходимо указать на 
то, что управление интеллектуальным капиталом 
обладает прекрасными возможностями, чтобы стать 
эффективной стратегией в будущем. Управление 
интеллектуальным капиталом осуществляется выс-
шим руководством предприятия или же специально 
созданной командой менеджеров, которые разраба-
тывают систему управления нематериальными ак-
тивами организации и оптимизируют деятельность 
в данном направлении.
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Аннотация. В статье раскрыта отдельные вопросы проблематики стратегического планирования в 
контексте цифровой трансформации и устойчивого развития. Приведены зарубежный опыт и россий-
ская практика формирования элементов  институциональной среды цифровой экономики,  особенности 
изменения взаимосвязей между экономическими субъектами.  По мнению авторов выбор стратегии 
управления и «зрелость» стратегических документов являются факторами успешного перехода  к 
устойчивому цифровому прогрессу. 
Ключевые слова: цифровизация, устойчивое развитие, цифровой рост, стратегическое планирование, 
государственные управление, экология, муниципальное управление. 

PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING IN THE CONTEXT OF FORMING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DIGITAL 
DEVELOPMENT

Abstract. The article deals with some issues of strategic planning in the context of digital transformation and 
sustainable development. The article presents foreign experience and Russian practice of forming elements of the 
institutional environment of the digital economy, as well as features of changing relationships between economic 
entities. According to the author, the choice of management strategy and the «maturity» of strategic documents 
are a factor in the successful transition to sustainable digital progress.
Keywords: digitalization, sustainable development, digital growth, strategic planning, public administration, 
ecology, municipal management.

Глобальный переход к Индустрии 4.0, примене-
ние искусственного интеллекта, больших данных, 
распределенного реестра, интернета вещей, ро-
бототехники, облачных вычислений, аддитивного 
производства   и др. стремительно трансформируют 
экономические, социальные,  поведенческие, эко-

логические отношения. Темпы развития и увели-
чение масштабов и сложности цифровых систем 
ставят перед правительством и бизнесом задачи 
по содействию устойчивому цифровому росту и 
развитию, сокращению неравенства, востребован-
ности на рынке труда, ответственного потребления 



213

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

и производства. Данные изменения заставляют 
пересматривать подходы и целевые показатели 
стратегий социально-экономического развития на 
территориях разных административных уровней. 

Цифровизация это не просто новые технологи-
ческие условия, это реструктуризация социально-
экономической жизни общества вокруг цифровой 
коммуникации и инфраструктуры. [1]  Государ-
ства, крупные компании, технологические плат-
формы, конкурируя, стремятся получить больше 
преимуществ цифрового прогресса. США, Германия, 
Франция, Великобритания  и др., в стратегических 
документах отразили переход к Индустрии 4.0 [2].  
Что нашло отражение в следующих документах: Фе-
деральная облачная стратегия в США (2009); Пра-
вительственная программа Германии «Индустрия 
4.0» (2011); Проект развития интернет-экономики 
ЕС «Цифровая Европа» (2010), Формирование циф-
рового будущего Европы (2020), Стратегия МСП для 
устойчивой и цифровой Европы (2020); Китайское 
производство – 2025; Основные направления ре-
ализации цифровой повестки до 2025 года ЕАЭС.  

В России стратегическими документами цифро-
вой трансформации стали: Национальная техно-
логическая инициатива (2016), Стратегия научно-
технологического развития Российской Федерации 
(2016) Государственная программа «Цифровая 
экономика» (2017), Национальный проект «Циф-
ровая экономика», Указы Президента Российской 
Федерации  о национальных целях развития страны 
на период до 2024 и до 2030 годов. 

Влияние цифровизации проявляется в следую-
щем.  В экономической сфере будет наблюдаться 
рост производительности, увеличение скоростей 
бизнес-оборотов, институциональные изменения, 
сокращение дистанции между производителя-
ми и потребителями и др.,  в социальной сфере 
происходят изменения способов коммуникаций и 
углубление проблем, связанных с обеспечением 
безопасности, в экологической сфере  развивается  
концепция энергоэффективности, экологический 
мониторинг, стремление к снижению вредного воз-
действия на окружающую среду и др. Цифровые 
технологии продуцируют 2% глобальных выбросов 
углерода, это число значительно возрастет, вслед-
ствие неизбежного возрастания объемов цифровых 
решений и числа пользователей. [3]

Следствием цифровой трансформации стало 
изменение отношений между производителями и 

потребителями. Объемы глобальной электронной 
коммерции выросли  в 2020 г. на 18,4% роста до 
4,105 трлн долл. Как для  розничной торговли, так 
и для e-commerce продажи в Китае и США про-
должат значительно влиять на общие глобальные 
показатели в этом секторе. Азиатско-Тихоокеанский 
регион будет реализовывать 62,6% всех цифровых 
продаж, Северная Америка – 19,1%, Западная Ев-
ропа – 12,7%.[4]

Среди факторов роста российского рынка высо-
кое проникновение интернета (72 % домохозяйств 
имеют широкополосный доступ к интернету);  по-
ложительная динамика инвестиций в российский 
рынок; покупки в зарубежных интернет-магазинах.  
Ограничения: недостаточно благоприятная сре-
да для ведения инноваций (в рейтинге Bloomberg 
Innovation Index Россия в 2019 году заняла 27 ме-
сто, потеряв две позиции), пробелы в правовом 
регулировании, недостаточный объем инвестиций 
в научные исследования и технологии бизнеса. 

Пандемия COVID-19 видоизменила процессы жиз-
недеятельности и хозяйствования общества, ис-
пользование технологий это уже не право выбора, а 
необходимость. [5] При этом, наиболее уязвимыми 
становятся работающие люди и отдельные отрасли 
экономики (проблемы потери рабочих мест и нес-
табильности, связанные с внедрениями цифровых 
решений в конкретные отрасли).  

Развивая модель эволюции цифрового прави-
тельства [6], включающего четыре стадии: оциф-
ровка, трансформация, вовлечение и контексту-
ализация, можно предположить, что вслед за 
трансформацией должны наступить стадия вовле-
ченности всех заинтересованных субъектов и кон-
текстуализации  – стадия, на которой существенно 
улучшаются условия жизни граждан, бизнеса, го-
сударства в результате принятых управленческих 
решений на предыдущих этапах. 

Эксперты ОЭСР для устойчивой цифровизации 
сформулировали три варианта стратегии управле-
ния на государственном уровне [7]: политика не-
вмешательства; упреждающая политика правитель-
ства; политика активного надзора, совмещающего  
цели снижения рисков цифровизации и поощрения 
частных инноваций. Однако, правительства разных 
стран по-прежнему не выработали единых подхо-
дов к стратегии устойчивой цифровизации. 

В основе первой стратегии управления лежит 
отраслевой подход в условиях открытого рынка 
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со встроенными стабилизаторами. Этот вариант 
требует ограниченного вмешательства государства 
и выбора индивидуальных стратегий (для бизнеса 
и граждан) управления процессом цифровизации 
[8]. Государственное регулирование нацелено на 
решение глобальных проблем. Возникают риски 
социального неравенства и угрозы безопасности. 

Вторая стратегия базируется на исследова-
нии  рисков и угроз и выработке нормативных 
требований к внедрению цифровых технологий 
и новых видов деятельности. [9] Это снижает ри-
ски для уязвимых групп пользователей и повышает 
безопасность использования цифровых новаций 
и уровень социальной защищенности.  Проблемы 
кроются в рисках ограничения предприниматель-
ской инициативы и снижении конкурентоспособно-
сти  экономики, тормозящей  апробирование новых 
цифровых инициатив и стартапов. 

Третья стратегия поддерживает развитие 
цифровой экономики при одновременном нара-
щивании регулирования с учетом полученного опы-
та. [10] Управленческие решения основываются 
на идеях трипаризма и принимаются совместно с 
заинтересованными институциональными струк-
турами и академическим сообществом. Отличие от 
первой стратегии видится  в готовности государства 
к сотрудничеству и стимулированию стейкхолдеров 
к  мониторингу прогресса цифровизации и разра-
ботке лучших практик. [11] 

В российской практике применяется третья стра-
тегия управления цифровизацией. Однако устой-
чивая цифровизация требуют гибкости управлен-
ческих подходов, своевременного и действенного 
реагирования на риски и угрозы, последователь-
ности в постановке политических и стратегических 
целей развития. 

Недавним стратегическим документом Указом 
Президента от 21.07.2020 г. № 474 определены пять 
национальных целей развития Российской Феде-
рации до 2030 года, среди которых выделена  цель 
«цифровая трансформация». Очевидно, что и дру-
гие цели могут быть достигнуты в условиях устой-
чивой цифровизации. Рассматриваемый документ  
пролонгировал «майский указ» 2018 года, в котором  
формулировались национальные цели, задачи и 
показатели, к рубежу 2024 года. 

На основании проведенного анализа отметим, 
что в новом документе происходит не уточнение, а 
изменение как значений, так и самих целевых пока-

зателей. Указом Президента № 474, например, уста-
навливается целевой показатель, характеризующий 
повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет к 2030 году. Ранее такое значение продол-
жительности жизни должно было быть достигнуто 
к 2024 году, а к 2030 году – уже 80 лет. Устойчивый 
рост доходов в новой версии должен соответство-
вать уровню «не ниже инфляции», ранее – «выше 
инфляции».  По научным исследованиям и разра-
боткам  целевой индикатор «вхождение в первую 
десятку стран», ранее – «вхождение в первую пя-
терку стран». Целевые  индикаторы для «цифро-
вой экономики»: «цифровая зрелость» отраслей 
экономики и социальной сферы (требует уточнения 
и индикатора), доля  массовых социальных услуг в 
электронном формате – 95 %, доля домохозяйств 
с широкополосным доступом к «Интернет» – 97 
%.  Для показателей «увеличение организаций, 
осуществляющих технологические инновации» и 
«увеличение внутренних затрат на цифровую эко-
номику» индикативных значений не приведено, 
хотя в предыдущем документе они были. 

Отечественные исследователи уже не раз от-
мечали ошибки в целеполагании стратегических 
документов, узость горизонта стратегического пла-
нирования, ограниченность стратегирования для 
местного уровня. Например, в структуре националь-
ных проектов выделяются только федеральные и 
региональные проекты. [12]. 

Проблемы стратегического планирования, свя-
занные с целеполаганием и конкретными индикато-
рами,  подтверждаются экспертизой Счетной палаты 
РФ: не в полной мере обеспечено соответствие 
и связь показателей, установленных различными 
стратегическими документам, по ряду государст-
венных программ цели и задачи не корректируются 
или корректируются незначительно. В Заключении 
на проект федерального бюджета на 2021-2023 гг. 
отмечено, что из 68,9% государственных программ 
не соответствуют документам стратегического пла-
нирования, 64,4% – отраслевым стратегическим 
документам. [13]

Представляется целесообразным при постанов-
ке стратегических целей расширять целевой гори-
зонт и вырабатывать согласованные решения трех 
властных уровней: федерального, регионального и 
местного уровней власти. Что особенно актуально 
в условиях формирования концепции устойчивого 
цифрового развития, затрагивающего все социаль-
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но-экономические и экологические процессы в 
обществе.  Поскольку нижестоящие уровни уста-
навливают целевые показатели исходя из обще-
национальных стратегических ориентиров. Вопрос 
участия муниципального уровня в реализации стра-
тегических национальных планов самый дискусси-
онный. С одной стороны именно в муниципалитетах 
проживает население, с другой участие местных 
властей в национальных проектах  не отражаются 
в законодательной базе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы законодательного регулирования 
земельных правоотношений в сфере приобретения права собственности на земельные участки на при-
граничных территория иностранными лицами. Приведён детальный анализ существующих норматив-
но-правовых актов, регулирующих подобные правоотношения, а также рассмотрены пути дальнейшего 
совершенствования законодательства. 
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право.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE BAN ON THE PURCHASE OF FOREIGN CITIZENS ON LAND IN THE BORDER 
AREAS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article discusses the features and problems of legislative regulation of land relations in the sphere 
of the acquisition of ownership of land in the border areas by foreign persons. A detailed analysis of the existing 
legal acts regulating such legal relations is given, and ways to further improve the legislation are considered.
Keywords: border areas; land; legal regulation; land law.

Одним из важнейших ресурсов и факторов произ-
водства, которым может обладать как государство, так 
и отдельные граждане являются земельные участки. 
Актуальной проблемой является наличие такого яв-
ления, как приобретение в собственность земельных 
участков на приграничной территории Российской 
Федерации иностранными лицами без резидентства. 
Рациональность и адекватность законодательства в 
области земельных правоотношений способствуют 
сохранению суверенитета государства и его террито-

риальной целостности, поэтому необходимо детально 
рассмотреть и проанализировать законодательство, 
касающееся регулирования данного вида правоот-
ношений. 

Дискуссии вокруг положения о запрете иностран-
ных лиц приобретать земельные участки в собст-
венность на территориях, расположенных вблизи к 
государственным границам Российской федерации 
(далее – РФ), ведутся практически с момента принятия 
Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) [1].
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Причем, если в начале конституционность п. 3 ст. 
15 ЗК РФ оспаривалась в сторону полного запрета 
иностранным лицам приобретать землю в собствен-
ность [2], то сегодня всё чаще предпринимаются по-
пытки классифицировать указанное ограничение и 
нередко звучат мнения о том, что п. 3 ст. 15 ЗК РФ 
не соответствует провозглашенной в Российском за-
конодательстве свободе договора и равной защите 
интересов собственника вне зависимости от ее вида 
(частная, государственная или муниципальная).

Напомним, что в соответствии с п. 3 ст. 15 ЗК, был 
принят Указ Президента РФ от 09.01.2011 г. №26 «Об 
утверждении перечня приграничных территорий, на 
которых иностранные граждане, лица без гражданства 
и иностранные юридические лица не могут обладать 
на праве собственности земельными участками» (да-
лее – Указ №26) [3], закрепивший исчерпывающий 
перечень таких земельных участков.

Вопреки ожиданиям ряда экспертов, а также волне 
возмущений/недовольства, прокатившейся в прессе, 
в том числе, иностранной, принятие выше названного 
Указа не повлекло за собой баснословные расходы со 
стороны государства по выкупу земель, находящихся 
к моменту вступления Указа №26 в силу, в собствен-
ности иностранцев, не привело к тому, что страна по-
грязнет в судах, и падению уровня привлекательности 
России для иностранных инвесторов [4].

Напротив, следует отметить, благотворное влияние 
Указа №26: во-первых, законодательство, наконец, 
приобрело упорядоченный вид по данному вопросу. 
Отсылка, содержащаяся в п.3 ст. 15 ЗК РФ, к несущест-
вующему нормативно-правовому акту (далее – НПА) 
в совокупности с мнением КС РФ, изложенным в По-
становлении №8-П, давало основание ряду исследо-
вателей полагать, что передача земельных участков 
иностранным лицам в собственность должна быть 
приостановлена вообще до принятия соответствую-
щего НПА, т.к. любая территория могла быть включена 
в перечень запретных. Подобного мнения нередко 
придерживался и правоприменитель (особенно это 
характерно для субъектов РФ, территории которых 
заканчиваются государственной границей РФ).

Закрепление исчерпывающего перечня земельных 
участков на приграничных территориях, где иностран-
ные лица согласно законодательным нормам не будут 
иметь права на приобретение земельных участков в 
собственность, на фоне общей нестабильности рос-
сийского законодательства и его неоднозначности 
дало иностранным инвесторам определенную степень 

уверенности, что с приобретенным имуществом они 
не расстанутся в ближайшем будущем без собствен-
ного интересов.

Развеяв опасения, связанные с введением в дейст-
вие Указа №26, рассмотрим правовую природу запре-
та на приобретение в собственность земельных уго-
дий, расположенных вблизи государственных границ 
Российской Федерации иностранными лицами и его 
соответствие действующему гражданскому законо-
дательству РФ.

В России признается и действует (за рядом 
исключений) так называемый национальный ре-
жим в отношении иностранных лиц и апатридов, 
т.е. они имеют равные с гражданами РФ права. В 
целях защиты публичных интересов и безопасности 
государства допускается ограничение гражданских 
прав и свобод (ст. 1 ГК РФ). Исходя из этого сле-
дует, что запрет на приобретение нерезидентами 
земельных участков в приграничных территориях 
имеет ту же природу.

Вопреки общепринятому мнению земельные участ-
ки, расположенные вблизи государственных границ 
Российской Федерации, являются скорее не объек-
тами, которые законодательно или административно 
ограничены в обороте, а земельными участками со 
специфическими правилами оборота, которые уста-
новлены положениями законодательства Российской 
Федерации.[5].

Во-первых, земельные участки, граничащие с го-
сударственными границами, не поименованы ни в 
п. 4 ст. 27 ЗК РФ, устанавливающей перечень изъя-
тых из оборота участков, ни в п. 5 указанной статьи, 
закрепляющей, какие земельные участки являются 
ограниченно оборотоспособными.

Во-вторых, в соответствии с п. 2 ст. 27 ЗК РФ, пре-
доставление земельных участков, на которые на-
ложены законодательные ограничения в частную 
собственность, является исключением из правил, за-
крепленным в федеральном законе. Тогда как нахо-
ждение в частной собственности граждан РФ участков 
на приграничных территориях – вполне обыденная 
ситуация, не требующая специального разрешения.

В-третьих, даже право собственности иностранцев 
на приграничные земли допускается действующим 
законодательством. В частности, возможен переход 
таких земельных участков по наследству [6]. При этом 
иностранный гражданин или апатрид «безнаказанно» 
владеют и распоряжаются таким участком в течение 
года (ст. 238 ГК РФ).
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Наряду с вышесказанным на данный момент ог-
раничения в отношении земельных участков, распо-
ложенных вблизи границ Российской Федерации, не 
действуют в отношении некоторых стран из состава 
СНГ. В частности, это касается граждан Республики 
Беларусь, Казахстана, Туркменистана, Киргизии и Ар-
мении, постоянно проживающих в России. Вопрос 
определения союзных республик является также 
первостепенным , так как определяет экономические 
и политические векторы развития международных 
отношений. Такое исключение установлено посредст-
вом международных договоров, заключенных между 
РФ и вышеперечисленными государствами.

В связи с тем, что ЗК РФ не относит к числу источ-
ников земельного права международные договоры РФ 
и тем более не закрепляет их приоритет над нацио-
нальной системой источников, не стоит говорить об 
отнесение приграничных земель к объектам, ограни-
ченным в обороте.

Пойдя методом «от противного» и допустив пред-
положение, что приграничные территории относятся к 
ограниченным в обороте объектам гражданских прав, 
мы можем определить, что такое ограничение прово-
дится, с одной стороны, в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (что допустимо 
в соответствии со ст. 1 ГК РФ). Но с другой – такое 
ограничение проводится по субъектному составу, что 
вступает в противоречие со ст. 19 Конституции РФ, 
гарантирующей равенство прав и свобод человека и 
гражданина [7].

Таким образом, мы можем наблюдать неопределён-
ность в законодательстве, касающемся этого вопросы, 
так как точно не определён статус земельных участков 
подобного характера. С одной стороны, можно пред-
положить, что эти участки включены в ст.27 п.5 пп.5 
ЗК РФ, где ограниченными в обороте признаются зе-
мельные участки, предоставленные для обеспечения 
обороны и безопасности, оборонной промышленно-
сти и таможенных нужд. С другой стороны, существует 
мнение, что нужно добавить отдельный подпункт в эту 
статью для конкретизации законодательства. 

Некоторые эксперты в области земельных право-
отношений поднимают вопрос установления ограни-
чения на покупку земельных участков иностранными 
лицами только в пределах так называемой погранич-
ной зоны. Предела пограничной зоны согласно ФЗ 
«О Государственной границе Российской Федерации» 
определяет уполномоченный орган исполнительной 
власти в области безопасности (Федеральная служба 

безопасности). С 1 января 2018 года вступил в силу 
Приказ ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 “Об ут-
верждении Правил пограничного режима”, в котором 
приграничная зона обозначается как пятикилометро-
вая полоса местности в общем случае.

Необходимо отметить, что переход права собствен-
ности на приграничные земельные участки является 
прямой дорогой к их последующей потере, поскольку 
существуют возможность при определенных обстоя-
тельствах присоединения этих территорий к другому 
государству. Указ Президента, о котором говорилось 
выше представлял собой актуальное дополнение в 
области регулирования земельных правоотношений 
с иностранными лицами, он способствовал повыше-
нию безопасности государства и позволил сохранить 
целостность приграничных территорий Российской 
Федерации.

С другой стороны, Указ Президента РФ от 9 января 
2011 г. N 26 не был новеллой в земельном законода-
тельстве и гражданском праве, поскольку он по своей 
сути лишь дополнил и конкретизировал ст. Земельно-
го кодекса РФ для юридического закрепления прав на 
приграничные территории и обеспечения не только 
системного, но и планового развития экономики в 
целом [8].

Одним из последних законодательных нововведе-
ний в области регулирования прав нерезидентов на 
приобретение тех или иных объектов недвижимости 
на территории Российской Федерации, а в частности 
на её приграничных территориях, является Указ Пре-
зидента РФ от 20 марта 2020 года № 201, на основании 
которого были внесены изменения в перечень адми-
нистративно-территориальных единиц, на которые 
распространяются специальные законодательные 
ограничения в отношении операций перехода права 
собственности от граждан Российской Федерации к 
иностранным лицам. В перечень были включены 19 
муниципальных образований Республики Крым, в 
число которых вошли такие города, как Ялта, Алуш-
та, Керчь, Судак, Феодосия, Севастополь и др. Также 
изменения затронули Астраханскую, Белгородскую и 
Калининградские области. Данные поправки, с моей 
точки зрения, являются давно назревавшим шагом 
со стороны законодательных органов власти, так как 
территория Республики Крым является стратегически 
важной с международной точки зрения и её целост-
ность и неприкосновенность является залогом сохра-
нения суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации.
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Таким образом, действующий на текущем этапе 
развития отношений собственности запрет на прио-
бретение земельных участков, расположенных вбли-
зи государственных границ Российской Федерации, 
иностранными лицами и нерезидентами представля-
ет собой особый режим в отношении объектов гра-
жданских прав, целью введения которого является 
увеличение безопасности граждан и целостности го-
сударства, сохранения суверенитета и административ-
но-территориального деления. Механизм ограничения 
прав нерезидентов на покупку приграничных земель-
ных участков в собственность реализован с помощью 
специального нормативно-правового акта, который 
содержит исчерпывающий перечень приграничных 
административных территорий, на земли которых рас-
пространяются ограничения. Такой подход является 
весьма эффективным, так как позволяет динамично 
вносить корректировки в перечень и в то же время 
повышает прозрачность российского законодатель-
ства в этой сфере для иностранных лиц, в первую 
очередь, прямых инвесторов экономику Российской 
Федерации. Последние законодательные нововве-
дения в этой области произошли в марте 2020 года. 
В список приграничных территорий были включены 
большинство муниципальных районов Республики 
Крым. Стоит отметить, что законодательство в этой 
области земельных правоотношений совершенству-
ется и развивается с каждым годом, но в то же время 
существует ещё много актуальных проблем в законо-
дательстве, которые необходимо рассмотреть, изучить 
и детализировать. 
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Аннотация. Актуальность и важность доходов бюджета обусловлена тем, что доходы соответствую-
щих бюджетов позволяют органам государственной власти и местного самоуправления реализовывать 
свою деятельность во всех сферах жизни. Однако возможные неточности и нарушения при планирова-
нии доходов нередко приводят к недостаточно эффективному осуществлению функций государства 
и снижению качества жизни граждан. Также это проявляется в усилении зависимости регионов от 
межбюджетных трансфертов, поскольку им не хватает ресурсов. В связи с этим достаточно важно 
своевременно проводить анализ бюджетов в разрезе доходов и в случае необходимости вносить кор-
ректировки, что позволит реализовать запланированные мероприятия и достичь предусмотренные 
показатели в полной мере.  
Ключевые слова. доходы, федеральный бюджет, региональный бюджет, межбюджетные трансферты, 
дотации.

DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCOME OF THE FEDERAL AND REGIONAL BUDGETS ON THE EXAMPLE OF THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract.  The relevance of income is due to the fact that the corresponding income allows government and local 
authorities to implement their activities in all spheres of life. However, possible inaccuracies and irregularities 
in income planning often lead to the effective functioning of the state and a decrease in the quality of life of 
citizens. It also manifests itself in the increasing dependence of regions on intergovernmental transfers, since 
they lack resources. In this regard, it is quite important to analyze budgets in a timely manner in terms of income 
and, if necessary, make adjustments, which includes the planned activities and the indicators are fully achieved.
Keywords: revenues, federal budget, regional budget, interbudgetary transfers, subsidies.

Доходы бюджета являются важным показателем 
для любого государства, так как с их помощью вы-
полняются социально значимые функции государ-
ства. Нередко бывают случаи, когда бюджету опре-
деленного уровня не хватает собственных ресурсов 

для реализации своей деятельности, что приводит к 
зависимости регионов от межбюджетных трансфер-
тов. Целью исследования является анализ доходов 
федерального бюджета и факторов, влияющих на их 
изменение; а также доходов региональных бюдже-

[ *Научный руководитель: ФЕДОРОВА Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор департа-
мента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
fedorovaiu1@gmail.com ]
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2016 24.4% 14.7% 21.4% 19.4% 9.5% 9.4%
2017 26.4% 14.2% 27.1% 17.2% 3.2% 11.6%
2018 22.8% 13.0% 31.4% 19.1% 2.8% 10.6%
2019 23.8% 14.9% 31.2% 15.1% 3.4% 11.3%
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Рис. 1. Структура налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета РФ 
в 2016-2019 гг.
Источник: составлено авторами на основе [7]

тов с выявлением наиболее дотационных субъектов, 
предложение мер, направленных на совершенство-
вание политики в области доходов бюджетов.

При анализе динамики федеральных доходов 
за 2016–2019 гг. [3][4][5][6][7], может показать-
ся, что прослеживается положительная тенденция, 
так как в абсолютном выражении общие доходы 
растут на протяжении всего периода, однако при 
расчете темпов роста, можно заметить, что в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. произошло снижение темпа 
роста доходов. 

Общие доходы подразделяются на 2 группы:
1)налоговые и неналоговые; 
2)безвозмездные поступления. 
Динамика первой группы идентична динамике 

общих доходов, ввиду чего можно утверждать, что 
именно эта группа определяет изменение общей 
величины доходов. Что же касается второй группы, 
то здесь не наблюдается каких-либо устойчивых 
тенденций, поскольку они то увеличиваются, то 
уменьшаются (при этом стоит отметить значитель-
ное снижение в 2017 году с 152,1 до 41,5 млрд. руб.). 

Такая динамика в данных группах сложилась из-
за изменений, произошедших в подгруппах, кото-
рые входят в их состав.

Среди подгрупп группы «Налоговые и неналого-
вые доходы», демонстрировавших снижение темпов 
роста из года в год, можно выделить следующие: 
налог, взимаемый с прибыли организаций; налоги 
на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации (а именно, акцизы по 
подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации); доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов.

Рассматривая абсолютные значения, можно 
заметить, что в большей части этих подгрупп на-
блюдается увеличение на всем периоде. Органы 
власти обычно представляют данные в абсолютном 
выражении, тем самым демонстрируя «хорошие» 
тенденции в отношении доходов бюджетов. Однако 
производимые расчеты темпов роста указывают на 
имеющиеся недочеты. То есть они представляют по-
ложительную динамику доходов, которая на самом 
деле такой не является.

Только подгруппа «Доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности» отличилась устой-
чивым увеличением темпов роста. В 2017 году в 
абсолютном выражении произошло существенное 
снижение, но затем наметилась тенденция к росту.
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Рис. 2.   Безвозмездные поступления в общем объеме доходов в 2016-2018 гг.
Источник: составлено авторами на основе [7]

В группе «Безвозмездные поступления» в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. наблюдается значительное 
снижение, в 2018 г. – небольшое увеличение, а в 
2019 г. – несущественное снижение. Темпы роста 
также носят волнообразный характер.

При исследовании структуры доходов федераль-
ного бюджета был проведен вертикальный анализ, 
который позволил определить группу лидера – 
«Налоговые и неналоговые доходы». Рис. 1, пред-
ставляющий подгруппы с наибольшим удельным 
весом в общем объеме доходов, поможет выявить 
3 подгруппы-лидеров.Лидерами являются: налоги 
на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации; налоги, сборы и 
регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами; доходы от внешнеэкономической дея-
тельности. Такой порядок наблюдался в 2016 г., а 
в 2017–2019 гг.  первое и второе место поменялись 
местами.  

Подгруппа «Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Феде-
рации», стала лидером благодаря статье «Налог 
на добавленную стоимость на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации», так как она характеризуется наи-
большим удельным весом в этой подгруппе. Рост 
поступлений был вызван: ростом номинально-
го объема ВВП и увеличением налоговой базы; 
уменьшением сумм налоговых вычетов по това-
рам, которые реализуются по нулевой ставке, 
несмотря на рост сумм налоговых вычетов по 
ввозимым товарам; увеличением ставки НДС с 
18% до 20%. 

В подгруппе «Налоги, сборы и регулярные плате-
жи за пользование природными ресурсами» лиде-
ром выступает статья «Налог на добычу полезных 
ископаемых». Факторами, обусловившими данный 
факт, являются: рост мировой цены на нефть марки 
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Табл. 1. Динамика и структура доходов бюджетов субъектов РФ 
в 2016–2018 гг. (млрд. руб.) 

2016 г. доля 2017 г. доля ТП (%) 2018 г. доля ТП (%)

Доходы всего 8591,89 100% 9367,02 100% 9,02 10885,83 100% 16,21

Налоговые и неналого-
вые доходы 6957,29 80,98% 7592,33 81,05% 9,13 8720,39 80,11% 14,86

Безвозмездные посту-
пления 1634,60 19,02% 1774,70 18,95% 8,57 2165,44 19,89% 22,02

Источник: составлено авторами на основе [7]

Табл. 2. Безвозмездные поступления СКФО, ЮФО и ДВФО в 2016-2018 гг. (млрд. руб.)

СКФО ЮФО ДВФО

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Безвозмездные поступле-
ния, млрд. руб. 214,11 235,01 261,62 199,56 244,31 285,09 230,59 250,46 326,16

Дотации, млрд. руб. 138,60 153,19 178,88 90,39 104,38 120,90 151,09 151,13 185,52

Дотации, % 64,73 65,18 68,38 45,30 42,72 42,41 65,53 60,34 56,88

Субсидии, млрд. руб. 40,28 42,05 41,81 69,02 95,93 106,36 31,28 30,64 26,57

Субсидии, % 18,81 17,89 15,98 34,59 39,27 37,31 13,56 12,23 8,15

Субвенции, млрд. руб. 29,24 29,59 29,90 31,75 28,89 30,62 23,85 23,29 25,74

Субвенции, % 13,66 12,59 11,43 15,91 11,82 10,74 10,34 9,30 7,89

Источник: составлено авторами на основе [7]
Табл. 3.  Структура и динамика дотационности субъектов Северо - Кавказского федерального округа 
в 2016-2018 гг. (млн руб.)

Год КБР КЧР Дагестан Ингушетия Северная Осетия - 
Алания

Ставропольский 
край

Чеченская 
республика

2016 8 319 6 969 48 013 10 501 9 519 13 976 41 308

2017 1 0 
236 8 246 56 294 9 312 8 372 18 170 42 559

2018 1 2 
822 9 512 62 675 10 630 9 787 26 460 46 998

Источник: составлено авторами на основе [7]

«Юралс»; рост объемов добычи; увеличение сред-
них ставок НДПИ при добыче угля (повышение ко-
эффициентов-дефляторов к ставкам налога); рост 
базовой ставки налога на нефть и рост ставки НДПИ 
при добыче нефти; повышение дополнительной 
ставки НДПИ при добыче нефти; изменение рас-
четной ставки НДПИ в виде нефти в рамках нало-
гового маневра; изменение курса доллара США по 
отношению к рублю.

Наибольшую долю в подгруппе «Доходы от внеш-
неэкономической деятельности» занимает статья 
«Вывозные таможенные пошлины», а именно: рост 
объемов экспорта; изменение средней ставки пош-
лины по вывозным таможенным пошлинам; изме-
нение курса валют.

Сегодня в России наблюдается тенденция диффе-
ренциации субъектов в зависимости от их финан-
совых возможностей и социально-экономического 
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развития, для поддержки регионов предоставляют-
ся межбюджетные трансферты.

По табл. 1 можно заметить, что в 2018 г. темп 
прироста безвозмездных поступлений в бюджетах 
регионов превалирует над темпом прироста налого-
вых и неналоговых доходов и суммарных доходов, в 
связи с чем можно сделать вывод об усилении зави-
симости субъектов от безвозмездных поступлений.
Федеральными округами с наибольшей долей без-
возмездных поступлений в общем объеме доходов 
являются (рис. 4) [7]:

1)Северо-Кавказский федеральный округ
2)Южный федеральный округ (2016-2017 гг.), 

Дальневосточный федеральный округ (2018 г.)
3)Дальневосточный федеральный округ (2016-

2017 гг.), Южный федеральный округ (2018 
г.).Важно отметить, что наименьший удельный вес 
безвозмездных поступлений в Уральском и Цент-
ральном федеральных округах, что свидетельству-
ет об их обеспечении (налоговые и неналоговые 
доходы).

На основании таблицы 2 можно сделать следу-
ющие выводы:

• ‒СКФО – лидер по дотациям (с 2017 г., в 2016 г. 
был ДВФО);

• ‒ЮФО – лидер по субсидиям;
• ‒СКФО – лидер по субвенциям (с 2017 г., в 2016 г. 

был ЮФО).Проанализировав регионы СКФО, было 
выявлено, что наивысший объем безвозмездных 
поступлений и дотаций (таблица 3) в их составе 
приходится на республику Дагестан, затем идут 
Чеченская республика и Ставропольский край. 

Наиболее дотационными субъектами РФ, не 
входящих в состав СКФО являются: Республика 
Саха (Якутия) – 48,3 млрд. руб., Республика Крым 
– 42,7 млрд. руб., Камчатский край – 42,3 млрд. 
руб., Алтайский край – 33,5 млрд. руб. [7]. Причи-
ны такого высокого уровня дотаций в республике 
Дагестан обуславливаются тем, что объем дотаций 
зависит от количества жителей и налогового по-
тенциала. В Дагестане объем налоговых и нена-
логовых доходов находится на низком уровне, что 
свидетельствует о слабой бюджетной обеспеченно-
сти региона и его нуждаемости в МБТ.  По данным 
Росстата можно сказать, что республика Дагестан, 
Чеченская республика и Ставропольский край, ха-
рактеризуются самым высоким уровнем числен-
ности населения в СКФО. При этом в Республике 
Дагестан и Чеченской Республике рост постоянного 

населения продолжается со скоростью выше, чем в 
других субъектах СКФО. 

В Дагестане прослеживается миграционный от-
ток, доля населения трудоспособного возраста ва-
рьируется на уровне 60% [8][9], что способствует 
снижению экономического потенциала субъекта, а 
следовательно, сокращению налоговых и ненало-
говых доходов.

Анализируя данные о занятости и безработице 
в республике Дагестан [9], может показаться, что в 
регионе наблюдается высокий уровень занятости. 
Однако традиции и менталитет республики Дагестан 
предполагают, что женщины не должны работать, 
поэтому реальная занятость женщин находится на 
крайне низком уровне. Так, органы статистики ре-
спублики Дагестан искажают информацию. Данный 
факт является основой для реализации контроль-
ных мероприятий в субъекте.

Значительная часть экономики региона нахо-
дится в тени в некоторых отраслях доля теневого 
сектора была на уровне 60% в 2018 г. А именно, 
сельское население, которое составляет пример-
но 55% от общей численности населения никак 
не зарегистрировано в форме самозанятого, ин-
дивидуального предпринимателя, физического 
или юридического, производит и реализуют про-
дукцию. Из-за этих фактов уровень доходов не 
повышается. 

Таким образом, увеличение предоставляемых 
межбюджетных трансфертов в такие субъекты РФ 
не решит существующие проблемы, поскольку не 
наблюдается эффективности их использования; 
также регионы, регулярно получающие МБТ, не 
стремятся к самостоятельному развитию. Поэтому 
стоит предложить реализацию следующих меро-
приятий:

1)постепенное снижение предоставляемых 
межбюджетных трансфертов для стимулирования 
регионов к самостоятельному существованию и 
развитию;

2)разработка проектов, которые могли бы при-
влечь инвестиции в регионы и повысить их инвес-
тиционную привлекательность;

3)повышение эффективности деятельности 
контрольных органов субъектов с низким уровнем 
налоговых и неналоговых доходов для максималь-
ного вывода экономики из тени;

4)усиление государственного контроля за де-
ятельностью органов власти дотационных регио-



225

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

нов и в отношении достоверности статистических 
данных.
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9.Официальный сайт территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Дагестан (https://dagstat.gks.ru/).
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Аннотация. Автором анализируется состояние инновационной политики в ООО «Ernst&Young» и ее 
финансовое обеспечение. Настоящее исследование посвящено практическому анализу реализации инно-
вационного механизма, разработанного компанией ООО «Ernst&Young» для применения в инновационной 
области финтеха. В рамках исследования под рынком финансовых технологий, продуктов и сервисов 
(финтех) подразумевается быстрорастущий сегмент рынка, в котором существующие и новые техно-
логии улучшают бизнес-процессы, продукты и сервисы в финансовой сфере. Также описываются основные 
проблемы, которые встают на пути финансирования инноваций ООО «Ernst&Young» и предложены пути 
совершенствования финансирования инновационной деятельности.
Ключевые слова: финансовые технологии; консалтинг; аудит; экосистема; искусственный интеллект; 
трансформация бизнеса.

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN INNOVATIVE COMPANIES
Annotation. The author analyzes the state of the innovation policy at Ernst & Young LLC and its financial support. 
This study is devoted to the practical analysis of the implementation of the innovative mechanism developed 
by Ernst & Young LLC for application in the innovative field of fintech. Within the framework of the study, the 
financial technologies, products and services (fintech) market refers to a fast-growing market segment in which 
existing and new technologies improve business processes, products and services in the financial sector. It also 
describes the main problems that stand in the way of financing innovations of Ernst & Young LLC and suggests 
ways to improve financing of innovation activities.
Keywords: financial technologies; consulting; audit; ecosystem; Artificial Intelligence; business transformation.

Сегодня развитие финтех-экосистемы в России яв-
ляется инновационным направлением, так как пред-
ставляет совокупность взаимосвязанных факторов, та-
ких как спрос, технологии, доступ к финансированию, 
человеческий капитал и регулирование.

Исследования, проводимые инновационной компа-
нией ООО «Ernst & Young» (EY) в 2017–2019 гг. вклю-
чали следующие этапы деятельности:

1.Проведение кабинетных исследований на ос-
нове анализа публичных источников информации 
(отраслевые порталы, обзоры и статьи, данные госу-
дарственных органов), публикаций EY в области ана-
лизируемых финансовых технологий, авторитетных 
исследований и аналитических агентств.

2.Подтверждение полученных результатов от-
раслевыми экспертами (как глобальными, так и 
российскими). Было проведено 30 интервью с 
ключевыми международными экспертами в об-
ласти финансовых технологий, представителями 
российских финансовых институтов, игроками в 
перспективных финтех-сегментах и членами АФТ. 
Также было получено более 70 анкет, опросив экс-
пертов и представителей профильных ассоциаций 
финансового рынка. 

3.Создание механизма для упрощения оказания 
консалтинговых и аудиторских услуг компанией EY в 
целях улучшения качества работы компании и повы-
шения удовлетворенности клиентов.
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Распределение респондентов по странам

Россия Великобритания США Израиль Гонконг Сингапур Португалия Швейцария

Рис. 1. Способы создания инновации

Табл. 1. Налоги и сборы 2017-2018 гг. Источник: составлено автором

В рамках этих исследований был подготовлен 
прогноз развития сегментов финтех-рынка на 2018, 
2020, 2025 и 2035 годов. Прогноз на 2035 год является 
консервативным, то есть он подготовлен на основе 
экспертного мнения о возможном уровне развития 
текущих технологий и продуктов под влиянием макро-
экономической ситуации и не учитывает появления не 
существующих в настоящее время финансовых про-
дуктов и технологий.

Исследования рынка были необходимы для вне-
дрения на рынок финансовых технологий нового 
механизма, разработанного компанией EY. Данный 
механизм является очень полезной инновацией для 
компании, улучшающим процесс оказания консалтин-
говых и аудиторских услуг, генерируя решения посред-
ством внедрения одного из элементов «Индустрии 4.0» 
искусственного интеллекта (AI). 

Отметим, что респонденты опросов были резидента-
ми разных стран (рис. 1):Доказано, что 90% клиентов 
компании «EY» ожидают умеренные или довольно кри-
тичные потрясения в своем секторе в течение следую-

щего года. Цифровая трансформация «Ernst & Young» 
объединяет понимание технологий с глубоким пони-
манием бизнеса по всему предприятию, начиная со 
стратегии, внедрения инноваций, клиентского опыта, 
операций и закреплением доверия. EY предлагает кли-
ентам более целостную и стратегическую концепцию.

EY помогает клиентам решать все более масштабные 
и комплексные задачи по трансформации бизнеса, свя-
занные с переходом к цифровой эре в сфере финтеха. 
Цифровая трансформация объединяет возможности и 
активы в области оказания консалтинга и аудита фир-
мы, чтобы помочь компаниям выжить и процветать в 
эпоху преобразований.

Результатом является осознанное и стратегическое 
видение, сочетающее навыки в области дизайна, тех-
нологий и инноваций с нашими знаниями в области 
финансов и рисков, кросс-сервиса и глубокими отра-
слевыми знаниями. 

Опишем основные проблемы, которые встают на 
пути финансирования инноваций ООО «Ernst&Young». 
Все проблемы можно условно разделить на обстоя-
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тельства, относящиеся к деятельности фирмы и об-
стоятельства, независящие от сферы деятельности 
фирмы.

Итак, начнем с тех, которые связаны со специ-
фикой деятельности потому, что производственная 
деятельность компании «Ernst&Young» – оказание 
аудиторских и консалтинговых услуг. Во-первых, по-
давляющим большинством инноваций фирмы являют-
ся создание новых услуг (механизмов по улучшению 
клиентской работы). Зачастую, такими механизмами 
служат технологические компьютерные обновления, 
которые упрощают работу с проектами, а именно: 
позволяют быстрее провести исследование рынка, 
сделать ускоренное сегментирование рынка, провести 
эффективный расчёт рентабельности контролиру-
емых сделок, улучшить базы данных сотрудников и 
структурировать их рабочую деятельность. Во-вторых, 
разработка антикризисных механизмов, внедряемых 
в деятельность клиентских компаний. Под таким под-
ходом подразумевается предложение клиенту услуги 
«стресс-тест», а именно проведение SWOT-анализа и 
финансовой аналитики по текущей деятельности фир-
мы во времена кризиса и построение на этой основе 
дальнейшего вектора развития. 

Стоит предположить, что в условиях кризиса такая 
услуга будет не слишком рентабельна, так как клиенты 
не имеют достаточного объема средств на её прио-
бретение во время кризиса. Однако, на практическом 
опыте доказано, что любая компания, которой не без-
различен её дальнейший ход деятельности и прибыль-
ность – задумается в первую очередь о приобретении 
подобной услуги.

Анализ источников финансирования инноваций 
показал, что заёмные источники финансирования 
возрастают к 2018 году. После проведения допол-
нительного анализа можно утверждать, что фирма 
обладает большим количеством запасов, а также обо-
ротных активов, на чём в общем и осуществляется де-
ятельность компании, а также на средствах предостав-
ленных материнской компанией EY. Следует обратить 
внимание, что по состоянию на 31.12.2018 компания 
платит наибольшие налоги по трем статьям (Налоговый 
кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(ред. от 01.04.2020) // [Электронный ресурс]. – СПС 
«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/) : НДС 
(749 948 тыс. руб.), налог на прибыль организации (5 
235 тыс. руб.) и взносы на обязательное социальное 
страхование (474 171 тыс. руб.). По сути, основными 
расходными статьями компании служат: налоговые от-

числения, амортизация оборудования, заработная пла-
та сотрудников, а также расходы на проведение инно-
ваций (механизмов по работе с клиентами).Перейдем 
к негативным обстоятельствам, независящим от сферы 
деятельности фирмы (макроэкономическое внешнее 
воздействие). К подобным можем отнести: снижение 
платежеспособности клиентов, кризис, изменение 
налоговой системы в связи с нестандартными эконо-
мическими условиями (опять же приведем в пример 
кризисные времена). Особенно сейчас актуально го-
ворить об утяжелении финансирования инноваций 
в связи с кризисом 2020 года. Компания старается 
оптимизировать расходы в наиболее эффективном для 
нее ключе, а именно: сокращение издержек на стра-
ховании и социальных бонусах, сокращение премий, 
активное использование отпускных для балансиро-
вания финансов компании, а также в обратном ключе 
– создание взаимовыгодных proposals (предложений 
о взаимовыгодном сотрудничестве для корпоративных 
клиентов с целью увеличения прибыли). 

Как же повысить эффективность инновационной 
деятельности компании? Проанализировав научные 
работы [4,7,8], можно прийти к выводу, что осново-
полагающими способами повышения эффективности 
инновационной деятельности организаций выступают: 
государственная поддержка бизнеса, институциональ-
ные факторы экономической среды и улучшение каче-
ства человеческого капитала.

 Применимость первого способа можно поставить 
под сомнение, так как рассматриваемая нами компа-
ния является частной организацией с иностранным 
руководством. Однако, на территории РФ компания, 
тем не менее, получает льготное налогообложение, что 
выступает как раз государственной поддержкой биз-
неса (см. табл. 1). При небольшом числе националь-
ных инновационных игроков в стране, специальные 
условия и механизмы поддержки компаний все ещё не 
созданы, такие как мы наблюдаем на мировом уровне.

По удельному весу компаний, осуществляющих тех-
нологические инновации, в общем числе в 2018 году 
Россия заняла последнее место среди всех европей-
ских стран со среднеотраслевым показателем 7,3%, что 
на 1,5% ниже уровня 2014 года. Лидерами по данному 
показателю остаются Бельгия (52,9%), Швейцария 
(52,7%). (Индикаторы инновационной активности 2018 
М.: НИУ ВШЭ)

Согласно зарубежным исследованиям, принято вы-
делять 5 основных компонентов институциональных 
факторов экономической среды: государственная 
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политика, социальные и экономические факторы, 
предпринимательские и деловые навыки, финансовая 
помощь бизнесу, нефинансовая помощь бизнесу [3].

Применительно инновационной деятельности рас-
сматриваемой компании EY, можно выделить влияние 
социальных и экономических факторов, предпринима-
тельских. Социальные факторы задают курс проводи-
мым инновациям компании, таким образом компания 
может понять какие инновации необходимы для ра-
боты с клиентами сегодня. Экономические факторы, 
в свою очередь, имеют большое значение, так как 
при негативном сценарии могут затруднить финан-
сирование текущих инноваций (кризис, инфляция). 
Кроме того, предпринимательские навыки высшего 
менеджмента могут иметь важную роль при снижении 
издержек на проводимые инновации. Логично пред-
положить, что при правильной формулировке назна-
чения и основной цели разрабатываемой инновации, 
она будет полностью удовлетворять потребности в 
инновации с минимальной затратой по времени.

Финансовая помощь российским офисам EY осу-
ществляется внутри компании (от материнской к до-
черней компании в России), однако от иностранного 
материнского подразделения. Именно там аккумули-
руется основная производственная маржа, которая 
способна оказать своевременную помощь при реали-
зации инноваций «дочек».

Перейдём, к ключевому на наш взгляд, фактору по-
вышения эффективности инновационной деятельнос-
ти компании – человеческому капиталу. От качества 
человеческого капитала, а именно работников фирмы 
зависит 95% успеха осуществляемых инноваций. В 
свою очередь, качество человеческого капитала за-
висит напрямую от опыта работы в данной отрасли 
и уровня образования персонала. Создание и реали-
зация инновационных услуг – процесс, требующий 
большого количества знаний в области IT техноло-
гий. Именно поэтому, в компанию EY процесс найма 
персонала проходит в 3 этапа, что позволяет выбрать 
сильнейших работников на позиции. Кроме того, в 
компании на постоянной основе осуществляется не-
прерывное обучение персонала, начиная от начальных 
позиций, заканчивая топ-менеджментом.

Итак, проанализировав современные способы по-
вышения эффективности инноваций, можно сделать 
вывод о том, что наиболее применимыми для компа-
нии EY являются: усовершенствование инновацион-
ной инфраструктуры компании, а также тщательная 
система найма квалифицированного персонала.
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Аннотация. Товарный знак является самостоятельным средством индивидуализации участников то-
варооборота, признается интеллектуальной собственностью и подлежит охране со стороны закона. 
В рамках глобализации возникает необходимость развития и использования международных систем 
регистрации товарных знаков. В данной статье раскрываются особенности Мадридской системы 
патентования, выявляются преимущества подачи заявки по процедуре Мадридского соглашения, описы-
ваются перспективы использования данной системы и предлагаются рекомендации в целях повышения 
интереса российских производителей товаров и услуг к введению в гражданский оборот их продуктов 
на зарубежных рынках.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарный знак, ВОИС, Мадридская система, Роспа-
тент.

MADRID TRADEMARK REGISTRATION SYSTEM AND ITS APPLICATION IN THE RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY 
PROTECTION SYSTEM
Abstract. The trademark is an independent means of individualization of manufacturer, it is recognized as 
intellectual property and it’s subject to protection by law. Due to globalization there is a necessity to develop 
and use international trademark registration systems. This article discloses the features of the Madrid patenting 
system, identifies the advantages of applying for the Madrid Agreement procedure, describes the prospects for 
using this system and offers recommendations in order to increase the interest of Russian manufacturers of goods 
and services in introducing their products into circulation in foreign markets.
Keywords: intellectual property, trademark, WIPO, Madrid system, Rospatent

На сегодняшний день практически любая про-
дукция содержит в себе результаты интеллектуаль-
ной деятельности, что наделяет её определёнными 
потребительскими свойствами, выделяет из массы 
аналогичных товаров и делает конкурентоспособ-

ной. Для того чтобы идентифицировать продукцию, 
производители разрабатывают для своего продукта 
товарный знак, который является самостоятельным 
средством индивидуализации участников товаро-
оборота. 

[* Научный руководитель: СИРБИЛАДЗЕ Кетеван Китаевна, ассистент кафедры «Бизнес-информатика» 
Финансового университета, Москва ketisirbiladze@mail.ru]
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Рис. 1. Динамика подачи заявок на государственную регистрацию товарного знака Российской Федерации 
в 2015–2019 гг [6].

Товарный знак признаётся объектом интеллекту-
альной собственности, поэтому, как и любая другая 
собственность, должен регистрироваться в соответ-
ствующих учреждениях, в том числе международных, 
и охраняться законом. В таком случае ни одно дру-
гое лицо не сможет зарегистрировать и использовать 
аналогичный или схожий с ним товарный знак.

При этом неграмотное использование данного 
атрибута в процессе осуществления предпринима-
тельской деятельности может привести к нарушению 
чужих или даже собственных интересов. В целях 
эффективного и разумного управления товарным 
знаком товаропроизводителям необходимо знать его 
правовую и экономическую природу. В связи с этим 
подробное изучение данного вопроса на сегодняш-
ний день является целесообразным и актуальным. 

Регистрация товарного знака в национальных ве-
домствах в Российской Федерации осуществляется 
повсеместно, причем, гораздо чаще, чем междуна-
родная регистрация. Однако в рамках глобализации 
и завершающей стадии перехода к постиндустри-
альной экономике отношения, связанные с защитой 
прав интеллектуальной собственности, регулиру-
ются соответствующими нормативно-правовыми 
актами практически на любом административно-
территориальном уровне. Регистрация товарного 
знака на иностранных рынках предоставляет право 
производителям коммерциализировать свою про-
дукцию и предотвратить её контрафакцию [1].

В связи с появлением потребности регистрации 
единого товарного знака на национальном и между-
народном уровне, были созданы соответствующие 
наднациональные организации, которые выпол-
няли функции по администрированию и контролю 
выполнения юридически оформленных авторских 
прав [2]. В данной статье пойдет речь о главном 
международном договоре в сфере патентования – 
Мадридском соглашении, базирующимся на принци-
пе экстерриториальности при получении правовой 
охраны товарных знаков. 

Мадридская система регистрации товарных знаков 
подразумевает, что заявители имеют право на охрану 
принадлежащих им товарных знаков одновремен-
но в ряде стран-членах Мадридского союза за счет 
подачи одной заявки в национальное ведомство 
интеллектуальной собственности (далее – ИС) своей 
страны, что сильно упрощает процессуальные слож-
ности международной регистрации изобретений.

Касаемо процедурной составляющей, стандартный 
процесс международной регистрации товарных зна-
ков включает в себя несколько обязательных этапов. 
В первую очередь необходимо оформить «базовую 
регистрацию» товарного знака. Под данным терми-
ном понимается подача заявки в региональное или 
национальное ведомство интеллектуальной собст-
венности. После прохождения «базовой регистра-
ции» заявитель получает право направить между-
народную заявку в то же ведомство происхождения, 
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которое впоследствии заверит ее и отправит во 
Всемирную организацию интеллектуальной собст-
венности (далее – ВОИС).

На втором этапе товарный знак подвергается 
формальной экспертизе специалистами ВОИС, по-
сле чего он вносится в Международный реестр и 
публикуется в Бюллетене ВОИС по международным 
знакам. Далее осуществляется оповещение заяви-
теля о международной регистрации и уведомление 
ведомств ИС тех территорий, на которых обеспечи-
вается защита товарного знака.

Третий этап включает в себя полную экспертизу 
товарного знака ведомствами указанной договари-
вающейся стороны. Экспертизы носят независимый 
характер, а итог может быть оспорен заявителем в 
индивидуальном порядке. Принятые решения фик-
сируются ВОИС, заносятся в Международный реестр, 
оформляются в виде заявлений о предоставлении 
охраны и направляются заявителю [3].

После прохождения вышеперечисленных этапов 
международная регистрация вступает в действие на 
следующие 10 лет с возможностью ее продления в 
конце указанного срока.

После проведения анализа процедурных особен-
ностей подачи заявки на регистрацию товарного 
знака по Мадридской системе, а также после ком-
муникации с сотрудниками Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Роспатент, авто-
рами был выделен ряд преимуществ подачи заявки 
на регистрацию товарного знака по Мадридскому 
соглашению:

1) Централизованная процедура подачи заявок и 
управления ими. Для получения правовой охраны 
товарного знака в странах-участницах Мадридского 
соглашения необходимо подать только одну заявку, 
составленную на одном из рабочих языков (фран-
цузский, английский или испанский);

2) Экономическая эффективность. Все затраты, 
которые связаны с уплатой международной пошли-
ны, значительно ниже финансовых затрат на получе-
ние государственной регистрации товарного знака 
по национальной процедуре за счет исключения 
из расходов оплаты услуг переводчиков, патентных 
поверенных и иных расходов;

3) Прозрачность сроков рассмотрения. Сроки рас-
смотрения заявки в ВОИС на регистрацию товарного 
знака по Мадридской системе не превышают 12 
месяцев (в отдельных случаях – 18 месяцев);

4) Вариативность набора стран, в отношении ко-
торых может испрашиваться защита. На конец 2019 
года насчитывается 122 государства, которые заклю-
чили Мадридское соглашение и являются странами-
участницами договора, на территории которых будет 
осуществляться защита;

5) Уплата пошлин в одной валюте для всех госу-
дарств. Пошлина на регистрацию товарного знака 
оплачивается в швейцарских франках [4].

На протяжении нескольких лет размер пошли-
ны не меняется и составляет для товарного знака, 
воспроизведенного в черно-белом изображении, 
653 швейцарских франка, а для товарного знака, 
воспроизведенного в цветном изображении, 903 
швейцарских франка. Стоит отметить, что пошлина 
для товарного знака, воспроизведенного в цветном 
изображении, на 38% выше, чем для черно-белого 
изображения; это связано с более сложным процес-
сом идентификации и защиты прав собственности 
цветного изображения [4].

Затрагивая популярность регистрации товарно-
го знака по международной процедуре в рамках 
Мадридского соглашения в зарубежных странах, 
следует отметить, что наиболее активными пользо-
вателями данной системы являются США, Германия, 
Китай, Франция и Швейцария. Если говорить о кон-
кретных компаниях, то можно выделить следую-
щие наиболее известные бренды, которые входят 
в рейтинг ста пользователей Мадридской системы, 
составляемый ВОИС (табл. 1) [5]. Анализируя дан-
ную статистическую информацию, представленную в 
табл. 1, можно проследить положительную динамику 
поданных заявок у крупных общеизвестных мировых 
представителей рынка. К 2019 году наблюдается рез-
кое увеличение числа произведенных регистраций по 
международной процедуре Мадридского соглашения. 
Также можно отметить отдельные моменты ускоре-
ния и замедления движения компаний в рейтинге. 
К примеру, всемирно известная компания «APPLE 
INC.» к 2019 сместила свою позицию на два места 
вниз, несмотря на то что количество поданных зая-
вок, по сравнению с прошлыми годами, увеличилось. 
Кроме того, немаловажным является факт присутст-
вия в данном рейтинге отечественной компании ПАО 
«Газпромнефть», которая в 2018 году располагалась 
на 20 месте среди прочих компаний мира в данном 
компоненте.

Таким образом, в последние два года наблюдает-
ся ярко выраженная тенденция роста популярности 



233

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

использования Мадридской системы регистрации 
товарных знаков производителями по всеми миру. В 
таком случае предлагается оценить динамику подачи 
заявок на регистрацию товарных знаков в России за 
последние 5 лет по принципу подачи заявки (рис. 1) 
[6].На графике отчетливо видно, что темпы прироста 
заявок, поданных по национальной процедуре в Рос-
сии значительно выше, чем темпы прироста заявок, 
поданных по процедуре Мадридского соглашения 
(среднегодовой темп прироста по национальной про-
цедуре – 12%, а по процедуре Мадридского соглаше-
ния – 1,5% в год). В 2019 году в качестве наиболее 
активных заявителей можно выделить такие россий-
ские компании как: ПАО «Детский мир», ООО «Мистрал 
алко», ПАО «Газпромнефть», ООО «Биотехнос», ОАО 
«Рот Фронт», ПАО «Красный октябрь». Можно заклю-
чить, что увеличение числа заявок на регистрацию 
товарного знака по Мадридской системе обусловлено 
не столько увеличением интереса производителей к 
данной процедуре, сколько растущей потребностью к 
международной регистрации товарных знаков. 

Регистрация товарных знаков в России осуществля-
ется федеральной службой по интеллектуальной соб-
ственности Роспатент. В годовом отчете Роспатента 
за 2019 год фигурируют данные, которые позволяют 
сделать вывод о том, что сотрудники службы по ин-
теллектуальной собственности признают мировой 
тренд на повышение интереса к Мадридской системе 
патентования, что обуславливается следующими по-
ложениями:

1) позиции России в ВОИС значительно укрепля-
ются за счет продвижения русского языка как одного 
из рабочих языков Мадридской системы регистрации 
товарных знаков и расширения применения русского 
языка в ВОИС;

2) целевые группы Комитета по стандартам ВОИС по 
разработке новых стандартов для трехмерных моде-
лей и изображений, а также для технологий распре-
деленных реестров были возглавлены российской 
делегацией;

3) продолжается работа в Рабочих группах на базе 
ВОИС по правовому развитию Мадридской системы 
международной регистрации товарных знаков (в ка-
честве примера можно выделить проект договора 
по охране прав организаций эфирного и кабельного 
вещания и др.);

4) в рамках сотрудничества с ВОИС в 2019 году 
было организовано 18 семинаров в регионах России, 
в том числе одной из тем стала «Мадридская система 

международной регистрации знаков и Гаагская си-
стема международной регистрации промышленных 
образцов»;

5) делегация Роспатента в июле 2019 года приняла 
участие в 17-ой сессии Рабочей группы по правовому 
развитию Мадридской системы, на которой были рас-
смотрены вопросы замены региональной или нацио-
нальной регистрации международной регистрацией.

В июле 2019 года делегация Роспатента принимала 
участие в 17-й сессии Рабочей группы по правовому 
развитию Мадридской системы, на которой рассма-
тривались вопросы замены национальной регистра-
ции международной регистрацией [7].

В целях повышения интереса российских произ-
водителей товаров и услуг к введению в граждан-
ский оборот их продуктов на зарубежных рынках, а 
именно в целях улучшения динамики подачи заявок 
на международную регистрацию товарных знаков по 
процедуре Мадридского соглашения, учитывая ее не-
оспоримые преимущества по сравнению с националь-
ной процедурой, предлагается ряд рекомендаций:

- активное развитие института интеллектуальной 
собственности как драйвера инновационного разви-
тия и цифровизации экономики и общества [8];

- развитие системы поддержки предприниматель-
ства на региональном уровне через предоставление 
субсидий на компенсацию затрат, связанных с про-
цедурами регистрации (например, Правительством 
Москвы утверждена субсидия в целях возмещения 
части затрат, связанных с продвижением субъектами 
МСП товаров собственного производства, работ и 
услуг, которая включает в себя покрытие расходов на 
регистрацию товарного знака)[9];

- систематизация образовательно-просветитель-
ской работы, проводимой Роспатентом совместно 
с ВОИС при участии представителей технопарков и 
научно-образовательных организаций (проведение 
очных семинаров в регионах России, проведение он-
лайн-семинаров (вебинаров) на сайте Роспатента, 
ведение раздела сайта, посвященного Мадридской 
системе регистрации товарных знаков);

- создание рубрики на канале Роспатента виде-
охостинга YouTube, посвященной международной 
регистрации товарных знаков, размещение вебина-
ров Роспатента и ВОИС на просторах YouTube-канала 
(например, размещение вебинара от 30 сентября 2020 
года «Типичные ошибки пользователей Мадридской 
системы»);
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Табл. 1. Мировой рейтинг компаний-пользователей Мадридской системы регистрации товарных знаков [5].

Номер Изменение 
позиции с 
2018 года

Компания-Мадридский пользователь Страна Количество заявок

 
2017

 
2018

 
2019

1 1 L’OREAL Франция 198 169 189

3 8 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. Китай 36 63 131

6 –2 APPLE INC. США 74 87 101

12 3 MICROSOFT CORPORATION США 53 50 63

20 –11 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Республика 
Корея 61 73 50

40 –13 VOLKSWAGEN AG Германия 41 38 33

47 –16 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Швейцария 59 36 28

49 n.a. BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT, 
INC. США 0 0 27

53 143 AUDI AG Германия 10 13 26

53 56 LOUIS VUITTON MALLETIER Франция 12 18 26

60 –40 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT Российская 
Федерация 13 44 24

60 197 SEGA GAMES CO., LTD. Япония 11 12 24

72 –9 CHANEL SARL Швейцария 16 25 22

72 84 SKODA AUTO A.S. Чехия 4 15 22

72 –6 SONY CORPORATION Япония 6 24 22

100 –25 GOOGLE LLC США 17 23 19

100 35 ORIFLAME COSMETICS AG Швейцария 8 16 19

- развитие цифровых сервисов и создание новых 
информационных систем по регистрации и охране 
прав на объекты интеллектуальной собственности в 
связи с ростом количества запросов на регистрацию 
товарных знаков в электронном виде на 40%. 
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Аннотация. Любое крупное предприятие в своей деятельности тяготеет к извлечению максимальной 
прибыли из нее. Одним из наиболее эффективных способов экономической политики в таком случае будет 
выступать диктатура цен на рынке. Источниками монополии могут стать крупные организации и даже 
само государство. Монополии имеют как положительные, так и отрицательные стороны.
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MONOPOLISM IN THE RUSSIAN ECONOMY: HISTORICAL ROOTS, THE PROCESS OF OVERCOMING
Abstract. Any large enterprise in its activity tends to extract maximum profit from it. In this case, one of the most 
effective methods of economic policy will be the dictatorship of prices in the market. Large organizations and even 
the state itself can become sources of monopoly. Monopolies have both positive and negative sides.
Keywords: enterprise, economy, state, organization, efficiency, monopoly.

Старший экономист Всемирного банка по России 
Сергей Улатов в одном из своих интервью говорит 
о том, что для развития и роста производительно-
сти в российской экономике необходимо создать на 
рынке конкурентную среду, в которой выигрывать 
будет наиболее эффективный собственник. Он также 
отмечает: «К сожалению, во всех регионах, где мне 
доводилось общаться с региональными властями, этой 
среды просто не ощущается, иногда кажется, что ее 
просто нет. Конкуренция пока очевидна только на 
уровне малого и, от части, среднего бизнеса, и то не 
во всех регионах».

Однако, существуют и положительные аспекты 
существования монополии. Продукция фирм-мо-
нополистов обычно отличается высоким качеством, 
что и позволяет им приобрести данный статус, став 
значительно лучше своих конкурентов. Более того, 
только крупные фирмы могут обладать достаточными 
средствами для проведения исследований и создания 
новых разработок. Крупные масштабы производства 
также помогают предприятиям затрачивать меньше 
экономических ресурсов, снижая издержки. 

Монополизация является центральной проблемой 
для каждой страны. В России она еще больше обо-
стрена тем, что существовавшая сравнительно недав-
но командно-административная система в принципе 
исключала существование свободной конкуренции.

Монополия – это состояние рынка, при котором на 
нем действует один-единственный продавец. В таком 
состоянии экономического рынка наивысшую степень 
достигает несовершенство конкуренции, требующее 
разделения экономической власти, предоставления 
потребителю возможности выбора, когда потребитель 
и производитель сотрудничают друг с другом. В усло-
виях монополии потребителям противостоит крупная 
фирма, они обязаны (хотят того или нет) соглашаться 
на ее цену и пользоваться только продуктом данной 
фирмы.

В представленной схеме можно увидеть все факто-
ры, способствующие укреплению власти монополиста. 

Очевидно, что все вышеперечисленные обстоя-
тельства создают благоприятную ситуацию для мо-
нополиста, давая ему предпосылки для получения 
сверхприбылей. Такое положение будет сохраняться 

[ *Научный руководитель: АРТАМОНОВА Кира Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент департамента аудита и 
корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета]
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у фирмы до тех пор, пока на рынке не появится еще 
одна крупная фирма. В таком случае производителю 
придется перейти от диктата цен к учету потребностей 
и желаний потребителя.

Поэтому монополизм может существовать только 
там, где такая рыночная структура защищена целой 
системой барьеров на пути вступления конкурентов в 
данную отрасль. Основными из них являются: 

1.нечестная конкуренция;
2.преимущества крупного производства; 
3.легальные барьеры, такие как монополистическое 

владение землей, источниками сырья, правами на 
научно-технические достижения, исключительные 
права, которые санкционированы государством.

Монопольный рынок представляет собой полную 
противоположность конкурентному рынку, на котором 
действуют несколько производителей. 

Различают несколько видов монополии. 
1.Естественная монополия.
В условиях такой монополии производство товара 

одной фирмой оказывается выгоднее, чем его про-
изводство несколькими производителями. Основной 
причиной появления такого вида монополии являет-
ся экономия от масштаба производства. В России в 
условиях естественной монополии существуют такие 
кампании, как «Газпром», РЖД и другие. Если бы в 
этих отраслях существовала конкуренция, то они не-
сли бы убытки. 

2.Закрытая монополия. 
Такая монополия является временной и формиру-

ется правительством большинства стран путем выдачи 
патентов и лицензий (например, право на торговлю 
оружием) для ускорения научно-технического про-
гресса. В условиях такой монополии в России сущест-
вовали такие кампании, как «Джиллетт», «Полароид», 
«Ксерокс» и многие другие.

3.Открытая монополия 
Открытые монополии существуют, когда фирмы 

выходят на рынок с новой продукцией. Чаще всего с 
течением времени на рынке появляются конкуренты и 
такая монополия превращается в олигополию.

Фирма может одновременно являться как закрытой, 
так и естественной монополией, когда, например, она 
имеет и государственную лицензию, и эффект эконо-
мии от масштаба производства. Закрытая монополия 
может стать открытой, когда истечет срок действия 
патента. Естественная монополия также может стать 
открытой, если изменится технология производства, и 

будет сведен на «нет» эффект экономии от масштаба 
производства. 

Существуют разные точки зрения по поводу причин 
складывания монополий. 

В одной из них монополизм является случайным 
явлением, которое не свойственно рыночному хо-
зяйству. 

С другой точки зрения, напротив, монополистиче-
ские образования считаются закономерными. Осно-
воположником такой теории являлся английский 
экономист А. Пигу, который говорил: «Монополисти-
ческая власть не возникает случайно». Она является 
логическим завершением стратегии предприятий. 
Еще А.Смит сформулировал принцип экономической 
выгоды, который гласит о том, что производители 
стремятся максимизировать прибыль, а одним их 
самый удобный путей к достижению данной цели 
является создание монополистического положения. 
Таким образом, предпосылкой формирования моно-
полистического положения в экономике выступает 
закон максимизации прибыли. 

Другой предпосылкой формирования монополии 
является закон концентрации производства и капи-
тала, действие которого можно наблюдать на всех 
этапах развития рыночных отношений. Чтобы выжить 
в конкурентной борьбе предприниматели вынуждены 
вводить новые технологии, увеличивать масштабы 
производства. При таких условиях выживают толь-
ко крупные предприятия, оставляя на заднем плане 
средние и мелкие. Когда это происходит, у крупных 
предприятий возникает несколько вариантов даль-
нейшего развития: либо они продолжают вести меж-
ду собой конкурентную борьбу (при этом есть риск 
понести огромные убытки), либо приходят к согла-
шению относительно цен, масштабов производства и 
т.д. Чаще всего фирмы выбирают 2 вариант, в таком 
случае между ними появляется сговор, что также спо-
собствует монополизации рынка.

Первые монополистические образования в России 
начали появляться в конце 19- в начале 20 веков. В 
страну привлекались крупные иностранные капиталы, 
что способствовало образованию трестов и синди-
катов. Государство же имело только «спиртовую» 
монополию. Однако с началом первой мировой войны 
государство стало стремиться к обеспечению военных 
потребностей производства. В следствие этого к нача-
лу революции почти вся российская промышленность 
уже была под контролем государства. 
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Вскоре к власти пришли большевики, деклари-
ровавшие социальное равенство. В условиях раз-
рушенной войной экономики такие вопросы было 
возможно решить только путем государственного 
регулирования. Так сложилось государство, верив-
шее, что крупное производство всегда эффективнее 
мелкого, потому что на его базе легче осуществлять 
единый хозяйственный план. Официально такая 
программа была направлена не на создание монопо-
лий, а на формирования «единой фабрики», которая 
должна была охватить всю страну. Как следствие, 
все тресты были превращены в монополистов. 

Обычно монополия появляется «снизу» и являет-
ся результатом действий народа, социалистическая 
монополия же была насаждена «сверху» и создана 
бюрократическим аппаратом. 

Более того, в условиях конкурентной борьбы мо-
нополиями могут стать только фирмы с максималь-
ным научно-техническим потенциалом. В то время 
как социалистическая монополия могла формиро-
ваться даже на отсталой технической базе.

Наконец, классическая монополия чаще всего 
бывает отвергнута рыночной экономикой, большее 
распространение получают олигополии. В совет-
ской же экономике сложившаяся командно-адми-
нистративная система только укрепляла положение 
монополий. В это были заинтересованы не только 
предприятия, но и сам государственный аппарат, 
который таким образом получал возможность контр-
олировать производство.

Стремление к упрощению деятельности привело к 
слишком узкой специализации предприятий. Возни-
кла система «один продукт – один производитель». 

В России единый рынок начал разделяться на 
несколько небольших. Там, где в европейских стра-
нах за спрос боролись несколько конкурентов, 
в России существовало такое же количество мо-
нополистов. Это особенно ярко проявлялось на 
промежуточной продукции, где у потребителей, как 
правило, отсутствовала возможность замещения 
товара.

Классическим примером такой ситуации может 
быть производство легковых автомобилей, которое 
было наиболее монополизировано во всем мире.

Так, в Германии было 11 производителей в данной 
сфере, однако из-за большого разброса цен, техниче-
ских и качественных свойств выделялось несколько 
классов машин, в рамках которых фирмы и конку-

рировали. В России же производителей было 7, но 
автозаводы почти не конкурировали между собой. 

На развитие монополизма влияла и материально-
финансовая несбалансированность. Еще К. Маркс 
писал: «При превышении спроса над предложением 
на рынке возникает «случайная» монополия». В соци-
алистической экономике присутствовал хронический 
дефицит товара, а его производители сразу же прев-
ращались в монополистов. Такое положение пред-
принимателя давало ему возможность навязывать 
потребителю ассортимент, занижать или завышать 
качество продукции.

Государство законодательно закрепляла за собой 
монополию на предпринимательскую деятельность, 
что, с одной стороны, ограждало государственные 
предприятия от конкуренции, с другой – тормозило 
развитие рынка. 

Таким образом, можно говорить о том, что моно-
полия предприятий в советской экономике является 
следствием государственной монополии в экономике. 
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Аннотация. Применение международного стандарта ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной 
ответственности» на уровне организации должно быть регламентировано в Этическом кодексе - стан-
дарте предприятия верхнего уровня. Команда проекта обязана подчиняться одновременно Этическому 
кодексу компании и Кодексу профессиональной этики и поведения менеджера проект. Однако, наличие у 
компании Кодекса этики или даже декларации о соблюдении стандартов КСО является скорее исключе-
нием чем правилом. Отсутствие в организации этических норм создает богатую почву для конфликтов 
и является внутренним фактором риска для проектов, реализуемых организацией. В статье предложено 
содержание Этического кодекса для проектно-ориентированных компаний.
Ключевые слова: КСО, управление проектами, конфликты в проекте, этический кодекс организации, 
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ETHICS OF PROJECT ACTIVITY IN THE STANDARDS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PROJECT 
MANAGEMENT STANDARDS
Abstract. The application of the international standard ISO 26000: 2010 «Guidance on social responsibility» at 
the level of the organization should be regulated in the Code of Ethics - a top-level enterprise standard. The project 
team must comply simultaneously with the Company Code of Ethics and the Project Manager’s Code of Professional 
Ethics and Conduct. However, having a company with a Code of Ethics or even a declaration of compliance with 
CSR standards is the exception rather than the rule. The lack of ethical standards in the organization creates a 
fertile ground for conflict and is an internal risk factor for the projects implemented by the organization. The 
article proposes the content of the Code of Ethics for project-oriented companies.
Keywords: CSR, project management, project conflicts, organization’s code of ethics, code of professional ethics 
and conduct

Согласно определению, данному американской 
организацией Business for social responsibility, кор-
поративная социальная ответственность (КСО) - это 
достижение коммерческого успеха путями, которые 
основаны на этических нормах и уважении к людям, 
сообществам, окружающей среде. С английского 
языка «corporate social responsibility» точнее было 

бы перевести как «корпоративная социальная обя-
занность», но не «ответственность» (liability). Веро-
ятно, неверный перевод стал причиной искажения 
содержания КСО в нашей стране – ее стали как нечто 
принудительное, поскольку ответственность в России 
чаще всего ассоциируется с юридическими санкциями 
и наказанием. Стандарт ГОСТ Р ИСО 26000-2012 (иден-
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Требованияк содержанию,
эффективности и результативности

Этическиеи экологические
требования

Рискии непредвиденные
обстоятельства

Ресурсные и временные
ограничения

Рис. 1. Условия и обстоятельства, в которых принимает решения руководитель проекта

тичен международному стандарту ИСО 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности» (ISO 
26000:2010 «Guidance on social responsibility») опре-
деляет КСО как “ответственность организации за воз-
действие ее решений и деятельности на общество 
и окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение, которое:

- содействует устойчивому развитию, включая здо-
ровье и благосостояние общества;

- учитывает ожидания заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров);

- соответствует применяемому законодательству и 
согласуется с международными нормами поведения;

- интегрировано во все виды деятельности органи-
зации (т.е все процессы, продукты и услуги) и приме-
няется в её взаимоотношениях со стейкхолдерами.

Таким образом, для снижения угроз, которые несет 
в себе активная деятельность крупных корпораций, 
стандарт «Руководство по социальной ответственно-
сти» возлагает на бизнес обязанность вести деятель-
ность (в основном операционную) открыто и добро-
совестно. При этом стандарт не считает этические 

ценности главными, поскольку помещает их в один 
ряд с прозрачностью и непричинением вреда обще-
ству и природе. Однако, нарушения этики выступают 
причинами многих деструктивных тенденций совре-
менного общества, включая экономический и финан-
совый кризис, инфляцию, ухудшение качества жизни 
и качества окружающей среды. Гибель людей, разру-
шение репутации, отсутствие доверия к активным эко-
номическим, общественным и властным институтам, 
экономический ущерб, вызванный необходимостью 
устранения негативных последствий недоброкачест-
венного продукта – это неполный список социальных 
последствий недобросовестного и неэтичного бизне-
са. С точки зрения индивидуальной этики происходит 
систематическое нарушение нравственных норм с 
постепенным разрушением общественной морали и 
возрастанием социальных рисков; с точки зрения 
социально-экономической системы, можно говорить о 
системных деформациях: – отсутствии справедливой 
конкуренции, олигархическом капитализме, полити-
ческом авторитаризме; с точки зрения глобальных 
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Кодекс профессиональной
этики и поведения

Этический кодекс
родительской организации

Рис. 2. Нормативы, задающие моральные ограничения при принятии решений Руководителем про-
екта.

проблем – нарушения этики могут стать причиной 
необратимых катастроф.

Управление организацией осуществляется в двух 
формах. Первая (преобладающая) – операционная 
деятельность и управление, объектами которой явля-
ются циклические процессы, а предметом – обеспе-
чение их максимальной эффективности при условии 
безопасности для общественной и природной среды. 
Вторая форма деятельности – проектная, направле-
на на создание нового и коренное преобразование 
продуктов, процессов и/или среды. Природа проект-
ной деятельности – революционная; при этом цели 
реализуемых проектов подчинены стратегическим 
целям организации, а результатом проекта всегда яв-
ляются выгоды от произведенных изменений; при 
этом объектом изменений может быть сама компания 
(внутренние проекты с целью роста и/или увеличения 
конкурентоспособности), ее продукты или окружа-
ющая общественная и/или природная среда. Таким 
образом:

1) результаты всех проектов, инициированных, 
спланированных и реализованных компанией, изме-
няют общественную и природную среду. 

2)стейкхолдерами проектов являются в кратко- или 
долгосрочной перспективе все члены общества.

Однако общественное благо обычно не только не 
является первоочередной целью этих проектов, но 
даже не всегда выступает проектным ограничением 
«не причинить вред». Цели проектов не объявляются 

публично, а в лучшем случае обществу декларируются 
выгоды от проекта.

На уровне организации требования международ-
ных стандартов КСО сводятся в моральный (эти-
ческий) кодекс – внутрикорпоративный стандарт 
верхнего уровня, систему правил, определяющих 
достойное поведение в соответствии с объявлен-
ной и принятой коллективом системой ценностей. 
Однако, наличие у компании Этического кодекса – 
это редчайшее исключение, присущее, как правило, 
глобальным лидерам. Впрочем, даже декларация о 
приверженности стандартам КСО – это немногим бо-
лее распространенное явление.

Говоря о корпоративной этике и, в еще большей 
степени, об этике проектной деятельности, нам близ-
ка коннотация, внедренная в философский дискурс 
Аристотелем как обозначение особой «практической» 
ветви философии, которая пытается ответить на во-
прос: что мы должны делать? Таким образом, согласно 
Аристотелю, цель этики— не знания, а мотивы, вызы-
вающие поступки. При таком понимании вопрос «что 
есть благо?» требует ответа как его достичь.

К самым древним моральным кодексам мы относим 
священные религиозные книги. К первым известным 
профессионально-этическим кодексам предлагается 
отнести клятву Гиппократа и Бусидо, а продолжателя-
ми спортивные кодексы, Кредо журналиста и Кодекс 
этики и профессионального поведения для руково-
дителей проектов и программ PMI. Предшественни-
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ками корпоративных кодексов стали цеховые уставы, 
появившиеся в средневековой Европе и содержащие 
определенные нравственные требования по отно-
шению к профессии, характеру и участникам труда. 
Моральный кодекс строителя коммунизма – свод 
принципов коммунистической морали, вошедший в 
текст III Программы КПСС и Устава КПСС, принятые 
XXII съездом (1961). Это, вероятно, первая и пока 
единственная попытка создания общественного свет-
ского морального кодекса.

Моральный (этический) кодекс организации – это 
систематизированная совокупность норм и образцов 
поведения определенных категорий сотрудников од-
ной организации. Базовая структура современного 
этического кодекса организации, по нашему мнению, 
должна включать:

‒Определения и примеры того, что в компании счи-
тается Добром и Злом;

‒Закрытый перечень моральных ценностей и обо-
снование их ценности$

‒Закрытый перечень добродетелей и пороков 
(свойств личности, выявление которых ставит пре-
пятствие для нахождения внутри коллектива и орга-
низации: тщеславие, алчность) с обоснованием;

• ‒Закрытый перечень «добропорядочных» (воз-
награждаемых, в т.ч нематериально) и «грехов-
ных» (осуждаемых) действий с обоснованием;

• ‒Принципы и правила корпоративной морали 
(моральные нормы);

• ‒Заявление о корпоративной социальной ответ-
ственности, механизмы контроля и обеспечения 
этой ответственности;

• ‒Круг лиц, на которых распространяются требо-
вания Кодекса, механизм внесения изменений 
к нему и пр.

Стандарты проектной деятельности исходят из того, 
что подавляющее большинство проектов реализуются 
организациями. Хотя это не всегда так, поскольку 
существуют предпринимательские стартапы, персо-
нальные (целью которых является развитие персоны), 
общественные проекты и пр, однако в контексте дан-
ной статьи мы развиваем методологический подход 
стандартов проектного управления. Сущность про-
ектной деятельности крупных корпорации состоит в 
том, что она осуществляется в рамках временных ор-
ганизационных структур путем коротких «точечных» 
импульсов, каждый из которых изначально призван 
или фактически изменяет общий вектор обществен-
ного развития, которое можно представить в виде 

условно-прямолинейного равномерного или слабо-
ускоренного движения. Таким образом, этические 
нормы руководителя и команды проекта, помимо того, 
что чрезвычайно важны, также не должны противо-
речить ни Этическому кодексу компании, ни Кодексу 
профессиональной этики. Однако, в практике россий-
ского бизнеса широко распространена ситуация, при 
которой и нормативная и фактическая этика команды 
противоречит ценностям ключевых участников проек-
та, начиная с заказчика.

Обязанность соблюдать Кодекс профессиональной 
этики и поведения возложено на членов и кандидатов 
в члены Project Management Institute (PMI), а так-
же не-членов PMI, но имеющие профессиональный 
сертификат PMI, подавшие заявку на сертификацию 
и добровольцев, работающих на PMI. Определен ор-
ганизационный механизм направления жалоб на не-
этичные действия специалистов PM и их арбитража.

Согласно стандартам проектного управления, этика 
– элемент компетентности специалиста по управле-
нию проектами, который проявляется в виде умения 
выполнять свою профессиональную деятельность и 
выстраивать взаимоотношения со всеми участниками 
проекта в полном соответствии с этическим кодексом 
руководителя проекта. Руководители проекта могут 
воздействовать на качество и уровень жизни людей 
в обществе. Важно управлять проектом профессио-
нально, в соответствии с этическими нормами, вызы-
вая доверие членов команды, коллег, подрядчиков, 
работодателей, заказчиков и общества в целом.

Исследования показали, что 81% руководителей 
проекта сталкиваются с вопросами этики в их работе. 
Это может касаться таких вопросов, как заведомо 
неверный расчет показателей эффективности проекта 
для повышения привлекательности проекта для инве-
сторов: занижение оценки затрат и/или завышение 
выручки, искажение данных о реальном статусе про-
екта, манипуляция фактами и сокрытие информации о 
возможных рисках и сработавших триггерах рисковых 
событий, одобрение некачественной работы, сниже-
ние критериев безопасности ради сокращения сро-
ков и стоимости, нетерпимость в отношении других 
или пренебрежение их интересами и т.д. Поскольку 
уникальность содержания проекта являются ключе-
выми признаками проектной деятельности, принятие 
большинства управленческих решений даже в «обыч-
ной» плоскости содержания проекта сопровождается 
одновременно:

•  Высоким уровнем неопределенности и риска;
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• ‒Возможностью значительного ущерба;
• Широким диапазоном мнений ключевых участ-

ников проекта
‒Условия, в которых принимает решения Руково-

дитель проекта (рис. 1), характеризуются во-первых 
необходимостью сбалансировать ответственность, 
полномочия и компетентность руководителя проек-
та, которые относятся друг к другу подобно тому, как 
в известном «проектном треугольнике» соотносятся 
срок, стоимость и качество. Во-вторых, решение в 
определяющей степени зависит от документиро-
ванных (зафиксированных в стандартах и политиках 
предприятия, Уставе проекта, Технических заданиях, 
проектной документации и пр) и недокументирован-
ных требований к проекту и его результатам, ресурс-
ных и временных ограничений и рисков проекта. Что 
же касается этических норм, которые в точки зрения 
стандартов PM являются ограничениями проекта, то 
руководитель и команда проекта обязаны соответст-
вовать сразу двум стандартам: КСО и Кодексу профес-
сиональной этики и поведения PM (рис. 2). В идеале, 
Этический кодекс компании проектно-ориентиро-
ванной компании, помимо соответствия стандартам 
КСО, должен включать этические компоненты Кодекса 
профессиональной этики и поведения, но требования 
последнего будут обязательными только для членов 
проектных команд. Причем, для всех их членов, не-
зависимо от того, обладает ли он профессиональным 
сертификатом или членством в PMI или нет. Это не-
обходимо, поскольку эффективность группы, члены 
которой открыто исповедуют различные моральные 
ценности в отношении их общей профессиональной 
деятельности, будет низкой.

Для российских компаний отсутствие действующе-
го Этического кодекса и механизмов его исполнения 
более характерно, чем его присутствие. Однако и при 
наличии этого Кодекса можно с высокой доли уве-
ренности предполагать существенные противоречия 
между этими ключевыми нормативными документами, 
которое усугубляется различиями и противоречиями 
в морально-этических установках каждого из членов 
проектной команды. При этом высшее руководство и 
реальные ценности организации играют решающую 
роль в формировании понятий правильного и не-
правильного. Нюрнбергский процесс над военными 
преступниками выпукло проявил желание высокок-
валифицированных и талантливых руководителей 
«освобождать себя» от норм общественной морали и 
ответственности за свои поступки и решения, оправ-

дывая это установками организационной иерархии. 
Многие организации фактически исповедуют ценно-
сти социал-дарвинизма и поощряют нарушения этики 
установками «коммерческий успех компании любой 
ценой», «личный успех превыше всего» и «победи-
телей не судят». Лишь немногие организации делают 
ставку на «честную игру» и в полной мере подчиняют 
сою деятельность этическим нормам. 

По собственному опыту участия в крупных проек-
тах, мы утверждаем, что источником большинства кон-
фликтов между участниками проектной деятельности 
являются этические противоречия.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние роста бюджетных доходов от продажи природных 
ресурсов на сглаживание социального неравенства в России. Проведенный автором анализ, показывает, 
что увеличение нефтегазовых доходов приводит к снижению социального неравенства, когда полученные 
доходы инвестируются в здравоохранение и образование. Развитие институтов образования и здраво-
охранения является важным уравнительным фактором для домохозяйств с низким доходом.
На основании проведенного в статье исследования автор приходит к следующим выводам. Повышение 
цены на нефть формирует бюджетный потенциал для сглаживания социального неравенства. Проведен-
ный анализ показывает, что если при оценке социального неравенства учитывается влияние не только 
доходов, в виде заработной платы, а еще и качество жизни, уровень образования, размер государствен-
ных расходов на здравоохранение, доступность кредитов, то тенденция к сглаживанию социального 
неравенства прослеживается более четко. 
Ключевые слова: доходы, налог, нефтегазовые доходы, природные ресурсы, ресурсные доходы, социальное 
неравенство, сырьевая экономика

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF OIL AND GAS REVENUES ON REDUCE SOCIAL INEQUALITIES IN RUSSIA
Abstract. The article examines the influence of the growth of budgetary revenues from the sale of natural 
resources on the smoothing of social inequality in Russia. The author’s analysis shows that an increase in oil and 
gas revenues leads to a decrease in social inequality when the revenues received are invested in health care and 
education. The development of education and health institutions is an important leveling factor for low-income 
households.
The conducted research allows us to draw the following conclusions. The rise in oil prices creates budgetary 
potential to smooth out social inequality. The analysis shows that if, when assessing social inequality, the 
influence of not only income, in the form of wages, is taken into account, but also the quality of life, the level of 
education, the size of government spending on health care, and the availability of loans, then the tendency to 
smooth out social inequality is more clearly traced.
Keywords: income, tax, oil and gas revenues, natural resources, resource revenues, social inequality, resource 
economy.

Анализ исследования учеными особенностей 
функционирования сырьевых экономик позволяет 
отметить, что высокие доходы от добычи полезных 
ископаемых приводят в долгосрочной перспективе 
к снижению темпов экономического роста страны: 
вытеснению из производства и экспорта промыш-
ленных изделий, готовой продукции, сельскохозяй-

ственной продукции, снижению роли традиционных 
источников государственных доходов [5].

В то же время все большее число исследователей 
свидетельствует о важности увеличения ресурсных 
доходов в демократизации общества и превраще-
ния полученных ресурсных доходов в общенацио-
нальное благо [7]. Например, перераспределение 
государственных расходов на социальные услуги и 
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Рис.1. Размер доходов от добычи нефти и газа в бюджете Российской Федерации. (Отчет за 2006-2020 
и перспективные направления на 2021–2022 годы)
Источник: Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [1]

Табл. 1.Анализ доходов федерального бюджета России (в % к ВВП) за 2012-2019 гг.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Итого доходы 18,7 18,0 18,4 16,4 14,9 16,3 18,9 18,5

Ресурсные доходы 9,6 9,1 9,5 7,3 5,7 6,5 8,9 7,4

Иные доходы: 9,1 8,9 8,8 9,1 9,2 9,8 10,1 11,0

НДС (внутренний) 2,7 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,7

Акцизы 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 1,0 0,9 0,9

Налог на прибыль 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 1,0 1,1

НДС ввозной 2,5 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6

Акцизы на импорт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ввозные пошлины 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7

Прочие доходы 1,7 1,9 1,8 2,1 0,7 1,7 1,7 2,0

Источник: Министерство Финансов России. НИУ Высшей школы экономики институт «Центр разви-
тия».

социальное обеспечение, накопление человеческого 
капитала за счет инвестиций в здравоохранение и 
образование, создание стабилизационных фондов 
сыграли ключевую роль в достижении высокого 
уровня жизни и низкого уровня неравенства дохо-
дов в Норвегии [6].

Разумная макроэкономическая политика позво-
лила Чили, например, использовать свои доходы 
от экспорта меди для достижения высоких темпов 
роста и сокращения масштабов бедности. Индоне-

зия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты 
также являются примером стран, богатых полезны-
ми ископаемыми, которые демонстрируют высокие 
экономические показатели.

Тем не менее, даже в тех развивающихся странах, 
которым удалось превратить изобилие ресурсов в 
благосостояние, неравенство в уровнях доходов 
остается достаточно высоким некоторые ученые 
[8] отмечают, что зависимость экономики страны 
от природных ресурсов не сглаживает неравенство 
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Табл. 2.Структура расходов федерального бюджета в 2012–2019гг, в % к ВВП

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Расходы всего 19,2 18,3 18,8 18,8 19,2 17,9 16,0 16,7

Общегосударственные вопросы 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3

Национальная оборона 2,7 2,9 3,1 3,8 4,4 3,1 2,7 2,7

Национальная безопасность 2,7 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,9

Национальная экономика 2,9 2,5 2,9 2,8 2,7 2,7 2,3 2,6

ЖКХ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

Образование 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

Культура, кинематография 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Здравоохранение 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7

Социальная политика 5,7 5,3 4,4 5,1 5,4 5,4 4,4 4,5

Физическая культура и спорт 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

СМИ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Обслуживание госдолга 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7

Межбюджетные трансферты 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9

Источник: Министерство Финансов России. НИУ Высшей школы экономики институт «Центр разви-
тия».

доходов граждан внутри стран-экспортеров основ-
ных сырьевых товаров, а напротив, неравенство в 
нефтегазодобывающих регионах порой выше, чем, 
в остальных регионах России [4].

Проведем анализ доходной части бюджета Рос-
сийской Федерации за 2006–2020 и перспективные 
направления на 2021–2022 годы, используя данные 
Министерства финансов России.График ( рис. 1) 
иллюстрирует следующие тенденции:

- постоянное увеличение доли нефтегазовых дохо-
дов в доходной базе бюджета в 2009–2010 гг., 

- высокая доля нефтегазовых доходов на отрезке 
времени 2011–2014гг. (27–28% на уровне бюджет-
ной системы в целом и 50–51% доля в федеральном 
бюджете),

- минимальные значения доли нефтегазовых до-
ходов в 2015–2016 гг. (17,2% и 36% для бюджетной 
системы в целом и для федерального бюджета соот-
ветственно), (Чернявский А. 2020)

- резкое увеличение доли нефтегазовых доходов 
в 2018 году.

В 2019 размер доходов федерального бюджета - 20,2 
трлн. руб., что на 3,7% больше доходов 2018 года. 
Нефтегазовые доходы федерального бюджета пока-
зали снижение на 12%, в силу следующих причин:

во-первых, изменения методики расчета акцизов 
для нефтеперерабатывающих отраслей в части фор-
мирования отрицательного акциза на нефть (акцизы 
составили минус 389,5 млрд. руб.), во-вторых, сниже-
ние средних цен на нефть на 9%, а также сокращение 
стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов в 
январе-ноябре 2019 года на 16%.

Если рассматривать доходы федерального бюд-
жета в отношении к объему ВВП (табл. 1), то можно 
отметить, что нефтегазовые доходы выросли по срав-
нению с 2018 годом на 17,5%. Кроме того, налоговые 
поступления от налога на добавленную стоимость 
по реализации на внутреннем рынке возросли на 
19% (сказалось увеличение налоговой ставки с 18 до 
20%). Налоговые поступления от акцизов возросли на 
10% (без учета отрицательных акцизов на нефтяное 
сырье). Поступления от импортной пошлины увели-
чились на 6%, а от налога на прибыль организаций 
на 19%.Анализ расходов федерального бюджета по-
казывает, что они составили в 2019 г 18,2 трлн. руб., 
(рост на 9% относительно прошлого года). Расходы 
составили 98,5% от запланированной величины. В 
разрезе отдельных статей ситуация, следующая: по 
разделу «Национальная экономика» расходы, состави-
ли 91,8% средства были освоены на 91,8%. Финансиро-
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Табл. 3.Средняя цена на нефть 2012–2019 годы.

год Цена марки Brent

2012 111,.67

2013 108,.66

2014 98,95

2015 52,39

2016 73,73

2017 54,19

2018 71,31

2019 63,59

Источник: Официальный сайт Все о финансах 
[10].

Табл. 4.Показатели дифференциации доходов на-
селения России

год Децильный коэф-
фициент фондов, 
(в разах)

Коэффициент Джини

2006 15,9 0,415

2007 16,7 0,422

2008 16,6 0,421

2009 16,6 0,421

2010 16,6 0,421

2011 16,2 0,417

2012 16,4 0,420

2013 16,3 0,419

2014 16,0 0,416

2015 15,7 0,413

2016 15,5 0,412

2017 15,2 0,409

2018 15,5 0,413

2019 15,5 0,413

Источник: Росстат. Официальный сайт. [11]

вание национальных проектов было осуществлено на 
91,4%, при этом такие проекты: «Здравоохранение», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
«Наука», «Культура» профинансированы в полном 
объеме, не в полной мере были освоены средства 
по проекту «Производительность труда и поддержка 
занятости» (87,1%). Выделение дополнительного фи-
нансирования на реализацию национальных проектов 
в объеме 9% от общих расходов стало важным факто-
ром увеличения расходов федерального бюджета за 
2019 год. В реальном выражении расходы выросли 
на 4,3% по сравнению с 2018 годом, возросла доля 
расходов на здравоохранение и экономику, таблица 
(табл.2) иллюстрирует, что после снижения показа-
тель отношения расходов на экономику к ВВП вер-
нулся к уровням 2016–2017гг., а относительно здра-
воохранения к уровню 2013–2014гг., когда цена нефти 
была 108,66–98,55 долларов за баррель (табл.3), но, 
в то же время по сравнению с 2012 годом, когда сред-
негодовая цена на нефть была максимальной (табл.3) 
расходы федерального бюджета в 2019 г. в реальном 
выражении остаются ниже на 11%. По итогам 2019 
профицит Федерального бюджета составил 2 трлн. 
руб., что составляет 1,8% ВВП.Анализируя значение 
перераспределения нефтегазовых доходов в пользу 
сглаживания социального неравенства, мы рассма-
триваем расходы на образование и здравоохранение 
на душу населения в качестве способа доступа малоо-
беспеченных слоев населения к доходам от ресурсов. 
Расходы бюджета на образование и здравоохранение 
(табл. 2) можно рассматривать как наиболее зна-
чимые для улучшения условий жизни малообеспе-
ченных граждан [9]. Данные расходы финансируют 
гарантированный государством пакет льгот и социаль-
ные гарантии в области здравоохранения. Расходы на 
бесплатное образование и здравоохранение приносят 
большую пользу домохозяйствам с более низкими 
доходами, поскольку частные медицинские услуги ши-
роко используются более богатыми домохозяйствами. 

В 2019 г. расходы бюджета на образование и здра-
воохранение составили 0,827 и 0,656 триллионов ру-
блей соответственно, что составляет 0,7% ВВП. Доля 
расходов на здравоохранение в 2020–2022 годах со-
ставит 2,9% ВВП. Но в Великобритании, например, в 
2018-2019 финансовом году аналогичные расходы со-
ставили 7,2% ВВП, В США на 2020–2022 годы расходы 
на здравоохранение запланированы в размере 10,1% 
ВВП на каждый год, во Франции в 2020 году – 8% ВВП. 
[3]Распределение общего объема денежных доходов 

и характеристики дифференциации денежных дохо-
дов населения рассмотрим в таблице 4.В настоящее 
время сохраняется зависимость российской экономи-
ки от нефтегазовых доходов. Сектор добычи полезных 
ископаемых и нефтепереработки обеспечивает более 
60% всех поступлений от экспорта. Цена на нефть 
влияет на состояние экономики, уровень доходов 
граждан, развитие социальной сферы. Действие инер-
ции и социальная политика государства во многом 
смягчают негативный эффект от колебания цен на 
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нефть (табл. 3). Динамика цен на нефть демонстриру-
ет тенденцию к снижению, в 2019 году по отношению 
к 2012 цена снизилась в 1,7 раза.

Экономика Российской Федерации чутко реагирует 
на изменение цены на нефть. Высокая доля доходов от 
реализации природных ресурсов нефтегазового секто-
ра в общем объеме государственных доходов представ-
ляет, как возможности, так и проблемы для социального 
развития страны. В нашем исследовании было изучено 
влияние колебания цены на нефть на неравенство до-
ходов в России. И если в краткосрочной перспективе 
это влияние незначительно, то в долгосрочной являет-
ся более значимым поскольку создает возможности для 
формирования бюджетных резервов, что позволяет в 
периоды резкого снижения цены на нефть сохранять 
социальную стабильность. Наш анализ показывает, что 
если мы учитываем влияние не только доходов, полу-
чаемых в денежной форме (заработная плата), а еще и 
качество жизни, уровень образования, размер государ-
ственных расходов на здравоохранение, доступность 
кредитов, то тенденция к сглаживанию социального 
неравенства прослеживается более четко. Развитие 
социальных гарантий приводит к сглаживанию соци-
ального неравенства. Очевидным продолжением это-
го исследования может стать анализ долгосрочного 
воздействия нефтегазовых доходов на сглаживание 
социального неравенства. Кроме того, изучение кос-
венных эффектов неравенства от ресурсных доходов и 
изучение каналов передачи, через которые природные 
ресурсы влияют на неравенство, представляют собой 
важные направления будущих исследований.
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В современных условиях конкуренции органи-
зации стремятся привлечь высококвалифициро-
ванный персонал, поэтому обучению и развитию 
персонала уделяется всё большее внимание. Не-
прерывное обучение, совершенствование навы-
ков персонала играет ключевую роль в развитии 
организации. Современный рынок создал такие 
условия, в которых выживает компания, способная 
наиболее эффективно использовать свои ресурсы. 
Как известно, самый ценный ресурс организации 
– знания сотрудников [2]. Другими словами, основ-
ная ценность персонала заключается в знаниях и 
умениях их применить в своей профессиональной 
деятельности, поэтому вопрос внедрения новых 
методов обучения особенно актуален.

При наличии значительного количества новых 
методов обучения работников особенную популяр-
ность в зарубежных компаниях получили shadowing, 
secondment, buddying, цифровой сторителлинг [4]. 
Данные методы стали активно внедряться в россий-
скую практику в последние 5-6 лет. Особое внима-
ние заслуживает такой метод обучения персонала, 
как shadowing.

Данный способ, означающий дословно «быть те-
нью», применяют в основном в тех случаях, когда 

человека впервые принимают на работу, напри-
мер, выпускника высшего учебного заведения или 
колледжа [5]. Этот метод актуален для тех рабо-
тодателей, которые уверены, что готовы взять лю-
дей, не имеющих определенного опыта работы в 
компаниях. Этот метод также нередко используют 
для адаптации сотрудника на новом месте работы 
[3], переквалификации в другую специальность 
или в случае повышения в должности. За саму ре-
ализацию данного метода в организации отвечают 
сотрудники HR-службы и менеджеры по обучению 
персонала, в чьи обязанности входит отбор канди-
датов в штат. Организация дает возможность со-
труднику в течение нескольких дней понаблюдать 
за действующим работником. «Тень» в этот момент 
отмечает основные моменты в работе.

Далее хотелось бы отдельно поговорить о преи-
муществах и недостатках данного метода. К первым 
можно отнести ряд особенностей рассматриваемого 
способа. В первую очередь, данный метод обес-
печивает понимание невидимых аспектов работы 
сотрудника определенной должности и профес-
сии. Во-вторых, у новичков есть возможность на-
прямую спросить работника, что он делает, каким 
образом и в какой момент. Это позволяет более 
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глубоко понять многие нюансы профессии и не до-
пустить ошибок в будущем. В-третьих, наблюдатель 
имеет возможность увидеть, с какими группами 
сотрудников взаимодействует его куратор и по ка-
ким вопросам можно к ним обращаться. Это имеет 
очень значимую ценность, поскольку сотрудник 
должен обладать необходимыми коммуникациями 
в профессиональной деятельности. Другое важное 
преимущество - индивид (наблюдатель) смотрит не 
только на работу отдельного сотрудника, но и на 
деятельность целой социальной группы.

Как и большинство других методов обучения, 
shadowing имеет ряд проблемных аспектов, в част-
ности, психологическая и эмоциональная стороны. 
Новичок целый день проводит рядом с одним чело-
веком, непрерывно наблюдая за его действиями, 
коммуникациями и работой. Это очень большая 
эмоциональная нагрузка на новичка. В данном 
случае, необходима тщательно продуманная коор-
динация деятельности и коммуникация со стороны 
работы сотрудника и его «тени». И, безусловно, 
данный метод предполагает обилие информации, 
которую получает наблюдатель. Зачастую случа-
ется, что данный объем сложно структурировать и 
усвоить в короткий период времени. Как известно, 
данный метод предполагает непрерывное наблю-
дение за сотрудником. В данном случае возникает 
некоторое напряжение в коммуникации сотрудника 
с коллегами. Здесь необходимо понимать, что кура-
тору необходимо оставаться открытым и гибким к 
общению со всеми коллегами и подопечным в том 
числе.

Чтобы исключить различные недопонимания, ко-
торые могут возникнуть в процессе взаимодействия 
куратора и ученика, необходимо обратить внимание 
на следующие аспекты [6].

Подготовка. Ученикам необходимо заблаговре-
менно планировать и подготовить свои вопросы. 
Многие ученые рекомендуют ученикам разрабо-
тать цели, подразумевающие результат, который 
они хотят достичь в этой области по окончанию 
обучения. Некоторые исследователи данного ме-
тода рекомендуют ученикам на ежедневной основе 
корректировать свои цели в зависимости от изме-
няющихся условий в данной профессиональной 
области, напоминать себе о своих намеченных це-
лях и вопросах. Подготовка также может включать 
в себя принятие решения и том, какие материалы 
и объекты будут использованы на рабочем месте. 

Специалисты рекомендуют использовать жесткий 
блокнот, чтобы его в любой момент можно было 
взять с собой, независимо от ситуации и места. Так-
же при себе необходимо всегда иметь резервные 
(запасные) материалы для заметок.

Поощрение размышлений. Многие ученики, всту-
пая в процесс обучения по данному методу, плани-
руют быть как можно более незаметными. Другие, 
наоборот, могут быть довольно сильно вовлечены 
в процесс работы. Многие социологи рекомендуют 
поощрять различного рода комментарии и поправки 
в профессиональной области, которые допускает 
сотрудник, так как именно он дает толкование и 
разъяснение различных профессиональных вопро-
сов. Это актуально особенно в те моменты, когда 
выполняемую работу сложно наблюдать или понять 
без дополнительных разъяснений.

Открытость. Кураторам следует оставаться от-
крытыми для взаимодействия с учениками. Важно 
не забывать, что отношения между куратором и 
наблюдателем развиваются и изменяются каждый 
день. Поэтому сотруднику необходимо выстроить 
план взаимодействия со своим учеником на ежед-
невной основе, например, по степени обучения, 
доверять выполнение различных работ с большей 
ответственностью. Исследователи советуют кура-
торам на ежедневной основе подготавливать план 
работы с учеником, обозначать цели на текущий 
день и область работы.

Таким образом, такой метод обучения, как 
shadowing является новым для российских ра-
ботодателей, но при этом он не теряет свою эф-
фективность, даже не смотря на минимальные 
затраты на его внедрение. Ученик за относительно 
короткий период получает практические знания, 
навыки и умения, которые пригодятся ему в работе 
именно в этой фирме и на конкретной должности. 
У стажера возникает возможность напрямую пооб-
щаться с коллегой по будущей должности и задать 
ему все интересующие вопросы. И, конечно, одним 
из основных преимуществ данного метода являет-
ся быстрая адаптация в новом коллективе, то есть 
уже после нескольких дней работы с куратором 
у стажера налажены многие коммуникационные 
каналы взаимодействия. К негативной стороне 
применения данного метода можно отнести только 
непрерывной эмоциональное напряжение стаже-
ра, который должен фиксировать каждое действие 
своего куратора. В тот же момент, психологическое 
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состояние наставника требует особого внимания, 
ведь весь рабочий день он находится под при-
стальным наблюдением ученика, что заставляет 
обдумывать и объяснять свои действия несколько 
раз.

Метод «secondment», позволяющий интегриро-
вать действия сотрудников внутри организации 
и улучшить слаженность их действий в процессе 
работы, заключается в переводе своего сотрудника 
в другое структурное подразделение организации 
или в другую организацию для повышения квали-
фикации [1].

Secondment активно применяется для ротации 
сотрудников с целью получения новых навыков, 
освоения новых знаний, совершенствования и раз-
вития коммуникационных способностей сотрудни-
ков. Несмотря на то, что тип обучения Secondment 
часто используется внутри и между организациями, 
исследования результатов или последствий для 
бизнеса пока что мало изучены. 

Рассмотрим преимущества данного метода. 
Прежде всего, решение внедрить такой метод 

обучения может быть принято компанией как 
способ избежать увольнений в трудный период. 
Сотрудники могут быть переведены в другую ком-
панию или отдел, который будет выплачивать им 
заработную плату. Прикомандированные люди 
могут вернуться с новыми идеями, навыками и 
новым энтузиазмом.

Иногда, особенно в крупных компаниях, работаю-
щих в разных регионах, командировки используют-
ся для распространения корпоративной культуры и 
создания более сплоченной организации.

Многие командировки инициируются самим со-
трудником. Вот несколько причин, по которым ра-
ботник может отправиться в командировку:

Развитие карьеры. Командировка это фантасти-
ческий способ освоить новые навыки и получить 
опыт. Он отлично смотрится в резюме, потому что 
показывает, что сотрудник готов развиваться.

Новая жизнь. Внутренние командировки дают 
людям шанс увидеть, как работает другая сторона 
бизнеса. Это часто оказывает положительное вли-
яние на производительность работника, когда он 
возвращается к своей первоначальной роли.

Возможность общения. Secondment — это, по 
сути, новая работа, которая предоставляет отлич-
ную возможность познакомиться с новыми людьми 
и установить контакты на будущее.

Новые задачи. Командировка — это отличный 
способ вывести работника из зоны комфорта и 
заставить задуматься о работе, которую он делает. 

Взглянуть на вещи по-другому. Опыт работы с 
другим отделом или компанией могут улучшить гиб-
кость и адаптивность работника. 

Рассмотрим недостатки данного вида обучения: 
Необходимость выполнения обязанностей со-

трудника, направляемого на обучение (кроме слу-
чаев с обоюдным secondment, когда происходит 
взаимный обмен сотрудниками); 

Вероятность возникновения трудностей в про-
цессе адаптации сотрудника к новой обстановке и 
возвращения на прежнее место; 

Риск потери своего сотрудника для «отдающей 
стороны» в случае, если сотрудник увидит для себя 
новые перспективы и лучшие условия труда в новой 
организации, тогда компания  обратно получит не 
обученного и мотивированного сотрудника, а заяв-
ление об увольнении; 

Снижение мотивации у обучаемого или дестаби-
лизация морального климата у принимающей сто-
роны ввиду особенностей личности и совместимо-
сти обучаемого сотрудника с ментором, у которого 
проходит обучение; 

Значительные трудности с оформлением внеш-
него secondment в России, обусловленные отсут-
ствием законодательной базы и необходимой до-
кументации, а также невозможность оформления 
иностранных работников. 

Таким образом, обучение методом secondment 
является устоявшейся частью деловой жизни. Не-
смотря на недостатки данного метода, его ценность 
и возможности сложно переоценить. Прикоман-
дирование влияет на огромный спектр факторов, 
которые считаются жизненно важными для успеха 
организации, начиная от основ производительности 
до индивидуального благополучия, поэтому данный 
метод широко используется не только международ-
ными, но и российскими компаниями для обучения 
сотрудников и способствует их развитию. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос реализации инфраструктурных проектов государствен-
но-частного партнерства в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Рынок инфраструктурных 
проектов находится в зоне риска из-за складывающихся кризисных экономических реалий, а достижение 
долгосрочных целей развития региона невозможно без взаимовыгодного заинтересованного участия 
частного сектора и государства, а государственно-частное партнёрство позволяет это участие 
сделать ещё и эффективным, для всех вовлечённых в инфраструктурный проект партнёров. В статье 
исследованна ситуация на рынке ГЧП-проектов связанная, в первую очередь с проектами, которые нахо-
дятся на этапе инвестирования. Автором даны практические рекомендации, в отношении повышения 
активности заключения ГЧП проектов в инфраструктурной сфере, в период непростых экономических 
условий.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP IN COVID-19 CONDITIONS
Abstract. The article deals with the implementation of public-private partnership infrastructure projects in the 
context of the crisis, caused by the COVID-19 pandemic. The market of infrastructure projects is at risk due to 
the economic realities. The achievement of long-term development goals in the region is impossible without 
mutually beneficial participation of the private business sector, and public-private partnership, which allows 
this participation to be more effective for all partners, who are involved in the projects. The article examines the 
situation on the market of public-private partnership projects related primarily to projects that are at the stage of 
its investment. The author gives practical recommendations for increasing the activity of concluding public-private 
partnership projects, in the infrastructure sector, during pendemic economic conditions.
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Многочисленные примеры существующих инфра-
структурных проектов, такие как медицинские центры, 
образовательные учреждения, социальное жилье, до-
роги ‒ это зачастую успешные программы реализации 
проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). 
На протяжении многих лет выработался некоторый 
опыт делегирования государством определенной ча-
сти правомочий по реализации проектов частным 
компаниям со стороны государства. Рынок ГЧП в 

России молод, но динамично развивается уже более 
десяти лет.

ГЧП ‒ это один из инструментов социально-эко-
номического развития государства и повышения 
конкурентоспособности страны на мировом уровне. 
Ключевым словом в аббревиатуре ГЧП является слово 
«партнерство», что в латинском языке обозначает 
«искусство». Проецировать это значение можно на 
деловые взаимоотношения между бизнесом и госу-
дарством. Но стоить заметить, что институциональ-
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ные и культурные различия между государственной и 
частной сферами и, кроме этого, в некоторых случаях, 
вопросы трудности реализации ГЧП проектов – это 
серьезная угроза успешному государственно-част-
ному партнерству, особенно в период осложненной 
экономической ситуации, связанной с пандемией 
COVID-19 [1]. Когда в мире происходит всплеск эпи-
демий, пандемий, распространение вирусов ‒ все эти 
факты непосредственным образом влекут за собой 
нагрузку на экономику страны. Касаясь обозначенной 
проблематики статьи, необходимо выявить те фак-
торы, которые могут поспособствовать повышению 
заинтересованности частных инвесторов в реализа-
цию проектов ГЧП, тем самым снизив потенциально 
негативное влияние пандемии на экономическое со-
стояние страны.

Привлечение частного капитала особенно востре-
бовано в периоды нестабильности макроэкономиче-
ских условий, когда бюджетные возможности весьма 
ограничены. По причине ограниченности бюджетных 
средств, государственное недофинансирование ин-
фраструктуры сулит снижение темпов экономическо-
го роста, и в этом случае частный капитал работает 
на стратегическое развитие региона и страны. Таким 
образом формируются возможности одновременно-
го вовлечения всего потенциала и преимуществ как 
государства, так и частного бизнеса, что позволяет 
использовать новые источники и инструменты интен-
сивного финансирования, осуществлять эффективные 
инвестиции с коммерческой точки зрения, которые 
окупают расходы инвесторов, и повышать региональ-
ную конкурентоспособность, создавая при этом но-
вую и развитую инфраструктуру для населения.

По мнению многочисленных экспертов, по при-
чине и девальвации рубля, пандемии, и замедления 
роста экономики, более 350 проектов ГЧП-рынка 
могут встретиться с проблемами их дальнейшей реа-
лизации. Можно предвидеть превышение стоимости 
проектов или несоответствующий окупаемости объ-
ём выручки. Если принимать во внимание тот факт, 
что рынок ГЧП представлен в большей мере малым 
и средним бизнесом, то пострадать могут от удара 
пандемии по экономике страны уже существующие и 
сравнительно небольшие проекты ГЧП вышеупомяну-
тых ниш бизнеса. Эксперты в области ГЧП отмечают 
«…пандемия COVID-19 окажет существенное влияние 
на экономическую ситуацию в мире и России, что, 
естественно, скажется на рынке ГЧП-проектов. В дей-
ствующих ГЧП-проектах возросли риски увеличения 

сроков или даже «заморозки» на неопределенное 
время, риск переоценки стоимости ввиду роста ин-
фляции и курсов валют. Также можно опасаться сни-
жения доступности заемных средств, что приведет к 
отмене проектов, близких к стадии реализации [2]. 

Говоря о количественном соотношении, ущерб 
может составить более 30 млрд рублей по оценке 
национального центра ГЧП. Так же по данным центра, 
в 2020 году на 56% сократилось и количество под-
писанных соглашений. Но если в 2019-м снижение 
объяснялось укрупнением проектов, то сейчас ситу-
ацию усугубило то, что инвесторы запускали относи-
тельно некапиталоемкие и низкорисковые проекты. 
Так, в марте‒августе ежемесячно подписывалось не 
более шести соглашений, хотя в 2019 году возникало 
10–15 проектов [3]. По количеству сделок и объемам 
привлекаемых инвестиций российский рынок ГЧП 
вернулся к уровню 2010 года.

В России существует довольно большая потреб-
ность в развитии инфраструктуры в различных сфе-
рах: транспорт, а это и дороги и аэропорты,в сфере 
ЖКХ ‒ это объекты обращения с отходами, объекты 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
освещения, ИТ системы фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, системы «умного города» и т.д. Меди-
цинская сфера — не является исключением. В России 
остро не хватает онкологических диспансеров, отде-
лений хирургии и перинатальных центров, и других 
современных больниц [4]. Возрастание численности 
проектов ГЧП, а в свою очередь и создание новых 
рабочих мест, услуг, предоставляемых качественно и 
современно объектами инфраструктуры, активность 
бизнеса ‒ это факторы, которые могут напрямую уси-
лить темп роста ВВП страны. 

В существующих условиях пандемии, заинтере-
сованность бизнеса развивать инфраструктурные 
проекты только на рыночных условиях становится 
не интересным. Износ инфраструктурных объектов, 
которого достигли многие фонды инфраструктурных 
отраслей в нашей стране имеет оценку «относитель-
но высокий», а подтверждается это тем, что России 
по данным БРИКС по качеству инфраструктуры на-
ходится примерно на 101 месте среди стран мира. 
В условиях COVID 19, сфера медицины приобретает 
характер срочности. Национальная система здра-
воохранения работает с максимальной нагрузкой, о 
чем сообщает правительство. Судя по всему, из-за 
пандемии регионам придется быстрее осваивать ме-
ханизмы ГЧП и учиться эффективнее использовать их 
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для оперативного создания новой инфраструктуры в 
здравоохранении и других сферах. Нестандартные 
времена требуют нестандартных решений [5]. Все 
эти факты доказывают, что реализация проектов ГЧП 
необходима, даже в периоды кризиса.

ГЧП может рассматриваться, с одной стороны, как 
механизм для привлечения дополнительных ресурсов 
в общественную инфраструктуру, а с другой стороны 
как инструмент стимулирования экономической ак-
тивности [6]. С начала пандемии экспертами много 
сказано о снижении налоговой и бюрократической 
нагрузки и упрощении антимонопольного регулиро-
вания, но все эти меры будут действенны только при 
грамотном применении на практике. Необходимо вне-
дрять дополнительные стимулы реализации проектов 
ГЧП для частных партнеров, в достижении цели акти-
визации сферы ГЧП в контексте смягчения влияния и 
последствий пандемии COVID-19. С целью улучшения и 
стабилизации состояния рынка ГЧП необходима под-
держка со стороны государства. Предлагаемые меры 
поддержки рынка ГЧП могут существенно повлиять 
как на количество так и на качество реализации про-
ектов ГЧП. 

1.Возможность упрощенной процедуры порядка 
рассмотрения соглашений ГЧП позволит максимально 
ускорить допуск на старт реализации новых предста-
вителей частной стороны на рынке ГЧП. Необходимо 
скорректировать сроки в меньшую сторону, отведен-
ные на этот шаг реализации проектов, сделать их 
более короткими, организовав упрощение процедуры 
согласования и запуска инфраструктурных проектов. 
Вместе с этим следует поддерживать запуск новых 
инициатив, осуществлять поддержку более высоко-
перспективных предложений проектов и их осущест-
вление от старта идеи до финансового обеспечения.

2.Льготное финансирование ГЧП проектов ‒ это те 
меры, которые помогут «воссоздать» экономику по 
причине создания рабочих мест и активизации биз-
неса, а с помощью таких мер есть возможность выйти 
из кризиса немного быстрее. Но не менее важным 
остается факт поддержки проектов, которые нахо-
дятся на стадии реализации, а не только тех, которые 
находятся на этапе «старта». 

3.Софинансирование различного рода проектов 
– необходимый инструмент для поддержки ГЧП про-
ектов. Это мероприятие, направленное на создание 
или реконструкцию различных проектов в рамках 
ГЧП проектов, путем предоставления межбюджетных 
странсферов регионам из федерального бюджети-

рования, и прежде всего, такая форма поддержки 
необходима в условиях низкого уровня платежеспо-
собности населения и спроса на услуги, и соответству-
ет достижению финансовых показателей окупаемости 
объекта ГЧП. Стоит учесть, что риски уже существую-
щих проектов, которые находятся на стадии эксплу-
атации и напрямую зависят от платежеспособности 
населения имеют место быть. Получение прибыли в 
таких обьектах напрямую зависит от дохода спроса 
на услуги: если аэропорт функционирует на основе 
ГЧП проекта, как и платные дороги, то в данных при-
мерах может прослеживаться сокращение спроса на 
услуги. Из этого следует, что даный вид деятельности, 
с незащищенным типом активов, может иметь боль-
ше рисков чем защищенный класс, который имеет 
фиксированную платежную систему, и гарантирует 
получение доходов независимо от любого уровня 
активности спроса на услуги. 

4.Пересмотр налоговых обязательств в каждом 
конкретном случае ГЧП проекта. Например, в Мо-
скве ГЧП-проект может получить льготы по нало-
гам на прибыль, имущество, земельному налогу и по 
ставке платы за аренду земельного участка. Такая 
господдержка помогает бизнесу уменьшить затраты, 
и однозначно благоприятно влияет на привлечение 
новых инвесторов к реализации важных проектов на 
территории города. Необходимо распространить эту 
практику и в регионы.

Даже в период пандемии государству необходимо 
решать социальные задачи, проецировать рост нало-
говых поступлений и повысить доступность населения 
к объектам социальной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры, эффективность которых зависит 
от управленческих решений, компетенций органов 
власти на местах и активности бизнеса.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы получения сведений в результате осуществления 
разведывательной деятельности. Также определяются направления использования указанных сведений 
в деятельности Президента РФ, Федерального Собрания РФ и Правительства РФ в целях разработки 
направлений государственной политики. По результатам исследования обозначенного вопроса автор 
приходит к выводу об особой важности и значимости сведений, полученных в процессе осуществления 
разведывательной деятельности, для развития современного российского государства, общества.
Ключевые слова: безопасность, разведывательная деятельность, права и свободы человека и гражда-
нина. 

USE BY STATE AUTHORITIES OF INTELLIGENCE INFORMATION
Abstract. The article deals with the issues of obtaining information as a result of intelligence activities. It also 
determines the directions for using these information in the activities of the President of the Russian Federation, 
the Federal Assembly of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation in order to develop 
state policy directions. Based on the results of the study of the indicated issue, the author concludes that the 
information obtained in the process of conducting intelligence activities is especially important and important 
for the development of the modern Russian state and society.
Keywords: security, intelligence activities, human and civil rights and freedoms.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что в условиях сложившейся геополитической об-
становки на государство возлагается обязанность 
предупредить факты совершения посягательств на 
суверенитет государства, обеспечить правопорядок, 
а также защиту прав своих граждан. Вместе с тем, 
разработка эффективной государственной политики 
требует за собой учета современных реалий, сущест-
вующих проблем в обществе, государстве. 

Следовательно, в таких условиях особое значе-
ние приобретает деятельность, в результате которой 
управомоченные субъекты устанавливают сведения о 
наличии существующих внешних и внутренних угроз 

против безопасности государства (разведывательная 
деятельность). В этих целях отдельные полномочия 
«разведывательного» характера были делегированы 
отдельным государственным органам (МВД России, 
ФСБ России и др.).Особое место среди органов госу-
дарственной власти, наделенных рассматриваемыми 
полномочиями, занимает Служба внешней разведки 
Российской Федерации, деятельность которой сво-
дится к осуществлению внешней разведывательной 
деятельности. С учетом указанных обстоятельств 
возникает проблема правильного распоряжения и 
использования сведений, полученных в результате 
осуществления разведывательной деятельности.

[Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафе-
дрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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Для рассмотрения обозначенного вопроса, пре-
жде всего, следует обратиться к определению по-
нятия «разведывательная деятельность. Исходя из 
положений действующего законодательства, можно 
определить понятие внешней разведки следующим 
образом: это специфический вид деятельности, 
направленный на обеспечение и создание безопас-
ных условий (Федеральный закон «О внешней раз-
ведке» [1]).Достижение указанных целей, стоящих 
перед уполномоченными органами государственной 
власти, осуществляется при помощи использования 
специальных средств и методов ведения деятель-
ности. 

В процессе осуществления разведывательной дея-
тельности уполномоченные государственные органы 
устанавливают необходимую информацию в соответ-
ствующих сферах общественной жизни, обрабатывают 
и систематизируют ее для последующей «передачи» 
государству. В качестве объекта исследования в этом 
случае могут выступать сведения о намерении ино-
странных государств, международных организаций, 
а также об отдельных гражданах, которые планируют 
совершить противоправные посягательства против 
интересов Российской Федерации, ее суверенитета. 
Следовательно, получение указанной информации 
является необходимым в современных геополитиче-
ских условиях. 

Как видим, осуществление разведывательной дея-
тельности требует за собой «проникновения» упол-
номоченных органов государственной власти в «лич-
ную» сферу соответствующего государства, человека 
и организации [3, с. 90]. В этом случае не исключены 
случаи разглашения конфиденциальной информации. 
В этой связи принимаемые государственными органа-
ми меры должны строиться на следующих основных 
началах:

– законность;
– уважение прав и свобод личности;
– подотчетность вышестоящим органам власти;
– систематичность, постоянство осуществления 

указанного вида деятельности[4, с. 340]. 
Разработка эффективной государственной полити-

ки представляется возможной при наличии у уполно-
моченных государственных органов секретных сведе-
ний, отражающих действительный уровень развития 
отдельных сфер общественной жизни. В этой связи 
особое значение приобретают сведения, получен-
ные в результате осуществления разведывательной 
деятельности. 

Вместе с тем, процесс установления секретных све-
дений уполномоченными органами требует за собой 
применения ими специальных методов и способов 
осуществления рассматриваемой деятельности. К 
числу таких способов и методов в соответствии с 
положениями действующего законодательства можно 
отнести следующее:

– установление сотрудничества с отдельными гра-
жданами, организациями и предприятиями на конфи-
денциальной основе;

– шифрование кадрового состава уполномоченных 
в этой сфере органов государственной власти;

– шифрование имущества, транспортных средств, 
помещений, закрепленных за уполномоченными ор-
ганами государственной власти в сфере разведыва-
тельной деятельности;

– установление сотрудничества, взаимодействия с 
государственными органами, их подразделениями и 
должностными лицами, выполняющими аналогичные 
функции в области разведывательной деятельности;

– разработка и внедрение мер, позволяющих упол-
номоченным государственным органам в рассматри-
ваемой сфере деятельности обеспечить сохранность, 
конфиденциальность полученной информации;

– обеспечение безопасности каждого сотрудника, 
наделенного отдельными полномочиями в проведе-
нии разведывательной деятельности, а также членов 
их семей;

– обеспечение условий для сохранности иного 
имущества государственных органов и учреждений 
[2, с. 17]. 

Общее руководство деятельностью государствен-
ных органов, осуществляющих полномочия в сфере 
внешней разведки, относится к сфере деятельности 
Президента РФ. Президент РФ не только разрабатыва-
ет направления, цели проведения разведывательной 
деятельности, но и осуществляет контроль за испол-
нением государственными органами возложенных на 
них обязанностей в сфере внешней разведки.

Полученные в результате осуществления разведы-
вательной деятельности сведения передаются упол-
номоченным государственным органам для последу-
ющего использования таких сведений при разработке 
государственной политики. Кроме того, указанные 
сведения могут быть использованы и для ликвида-
ции негативных последствий со стороны внешних и 
внутренних факторов.

Однако сами органы внешней разведки не могут 
обращаться с запросами к государственным органам 
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для получения необходимой информации, отнесенной 
к разряду государственной тайны. В свою очередь, 
не могут быть рассекречены и сведения, полученные 
в процессе осуществления разведывательной дея-
тельности независимо от срока их хранения [2, с. 19]. 

Для получения доступа к осуществлению разведы-
вательной деятельности на каждое лицо оформляется 
специальный допуск. Сущность такой процедуры сво-
дится к принятию от лица письменного обязательства 
о неразглашении указанной разновидности сведений.

Полученная в результате осуществления разведы-
вательной деятельности управомоченными органами 
информация используется в следующих направле-
ниях:

–разработка и принятие нормативно-правовых 
актов в целях урегулирования общественных отно-
шений; 

–создание и обеспечение безопасных условий жиз-
недеятельности всего государства, общества;

–принятие необходимых мер, направленных на 
разрешение возникающих спорных вопросов путем 
совершенствования деятельности уполномоченных 
государственных органов, их должностных лиц[1, с. 
21].

Реализация указанных положений, главным обра-
зом, находит свое выражение в деятельности Прези-
дента РФ, Федерального Собрания РФ, а также Прави-
тельства РФ, обладающими правом законодательной 
инициативы. Владение указанными государственны-
ми органами разведывательной информацией позво-
ляет им разработать направления государственной 
политики во всех сферах общественной жизни, исхо-
дя из фактической обстановки дел в обществе, госу-
дарстве (экономической, политической, социальной, 
экологической, военно-стратегической и др.).

С учетом вышесказанного, на сегодняшний день 
возникает потребность в соблюдении условий получе-
ния сведений в результате осуществления разведыва-
тельной деятельности. К числу таких условий следует 
отнести: наличие законных оснований для получения 
указанной информации, соблюдение прав и свобод 
личности, а также осуществление такой деятельности 
в рамках предоставленных отдельному государствен-
ному органу полномочий.

Кроме того, также необходимо принять меры, на-
правленные на обеспечение сохранности полученных 
в результате осуществления разведывательной дея-
тельности сведений. В этих целях данная информация 
должна быть эффективно зашифрована, а доступ 

к ней – строго ограничен, за исключением отдель-
ных должностных лиц, определенных положениями 
действующего законодательства. Также необходимо 
создать механизм передачи информации от органов, 
осуществляющих разведывательную деятельность, 
Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ и Пра-
вительству РФ, что позволило бы последним получить 
установленные сведения в полном объеме и исполь-
зовать их для государственных нужд.

Таким образом, осуществление разведывательной 
деятельности в современных условиях позволяет не 
только обеспечить безопасность всего общества и 
государства, но и на основе полученных сведений 
разработать направления по совершенствованию, 
реформированию всех сфер общественной жизни. В 
свою очередь, наличия специально созданной систе-
мы государственных органов, наделенных соответст-
вующими полномочиями, оказывается недостаточно 
для обеспечения сохранности полученных в резуль-
тате указанной деятельности сведений. В этой связи 
необходимо разработать правовой механизм полу-
чения, сохранения и передачи сведений, получен-
ных в результате осуществления разведывательной 
деятельности.
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Аннотация. Сейчас на сцену выходит поколение Z – именно оно определяет актуальные тренды и наше 
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GENERATION Z: BUILDING AN EFFECTIVE COMMUNICATION BASED ON PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
Abstract. Now generation Z is entering the scene - it is it that determines current trends and our future. The 
article examines the psychological, socio-cultural, cognitive and personal characteristics of representatives of this 
generation and gives recommendations for building effective marketing communications with them.
Keywords: generation Z, generation theory, marketing communication, psychological characteristics, promotion, 
content marketing.

Первыми об общих чертах и особенностях по-
колений заговорили американские ученые – эко-
номист и демограф Нейл Хоув и историк Вильям 
Штраус. В книге «Поколения: история будущего 
Америки, 1584–2069» [1], увидевшей свет в 1991 
году, они представили теорию поколений и показа-
ли на примере истории США, что люди определён-
ной возрастной группы склонны разделять особый 
набор убеждений, отношений, ценностей и моделей 
поведения, так как они росли в одинаковых истори-
ческих условиях.

Теория поколений помогла объяснить причины 
происходящих явлений и увидеть, как понимание 
особенностей поколений может помочь в решении 

личных и деловых задач. Понимание цикличности 
поколений также дало возможность обоснованно 
размышлять о будущем на десятки лет вперед.

Адаптацию теории для России выполнила коман-
да исследователей под руководством Евгении Ша-
мис в проекте «RuGenerations – российская школа 
теории поколений». [2]

Сейчас на сцену выходит поколение Z – дети, 
рожденные начиная примерно с 1995–2000 годов 
(временные границы точно не определяются уче-
ными). Именно они задают актуальные тренды и 
наше будущее.

Незаурядные, талантливые сразу во многих сфе-
рах, увлеченные творческой деятельностью, смелые, 
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уверенные в своей исключительности – это поко-
ление пришло, чтобы изменить наш мир к лучшему! 
[4]

Все, кому приходится с ними взаимодействовать 
– учителя, родители, работодатели, маркетологи, 
социологи – отмечают их уникальность и яркие от-
личия от предыдущих поколений и задаются одним 
главным вопросом: как строить с ними эффектив-
ную коммуникацию в разных сферах? Как учить, 
воспитывать, руководить и продавать им товары 
и услуги?

Для этого необходимо понимать их психологиче-
ские, социокультурные, когнитивные и личностные 
особенности.

Дети поколения Z – это первое цифровое поколе-
ние, которое родилось в мире интернета, соцсетей 
и новейших технологий, поэтому их еще называют 
digital-native – «цифровой человек». Они с младен-
чества интегрированы в цифровую среду и просто 
не мыслят свою жизнь без преимуществ, которые 
предоставляет доступ во всемирную паутину. 

Глубокое погружение и взаимодействие с циф-
ровыми технологиями с самого раннего детства 
оказало ключевое воздействие на формирование 
характера, психологические и когнитивные особен-
ности этого поколения.

Зеты блестяще владеют технологическими гадже-
тами, отлично разбираются в технических новинках, 
интересуются наукой и прорывными технологи-
ями. Ученые и футурологи уверены – многие из 
них станут первооткрывателями и разработчиками 
инноваций, которые качественно изменят жизнь 
всех людей на планете.

Интернет обеспечил им неограниченный доступ 
к знаниям. Зеты уверены, что все знания мира у них 
под рукой в любую секунду, они блестяще справ-
ляются с поиском и обработкой информации. И 
поэтому они не стремятся запоминать, они знают, 
где и как быстро найти любые данные. Также они 
отлично работают в режиме многозадачности.

Главной мотивацией для них являются не деньги 
и не социальный успех, они хотят, чтобы им было 
интересно и захватывающе, поэтому стремятся най-
ти дело по душе и сделать его своей профессией. 

Они ценят время и хотят все «быстро и сразу». 
Это поколение способно удерживать внимание 
очень короткое время – маркетологи подсчитали, 
что они делают вывод о нужности той или иной 
информации всего за 8 секунд!

Дети этого поколения развиваются намного быс-
трее, чем их предшественники, они уже в 5 лет зна-
ют, что они хотят и готовы на равных со взрослыми 
обсуждать серьезные вопросы. 

Эти дети – отличные экономисты! Они стремятся 
минимизировать риски и высоко ценят безопас-
ность. 

На волне внимания всего общества к здоровому 
образу жизни Зеты стали сторонниками спорта, пра-
вильного питания, заботы об экологии и чистоте. 
Это первое поколение, которое уже в подростковом 
возрасте беспокоится об экологии всей планеты. 
В целом их отличает высокая социальная ответст-
венность, экономность, отказ от вредных привычек, 

К психологическим особенностям можно отне-
сти склонность к аутистическим и нарциссическим 
чертам – их отличает стремление чаще быть в своем 
внутреннем мире и считать себя исключительными 
личностями. У них повышена тревожность, гораздо 
чаще, чем у предыдущих поколений, встречаются 
депрессивные расстройства и синдром дефицита 
внимания и гиперактивности. 

Когнитивные особенности Зетов также опреде-
лил интернет. Они обладают клиповым мышлением 
– быстро схватывают на лету краткие фрагменты 
видеоряда (рекламного ролика или клипа), при 
этом им сложно удерживать внимание долго на чем-
то одном. У них снижена способность объединять 
несколько понятий в одну логическую цепочку, им 
сложно воспринимать длинные тексты или долгие 
выступления. Для них информация должна быть 
подана ярко, емко и кратко. [7]

В обучении важно придерживаться следующих 
принципов: поручать конкретные задачи, четко 
разъясняя правила выполнения, апеллировать к 
уникальности каждого ученика – так возрастет их 
мотивация. Нужно чаще хвалить и поощрять их 
– эти дети привыкли получать лайки в соцсетях! 
Учебный материал должен быть ярким, схематич-
ным и визуальным, необходимо обеспечить также 
смену видов деятельности не реже чем 1 раз в 20-
30 минут – так вы сможете поддерживать расфо-
кусированное внимание Зетов. Вовлекайте их в 
коммуникацию – погруженные в интернет, дети 
зачастую просто не умеют общаться.

Работодатели советуют выстраивать с поколени-
ем Z коммуникацию на равных. Зеты не приемлют 
общения в авторитарном тоне. Не сравнивайте и не 
давите авторитетом, вместо критики используйте 
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конструктивный подход. Если вы сможете выстро-
ить партнерские отношения – вы получите от Зета 
максимум!

Позвольте им ошибаться, не критикуйте их с 
пристрастием, и вы будете приятно удивлены их 
быстрому росту и развитию. При этом можно ста-
вить сразу несколько разноплановых задач – это 
будет интересно зету, его мотивация будет на вы-
соте. [8]

Поколение Z очень разборчиво в потреблении и 
мыслит рациональными категориями. Главное – не 
бренд, а реальная польза.

Также они ценят мобильность и не привязывают-
ся к вещам. Это необходимо учитывать при постро-
ении маркетинговых коммуникаций. 

Поколение Z почти ежедневно сидит в соцсе-
тях, общается в мессенджерах, разговаривает с го-
лосовыми помощниками и ищет в интернете разную 
информацию. 

Если речь идет об этапе размышления перед по-
купкой, «ловить» их на одном канале неэффек-
тивно.

Омниканальность предполагает последователь-
ность рекламного сообщения на каждой площадке. 
Так, людям, смотревшим на сайте определенный 
товар конкретного бренда, не должна досаждать 
реклама всего магазина. 

Как ценители уникального опыта молодые поль-
зователи хотят видеть разный подход к креативам 
на разных ресурсах.

При продвижении товаров помогут форматы 
платформ с динамическим ремаркетингом:

- «Карусель» с динамическим ретаргетингом 
ВКонтакте;

- динамическая реклама Facebook;
- динамический ремаркетинг myTarget;
- смарт-баннеры Яндекс.Директа;
- умные торговые кампании Google Ads.
Хотя на работе поколение Z хочет общаться с 

коллегами лично, для удаленных коммуникаций 
оно предпочитает переписку телефонным раз-
говорам. Таковы данные глобальных исследова-
ний Dell и Liveperson. 

Молодые люди охотнее примут помощь при вы-
боре продукта и оформлении заказа в чате или 
мессенджере.

Специально для таких пользователей Яндекс.
Диалоги создали единый чат на поиске и на сайте, 
позволяющий начать общение с клиентом прямо в 

результатах выдачи. Инструкцию по его настройке 
вы найдете здесь. 

Рекламодателям на всех площадках будет поле-
зен материал о создании полностью и частично 
автоматизированных чат-ботов для сайта. Не за-
бывайте о популярных мессенджерах (WhatsApp, 
Telegram и т.п.), они тоже служат подходящими 
платформами для ботов.

Еще одна неожиданная черта людей-Z – склон-
ность к офлайн-покупкам. Исследование гонконг-
ского ритейлера показывает, что 99% молодых 
потребителей закупаются в «физических» магази-
нах. При этом 80% с нетерпением ждут шоппинга, а 
38% считают, что найти нужный товар в интернете 
сложно.

Всем брендам, имеющим собственные точки про-
даж, необходимо их продвигать. Убедитесь, что вы 
правильно представлены в Яндекс.Справочнике и 
Google Мой бизнес. Это позволит магазинам появ-
ляться на картах и выпадать в поиске в виде краси-
вых сниппетов. [6]

Чтобы такие покупки не учитывались в отрыве от 
цифровых уровней воронки продаж, важно настро-
ить отслеживание офлайн-конверсий. Узнайте, как 
это сделать на основных платформах:

- Яндекс.Метрика;
- Google Ads;
- myTarget;
- Facebook.
Офлайн-шоппинг не обязательно должен про-

ходить отдельно от онлайна. Задействуйте тягу к 
новым впечатлением, объединив физический и 
цифровой опыт перед покупкой товара.

Пользовательский контент (user-generated 
content, UGC) – еще один способ помочь поколе-
нию Z с выбором вашего товара. Во-первых, это 
отзывы покупателей в магазине и на сторонних 
сайтах.

Во-вторых, это любые публикации с участием 
товара. Селфи в магазине и с продуктом, оригиналь-
ные способы его использования – все это создает 
ощущение комьюнити вокруг бренда. Молодые 
люди ценят возможность присоединиться к лояль-
ной группе по интересам.

Играть любят пользователи всех возрастов, и 
молодежь – не исключение. Для геймификации 
взаимодействия с покупателями после конверсии 
вам даже не обязательно запускать собственное 
приложение. Особенно учитывая, что общее потре-
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бление игр снижается, а поколение Z избирательно 
в выборе программ для установки. [5]

Важен сам факт игрового процесса. Это может 
быть простой личностный тест для сбора данных о 
клиентах или «квест» с бонусными баллами.

SMM – важный канал для поддержания вовлечен-
ности текущих клиентов. В особенности молодых, 
проводящих в интернете не менее 4 часов в день, из 
которых больше половины приходится на соцсети.

Контент для страницы компании должен учиты-
вать рассмотренные выше особенности нового по-
коления. Больше видео, интерактива, флешмобов 
с уникальными хэштегами, а также сториливинга и 
«очеловечивания» бренда.

Помните, что молодежь стремится поддерживать 
производителей, проявляющих социальную ответ-
ственность. 

Поколение Z может не отличаться от предше-
ственников кардинальным образом, но оно имеет 
свои выраженные особенности. Вспомним еще раз, 
как учесть основные из них в воронке продаж:

1.знакомство с брендом: storyliving и микро-ин-
флюенсеры;

2.размышление: омниканальность с опорой на 
email и мессенджеры;

3.покупка: объединение физического и цифрово-
го опыта, поддержка офлайн-шоппинга;

4.после покупки: геймификация и SMM.

При разработке стратегии для молодых пользо-
вателей опирайтесь на подтвержденные и собст-
венные данные. 
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Аннотация. Эффективное управление государственными финансами имеет основополагающее значение 
для развития и роста экономики в Российской Федерации. Когда увеличиваются потребности населения, 
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тогда важность системы управления государственными финансами возрастает. Кроме того, хотелось 
бы заметить, что частный и государственный сектор сильно взаимозависимы и должны поддерживать 
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Финансовая система любого государства включает 
в свой состав такие звенья, как государственные и 
муниципальные финансы.

С точки зрения современной общественной жизни 
значение этих звеньев финансовой системы заключа-
ется в том, что они определяют финансовую базу для 
органов власти всех уровней управления. 

Это, в свою очередь, обеспечивает реализацию 
властными структурами своих важнейших полномочий 
в социальной сфере, сфере управления государством 
и функционирования необходимых институтов в эко-
номике, стимулирования её развития и роста.

Поскольку любая сфера финансов отражает дви-
жение финансовых потоков при формировании, 

распределении и использовании доходов и иных 
видов финансовых ресурсов, в отношении сферы го-
сударственных и муниципальных финансов можно 
утверждать, что они отражают движение финансовых 
потоков в системе финансовых ресурсов органов го-
сударственной и муниципальной властей. Обладая мо-
нопольным правом на сбор налогов в качестве ключе-
вого источника формирования своей ресурсной базы, 
органы власти формируют денежные фонды, основное 
предназначение которых состоит в финансировании 
закреплённых за ними расходных полномочий. В за-
висимости от уровней управления государством дан-
ные фонды могут формироваться как для реализации 
государственных, так и муниципальных полномочий. 

[ *Научный руководитель: АДАМСКАЯ Любовь Владимировна, к. соц. н.,доцент кафедры «Государственное 
и муниципальное управление» Финансового университета]
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Так происходит формирование крупнейших сфер фи-
нансов в современной экономике — государственных 
и муниципальных финансов. 

Сущность государственных и муниципальных фи-
нансов состоит в том, что они обеспечивают фор-
мирование денежных доходов и финансирование 
денежных расходов органов государственной и му-
ниципальной власти через специальные денежные 
фонды.

Государственные финансы являются частью вну-
треннего национального продукта. Их особенностью 
является поступление в бессрочное или временное 
распоряжение органов власти с целью реализации 
основных направлений государственной политики. 

Объектом государственных и муниципальных фи-
нансов является система государственных и муни-
ципальных полномочий. Речь идет о необходимых 
функциях органов власти, для реализации которых 
ими формируются специальные денежные фонды. 
Именно состав и содержание этих функций определя-
ют объем и структуру государственных и муниципаль-
ных финансов. Формами проявления государственных 
полномочий выступают государственные функции 
органа власти и государственные услуги. 

Государственная функция — это регулярно осу-
ществляемая органом власти деятельность по фи-
нансовому обеспечению и реализации закрепленных 
за ним властных полномочий, не связанных с непо-
средственным обращением физического лица или 
организации в соответствующий орган власти.

Государственная услуга — деятельность по реали-
зации функций федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами при осуществле-
нии ими отдельных государственных полномочий, 
которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах установленных полномочий органов, пре-
доставляющих государственные услуги.

Кроме того, эффективное управление государст-
венными финансами важно для принятия решений. 
Точная финансовая информация часто используется 
в качестве механизма поддержки решений и обеспе-
чения эффективного распределения ресурсов.

Таким образом, государственные и муниципальные 
финансы образуют особую сферу финансирования 
общественных благ, имеющих форму государственных 
и муниципальных функций и услуг.

Содержание и роль государственных и муници-
пальных финансов определяется выполняемыми ими 
функциями. При этом в составе функций государ-
ственных и муниципальных финансов выделяются 
первичные функции, выражающие финансовую при-
роду этой категории и её основное назначение, и 
вторичные функции, детализирующие содержание 
первичных функций.

Первичными функциями государственных и муни-
ципальных финансов являются:

‒обеспечение финансовыми ресурсами органов 
власти всех уровней управления;

‒финансирование государственных и муниципаль-
ных полномочий органов власти;

‒контроль за формированием, использованием и 
сбалансированностью доходов и расходов органов 
власти.

Назначение первой функции состоит в формиро-
вании в необходимом объеме доходов и иных источ-
ников финансовых ресурсов y органов государствен-
ного и муниципального управления. Она определяет 
достаточность денежных средств у органов власти 
для реализации их государственных и муниципальных 
полномочий. Законодательно закрепленное моно-
польное право органов власти на взимание обяза-
тельных платежей с субъектов рыночной деятельнос-
ти в форме налогов, сборов, пошлин обеспечивает 
перераспределение первичных доходов, созданных 
в отраслях материальной сферы, и формирование 
доходов бюджетов (вторичных доходов). Объем рас-
пределяемых в денежные фонды государства средств 
определяет ресурсную обеспеченность органов госу-
дарственной власти, их возможности по реализации 
необходимых мероприятий в рамках проводимой 
государственной экономической и финансовой по-
литики. Достаточность доходов, аккумулируемых в 
государственных фондах, определяет их сбаланси-
рованность и потребность в использовании дополни-
тельных форм привлечения ресурсов, кроме налогов. 
Речь идет о государственных займах, формирующих 
долговые обязательства органов государственной 
власти и влияющих в конечном итоге на их финансо-
вую устойчивость.

Вторая функция (финансирование государственных 
и муниципальных полномочий органов власти) имеет 
большое значение при оценке роли государствен-
ных и муниципальных финансов в экономике страны, 
так как посредством неё осуществляется реализация 
системы общественных потребностей в государст-
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ве. Именно система общественных потребностей и 
необходимость её нерыночного финансирования 
является исходной предпосылкой возникновения 
вначале государственных финансов. Через расходо-
вание аккумулируемых в государственных денежных 
фондах доходов и иных источников обеспечивается 
реализация как общегосударственных функций, так 
и конкретных общественных услуг для членов обще-
ства. Речь идет о таких услугах, как услуги в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и искусства, 
науки, социального обслуживания и обеспечения и 
др. Предоставление и финансирование отмеченных 
выше услуг происходит через специальную систему 
государственных некоммерческих учреждений. 

Третья функция государственных и муниципальных 
финансов (контроль формирования, использования 
и сбалансированности доходов и расходов органов 
власти) состоит в обязательности выполнения утвер-
жденных параметров доходов и расходов органов 
власти и их грамотном соотношении. Данная функция 
реализуется через законодательную регламентацию 
всех операций в сфере государственных и муници-
пальных финансов. Она направлена на обеспечение 
полного и своевременного поступления в государст-
венные и муниципальные фонды предусмотренных 
доходов и иных финансовых ресурсов, целенаправ-
ленного и результативного их расходования, сбалан-
сированности денежных фондов органов власти и 
приемлемого уровня их долговой нагрузки, сбалан-
сированности пропорций распределения финансовых 
ресурсов между различными уровнями управления и 
территориями.

Контрольная функция государственных и муници-
пальных финансов реализуется при помощи особых 
форм и методов и находит её воплощение в системе 
государственного и муниципального финансового 
контроля. Государственный финансовый контроль в 
современной экономике является важнейшим ком-
понентом всей системы государственного и муници-
пального управления и важным инструментом госу-
дарственной финансовой политики. Основной целью 
государственного финансового контроля является 
обеспечение эффективности финансовой деятель-
ности государственных и муниципальных образова-
ний. Особую актуальность это приобретает в связи 
с трансформацией всей системы финансирования 
государственных и муниципальных полномочий в 
Российской Федерации в последнее десятилетие с 
акцентированием внимания на её конечную резуль-

тативность. Учитывая значительное влияние, кото-
рое оказывают государственные и муниципальные 
финансы на экономику и социальную сферу, особое 
внимание при оценке их роли и дальнейших направ-
лений совершенствования должно уделяться именно 
результативности использования финансово-бюд-
жетных средств и достижения конечных показателей 
деятельности органов власти.

Государственные и муниципальные финансы вы-
полняют также вторичные функции, которые явля-
ются производными от первичных функций. Они яв-
ляются не менее важными в сравнении с первичными 
функциями, однако отличаются большей конкрети-
зацией направленного воздействия на экономику и 
социальную сферу.

Первые три вторичные функции: 
‒определение видов и объемов общественных благ;
‒регулирование социально-экономического раз-

вития;
‒перераспределение доходов в обществе.
Они тесно взаимосвязаны между собой и определя-

ют степень государственного вмешательства в эконо-
мику общества через различные каналы бюджетного 
финансирования (государственные и муниципальные 
закупки, социальные выплаты населению, финансовая 
поддержка организаций) и, следовательно, оказывают 
влияние на её динамику и структуру, платежеспособ-
ный спрос экономических агентов и их покупатель-
ную инвестиционную активность, уровень и качество 
жизни, финансовую устойчивость и сбалансирован-
ность. При этом финансовое воздействие органов 
власти на деятельность экономических агентов может 
иметь пассивный характер, т.е. являться результатом 
регулярного выполнения государством своих тради-
ционных функций и услуг в зависимости от объема 
имеющихся в их денежных фондах ресурсов, или ак-
тивный характер при целенаправленной реализации 
ими конкретного типа своей финансовой политики.

Важной функцией, относящейся к сфере только 
государственных финансов, является привлечение 
международных капиталов в национальную экономи-
ку через систему государственных заимствований на 
рынке долгового финансирования. Возможность при-
влекать зарубежный капитал на выгодных для страны 
условиях имеется не у всех суверенных заемщиков, а 
только у государств, обладающих инвестиционным 
кредитным рейтингом. Российская Федерация в нача-
ле своего образования активно привлекала капиталы 
из-за рубежа в основном под проекты, навязываемые 
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зарубежными кредиторами под очень высокие про-
центы. Это вылилось в совершенно неуправляемый 
рост государственного внешнего долга, что привело 
в конце 90-х гг. к дефолту по государственным дол-
говым обязательствам. В начале 21 века проблема 
внешнего государственного долга России была успеш-
но решена, и условия заимствования на мировых рын-
ках для России приблизились к среднерыночным. В 
настоящее время Российская Федерация использует 
внешние займы для финансирования дефицита феде-
рального бюджета, а также для поддержания спроса 
на свои облигации на международном рынке. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы использования показателей для характеристики состо-
яния рынка труда и уровня занятости населения, что представляется весьма актуальным, так как 
в современных экономических условиях рынок труда, а также непосредственно связанная с ним сфера 
занятости населения являются одним из основополагающих факторов производства. Именно на этом 
рынке происходит взаимодействие трудоспособных граждан и работодателей, представляющих пред-
приятия самых разнообразных организационно-правовых форм и форм собственности. 
Ключевые слова: анализ труда, гарантия занятости, гибкость рынка труда, занятость, безработные, 
экономически активное население, экономически неактивное население

THE MAIN INDICATORS TO CHARACTERIZE THE STATE OF THE LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT
Аbstract. In the article the problems of use of indicators to characterize the state of the labour market and 
employment of the population, which is very important in the present economic conditions, the labor market and 
also directly related field of employment is one of the fundamental factors of production. It is in this market that 
able-bodied citizens and employers interact, representing enterprises of a wide variety of organizational and legal 
forms and forms of ownership.
Keywords: labor analysis, job security, labor market flexibility, employment, unemployed, economically active 
population, economically inactive population.

Для изучения и анализа дальнейшего развития рын-
ка труда, как и любому другому социально-экономи-
ческому явлению, необходима конкретная система 
показателей, которая отразила бы его специфику. 

Основным требованием к показателям, характеризу-
ющим рынок труда, является возможность определять 
складывающиеся взаимосвязи как между явлениями, 
так и между самими показателями. Именно поэтому в 
указанную систему входят только такие показатели, 
которые адекватно характеризуют исследуемые про-
цессы в конкретных условиях места и времени.

К числу основных показателей макроэкономиче-
ского развития страны следует отнести и показатели 
состояния рынка труда. Пристальное внимание к со-
стоянию рынка труда обуславливается тем, что именно 
сложившаяся в данный момент времени ситуация на 
рынке труда на определенной территории (страны 

или ее части) представляет собой ключевой фактор 
уровня ее социально-экономического благополучия. 

При анализе рынка труда принято выделять такие 
категории, как экономически активное и экономиче-
ски неактивное население.

В состав экономически активного населения вхо-
дит часть населения, предлагающая свой труд для 
использования в целях производства новых товаров 
и услуг. В международной практике указанный термин 
имеет два значения, которые зависят от длительности 
того периода, к которому оно применяется. Так, в том 
случае, когда численность населения, относящегося 
к его экономически активной части, рассматривается 
за короткий промежуток времени (например, неделя 
или день), это население характеризуется понятием 
«рабочая сила». При оценке экономически активно-
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го населения (ЭАН) применительно к длительному 
периоду, его численность определяется по формуле:

ЭАН = З + Б     (1)
где З – количество занятых лиц,
Б – количество безработных.
При этом следует отметить, что наиболее часто 

используемым термином, применяющимся для ха-
рактеристики численности населения, относящегося 
к его экономически активной части, является имен-
но «рабочая сила». Для оценки соотношения между 
численностью экономически активного населения и 
численностью всего населения определенной терри-
тории применяется соответствующий коэффициент, 
выражаемый формулой:

КЭАН = ЭАН/Н ‒100%    (2)
где ЭАН – экономически активное население,
Н – численность населения.
При это следует помнить, что экономически актив-

ное население не является однородной категорией 
и включает в себя занятых и безработных граждан. 
В состав занятых включают как мужчин, так женщин 
в возрасте от 16 лет, а также лиц более младших воз-
растов, при условии, что они в исследуемый период 
времени:

- выполняли трудовые обязанности за определен-
ное вознаграждение (как в денежной, так и в нату-
ральной форме), а также какую-либо другую работу, 
обеспечивающую им доход, причем независимо от 
того, осуществлялось ими использование наемных 
работников, а также в какие сроки была получена 
оплата (доход) за свою деятельность;

- отсутствовали на рабочем месте временно по при-
чинам: общего заболевания болезни или травмы; не-
рабочих (выходных) дней; предоставленного ежегод-
ного отпуска и других видов отпусков в соответствии 
с трудовым законодательство (например, учебных), 
причем как оплачиваемых, так и за своей счет, а также 
отгулов, участия в забастовках и других причин;

- выполняли трудовых обязанности на семейном 
предприятии без оплаты.

В число безработных входят лица от 16 лет и стар-
ше, которые либо не имели в течении определенного 
периода работы (занятия), обеспечивающего им не-
обходимый доход, либо находились в поиске таковой 
и готовые приступить к ней в любой момент.

Информация о структуре и динамике безработицы 
должна быть раскрыта в разрезе гендерной принад-
лежности, возраста и семейного положения. Также 
необходимо выяснить то, как происходит распреде-

ление числа безработных граждан, исходя их уровня 
их образования и профессий. При этом следует учесть 
такой фактор, как продолжительность безработицы, 
т.е. тот промежуток времени, в течении которого че-
ловек осуществляет поиск работы.

Экономически неактивное население в состав ра-
бочей силы не входит. При этом к нему относят в том 
числе и лиц, возраст которых ниже установленного 
для учета экономически активного населения. 

Численность населения, относимого к экономиче-
ски неактивному (ЭНАН), определяется как:

ЭНАН = Н-РС     (3)
где Н – численность населения,
РС – численность рабочей силы.
Численность этой части населения также опреде-

ляется применительно к определенному периоду в 
разрезе таких категорий, как:

- обучающиеся образовательных организаций раз-
ного уровня, курсанты и студенты дневной формы 
обучения, в том числе магистратуры и аспирантуры;

- лица, вышедшие на пенсию по достижению пен-
сионного возраста, а также на льготных условиях, 
включая граждан, получающих пенсии в связи с по-
терей кормильца также при условии достижении ими 
пенсионного возраста;

- лица, ведущие домашнее хозяйство и занятые 
уходом за детьми и т.п.

- лица, прекратившие поиск работы по причине 
невозможности ее получения, но способные и гото-
вые работать;

- лица, не имеющие необходимости работать неза-
висимо от источника их дохода.

Информация о структуре экономически неактивно-
го населения исследуется в разрезе указанных выше 
групп применительно к экономически активной его 
части.

Методика Федеральной службы по труду и занято-
сти России подготовлена на основе международных 
норм и предусматривает определение уровня общей 
безработицы как отношение общего числа безработ-
ных граждан за рассматриваемый период к числен-
ности всего экономически активного населения. При 
этом, если служба занятости располагает данными о 
числе лиц, незанятых трудовой деятельностью лиц, то 
информацией о величине экономически активного 
населения располагает Федеральная служба государ-
ственной статистики

Уровень официально зарегистрированной безрабо-
тицы представляет собой отношение числа лиц, име-
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ющих статус безработных официально, к численности 
всего экономически активного населения территории.

Коэффициент напряженности также определяется 
отношением числа граждан, состоящих на учете в 
службе занятости, к количеству свободных вакансий, 
заявленных в указанную службу работодателями. 
Снижающаяся динамика данного показателя озна-
чает и снижение уровня напряженности на рынке 
труда. В этом случае число безработных граждан, 
отнесенных к количеству вакантных рабочих мест 
будет сокращаться. 

Продолжительность безработицы (учитывается 
промежуток времени, на протяжении которого без-
работным осуществляется поиск работы) представ-
ляет собой разницу между анализируемым периодом 
(незавершенная безработица) или временем трудоу-
стройства работника (завершенная безработица) и 
временем, начиная с которого осуществлялся поиск 
работы.

Отношение общего количества граждан с длитель-
ностью безработицы более одного года к общему 
количеству официально зарегистрированных без-
работных отражает удельный вес такой категории в 
общей численности, не имеющих работу. 

Исходя из различных оснований, безработица мо-
жет классифицироваться по двум основным группам: 
добровольная и вынужденная. В свою очередь, выну-
жденная безработица включает такие подвиды, как 
текущая (фрикционная), структурная, циклическая, 
институциональная, сезонная, застойная и хрони-
ческая. 

Добровольная безработица, как следует из назва-
ния, обусловлена незанятостью по причинам сугубо 
личного характера. Такая безработица возрастает в 
период экономического роста и сокращается в период 
спада и кризиса. Уровень добровольной безработицы 
существенно различается у разных групп населения, 
лиц разных профессий и уровня квалификации.

Вынужденная безработица, напротив, резко воз-
растает в период кризиса, так как обуславливается 
сокращением производства и численности занятых. 

Текущая (фрикционная) безработица – представля-
ет собой временное отсутствие занятости при смене 
одного места работы на другое и, как правило, про-
должается короткий промежуток времени в связи 
со стремлением работника сохранить непрерывный 
трудовой стаж. 

Структурная безработица возникает в условиях, 
когда спрос и предложение на одни и те же специ-

альности (профессии) в различных предприятиях, 
отраслях и регионах не совпадают. Такой вид безра-
ботицы имеет достаточно тяжелые экономические и 
социальные последствия, так как связан со структур-
ной перестройкой экономики, предусматривающей 
сокращение или закрытие определенных отраслей 
производства (отраслевая безработица), резким из-
менением технологических основ определенного вида 
производства (технологическая безработица), или 
существенными территориальными сдвигами (реги-
ональная безработица).

Циклическая безработица обусловливается объек-
тивно существующими циклами развития производ-
ства товаров и отсутствия рыночного спроса на труд 
вообще. Наиболее уязвимой категорией населения в 
этом случая является молодежь, лица пред- и пенси-
онного возраста, а также неместное население. 

Институциональная безработица, в отличие от 
объективных факторов, вызывающих безработицу 
циклическую, вызывается самими институтами рынка 
рабочей силы, правовыми нормами, несовершенством 
налоговой системы. 

Добровольная фрикционная и институциональная 
безработицы образуют естественную или нормальную 
безработицу, динамично уравновешивая факторы, 
влияющие на изменение зарплаты и рыночных цен.

Застойная безработица включает в себя часть без-
работных лиц, уже прекративших поиск работы и фак-
тически выпавших за пределы рынка труда (нищие, 
бродяги и бомжи).

Хроническая безработица, будучи близкой к за-
стойной, носит массовый характер, продолжается 
длительный период времени и резко обостряет со-
циально-экономическое положение граждан, так как 
ведет к утрате ими профессиональных навыков. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены механизмы государственного регулирования занятости населения, 
что представляется весьма актуальным, так как в современных экономических условиях проблема 
государственного регулирования занятости населения – одна из самых насущных в экономике России, 
что подтверждено реализацией масштабных государственных антикризисных программ в сфере труда 
и занятости. 
Ключевые слова: активная политика занятости, пассивная политика занятости, первичный рынок 
труда, вторичный рынок труда, региональный рынок труда, нерегулярный рынок труда

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EMPLOYMENT
Аbstract. The article examines the mechanisms of state regulation of employment, which is very relevant, since 
in modern economic conditions the problem of state regulation of employment is one of the most pressing in the 
Russian economy, which is confirmed by the implementation of large-scale state anti-crisis programs in the field 
of labor and employment.
Keywords: active employment policy, passive employment policy, primary labor market, secondary labor market, 
regional labor market, irregular labor market.

Государственная политика в сфере повышения за-
нятости населения направлена на обеспечение воз-
можности гражданами реализовывать свои права в 
области трудоустройства, основываясь на правовых, 
экономических и социальных мерах. 

Данное обстоятельство обуславливается тем, что 
сегодня все большее место отводится фактору управ-
ления, основанному, в первую очередь, именно на 
сфере труда. Поэтому вопросы, непосредственно, 
связанные с данной проблематикой, становятся все 
более и более важными. Это подтверждает и содержа-
ние конституций ряда зарубежных стран. В Основном 
законе нашей страны также определено, что каждый 
человек имеет право на труд. Также человек имеет 
право на вознаграждение за осуществляемую работу. 
Конституцией определяются и положения, устанав-
ливающие права граждан нашей страны на защиту от 
безработицы. 

Учитывая, что проблема занятости оказывает одно 
из основополагающих воздействий не только на со-

циально-экономическую, но и на политическую си-
туацию в стране, сегодня в решении этой проблемы 
заинтересовано большинство российских граждан. 
Занятость населения является одним из важнейших 
направлений социально-экономического развития 
современного общества, так как позволяет объеди-
нять социальные и экономические процессы, обес-
печивающие сбалансированное функционирования 
всей экономической системы государства. Кроме того, 
именно занятость представляет собой своеобразный 
индикатор, позволяющий правильно оценить не толь-
ко уровень благополучия населения, но и степень 
эффективности выбранного курса реформирования 
экономики, его привлекательность для населения.

Этот тезис подтверждает Концепция долгосрочно-
го социально экономического развития Российской 
Федерации. В Концепции содержится тезис о том, что 
современное развитие экономики невозможно без 
эффективной занятости населения. В связи с этим 
в указанный документ определяет в качестве стра-
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Обеспечение равных возможностей все гражданам Российской Федерации
в реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости

Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека

Поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан,
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их

способностей к производительному и творческому труду

Осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы

Предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года)
безработицы

Объединение усилий участников рынка труда и согласованность их
действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения

Международное сотрудничество в решении проблем занятости населения,
включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан РФ за
пределами территории РФ и иностранных граждан на территории РФ,

соблюдение международных трудовых норм

Координация деятельности государственных органов, профессиональных
союзов, иных представительных органов работников и работодателей в

разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения

Направления государственной политики в области содействия
занятости населения

Рис. 1. Основные направления государственной политики в области занятости в Российской Федерации

тегических такие задачи, как: снижение, а в итоге и 
полная ликвидация уровня нелегальной занятости, 
качественное улучшение рабочей силы, рост занято-
сти населения. Учитывая, что Концепция реализуется 
уже на протяжении нескольких лет, можно уверенно 
говорить о целом ряде позитивных результатов. 

Так, несмотря на целый ряд негативных факторов, 
оказавших влияние на российскую экономику за про-
шедший период, именно решение вопроса занятости 
населения постоянно входило в число приоритетов 
государственного регулирования. В сложившихся 
условиях последовательно проводимая политика в 
области повышения занятости населения реализуется 
комплексом мер, целью которых является добиться 
социально-экономической стабильности в обществе 
в целом. 

Практическая реализация государственной поли-
тики занятости успешно осуществляется при помощи 
комплексного подхода, предусматривающего сово-
купность мер инвестиционной, финансово-кредит-
ной, налоговой и социальной политики. Указанные 
меры нацелены, прежде всего на рациональное 
распределение имеющихся в обществе производи-
тельных сил, рост мобильности трудовых ресурсов, 
поддержку гибких режимов труда, разработку новых 
технологий, а также любых других мер, обеспечива-
ющих не только сохранение имеющихся, но и даль-
нейшее развитие системы рабочих мест.

В связи с этим основными задачами в политике 
занятости относятся: 

1) создание условий, обеспечивающих рост бла-
госостояния граждан (рост доходов);
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Направления регулирования занятости населения

Государственное регулирования
занятости населения

Саморегулирования занятости
населения

Прямое
воздействие

(через службы
занятости)

Косвенное
воздействие (через
иные ведомства)

Субъекты и
объекты

саморегули-
рования

Инструменты
саморегули-

вования

Активные меры Стимулирование
предпринима-

тельства

Управление
миграционными

потоками

Наемные
работники и
профсоюзы

Работодатели

Посредники-
негосударстве
нные службы

Уровень
оплаты труда

Конкуренция

Информация
о состоянии
рынка труда

Профессиональная
подготовка,

переподготовка
содействие

самозанятости,
общественные

работы

Пассивные меры

Сохранение рабочих
мест, выплата пособий по

безработице, учет
безработных

Воздействие на
сферу

образования Рис. 2. Направления регулирования занятости 
населения

2) оптимизация баланса спроса и предложения 
на рынке труда;

3) рост качества и конкурентоспособности рабо-
чей силы путем содействия непрерывному образо-
ванию.

Исходя из этого государственная политика занято-
сти стала неразрывной частью социальной полити-
ки, которая проводится органами государственного 
управления на всех уровнях. На рис. 1 показаны 
приоритетные направления государственной по-
литики в области содействия занятости населения.
Важнейшие направления политики занятости опре-
деляются на федеральном уровне. Именно на фе-
деральном уровне формулируются цели политики 
занятости населения и решаются первостепенные 
задачи, направленные на согласование политики за-
нятости с другими направлениями государственной 
политики. Общая стратегия трудоустройства и меры 
поддержки безработных также вырабатывается на 
федеральном уровне. 

На региональном уровне получают свое дальнейшее 
развитие основные направления и приоритеты государ-
ственной политики занятости, выработанные и установ-

ленные на федеральном уровне. При этом именно на 
региональном уровне отдельные меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса, поддержке фермерства, 
непосредственно влияя на интерес населения к само-
занятости- являются наиболее эффективными. Кроме 
того, в интересах повышения занятости населения ре-
гиональные правительства реализовывают программы 
содействия жилищному, дорожному строительству. 
Это позволяет обеспечить дополнительные рабочие 
места. В свою очередь, данный процесс активизирует 
развитие других предприятий в регионе, что также 
способствует формированию разнообразных вакансий.

На местном (муниципальном) уровне ведется не-
посредственная работа с населением, которая позво-
ляет на практике реализовывать конкретные меры 
по повышению занятости населения. Действующее 
законодательство закрепляет право органов мест-
ного самоуправления участвовать в организации и 
финансировании мероприятий, которые направлены 
на содействие занятости населения. 

В части классификации политики занятости при-
нято выделять такие два ее вида, как активная и пас-
сивная.
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Активная политика занятости представляет собой 
набор организационных, экономических, правовых 
мер, которые осуществляет государством стремясь 
добиться снижения безработицы до минимального 
уровня. Активная политика предполагает стимули-
рование предпринимательских инициатив при по-
мощи привлечения незанятого населения на курсы 
и семинары по открытию собственного бизнеса; ве-
дение профориентационной работы, переобучение, 
повышение квалификации; организацию специали-
зированных рабочих мест для лиц с ограниченными 
возможностями.

Таким образом, активная политика занятости состо-
ит, прежде всего, в стремлении предотвратить кризис. 
Поэтому в нее входят меры, направленные на предо-
твращение массовых высвобождений работников, что 
предполагается достичь путем перепрофилирования 
утративших эффективность рабочих мест, ориенти-
руясь на потребности экономики страны (региона) и 
рынка труда. Активная политика занятости выгодна, 
поскольку ее меры предполагают окупаемость вло-
женных средств.

Пассивная политика занятости населения включает 
в себя комплекс мер, направленных на сглаживание 
последствий безработицы. Она предусматривает ма-
териальную поддержку потерявших работу граждан 
путем выплаты пособий по безработице, доплат на 
иждивенцев. Ограниченность пассивной политики 
занятости состоит в том, что она ограничена исклю-
чительно помощью безработным.

Выделяют также умеренно-пассивную политику 
занятости населения, которая предусматривает ма-
териальную помощь безработным. И в то же время 
умеренно-пассивная политика занятости предпола-
гает более широкий и разнообразный спектр услуг по 
поиску и подбору рабочих мест для лиц, потерявших 
по каким-либо причинам свою работу. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой, по-
казывает, что оптимальным методом регулирования 
занятости населения является сочетание методов 
государственного регулирования рынка труда и са-
морегулирования. 

На рис. 2 систематизированы основные направ-
ления такого подхода к регулированию занятости 
населения.К числу наиболее эффективных методов 
государственного регулирования занятости населе-
ния, относятся методы:

- экономические, предполагающие воздействие 
на заинтересованность предприятий в создании и 

сохранении рабочих мест путем льгот при налогоо-
бложении и кредитовании, гибкой тарифной и бюд-
жетной политики;

- организационные, направленные на создание как 
государственных, так и негосударственных центров 
занятости, развитие информационной поддержки 
предпринимателей, так и наёмных работников через 
консультационные центры в сфере труда, профори-
ентацию молодёжи;

- административные, предусматривающие регули-
рование трудовых отношений через систему норма-
тивно-правовых актов, начиная с права на труд, уста-
новление максимальной продолжительности рабочего 
дня, защиты прав трудящихся и заканчивая стандарта-
ми, ограничениями, методическими рекомендациями 
в отдельных сферах трудовых отношений, носящих 
специфический характер (последнее, в частности, 
касается определения квот на количество мигрантов 
в той или иной сфере деятельности, обеспечении 
им благоприятных условий трудовой деятельности и 
минимальных социальных гарантий). 
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Аннотация. В статье проведен анализ принятых управленческих решений в сфере воздушного транспор-
та Российской Федерации и влияние их на состояние и развитие отрасли. Определены основные инстру-
менты государственного управления при реализации государственной политики в сфере воздушного 
транспорта. На основе динамики основных статистических показателей, характеризующих развитие 
отрасли, сделаны выводы о текущем состоянии гражданской авиации в стране. По итогам анализа 
выявлены проблемы, с которыми столкнулась отрасль на современном этапе, и приоритеты развития.
Ключевые слова: гражданская авиация, воздушный транспорт, принятие управленческих решений, воз-
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF MANAGEMENT DECISIONS MADE DURING THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF AIR TRANSPORT DEVELOPMENT
Abstract. The article analyzes the management decisions made in the field of air transport in the Russian 
Federation and their impact on the state and development of the industry. The main tools of state management 
in the implementation of state policy in the field of air transport are defined. Based on the dynamics of the main 
statistical indicators that characterize the development of the industry, conclusions are drawn about the current 
state of civil aviation in the country. Based on the results of the analysis, the problems faced by the industry at 
the present stage and development priorities are identified.
Keywords: civil aviation, air transport, management decision-making, aircraft, passenger turnover, cargo turnover

Развитие и функционирование транспортной отра-
сли в Российской Федерации играет одну из ключевых 
ролей в социально-экономическом развитии страны, 
потому что является частью как производственной, 
так и социальной инфраструктуры. Воздушный транс-
порт объединяет все регионы страны, что позволяет 
сохранить целостность территории и единство эконо-
мического пространства. Более того, именно воздуш-
ный транспорт позволяет развивать широкие между-

народные связи, осуществлять транзитные перевозки 
и поставки в любую точку мира.

В 90-е годы XX века, после распада СССР, сфера 
воздушного транспорта претерпела изменения. В 
период СССР воздушный транспорт стремительно 
развивался, осваивались новые воздушные трассы, 
производились новые самолеты, увеличивался объем 
перевозок воздушным транспортом. СССР занимал 
первое место по общей протяженности воздушных 

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 
email: ol87691@gmail.com]
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трасс, воздушный транспорт имел стратегическое зна-
чение в связи с огромной площадью страны. В тот 
период господствовала исключительно государствен-
ная собственность в этой отрасли, и она полностью 
находилась под государственным контролем, впрочем, 
как все отрасли экономики. После распада СССР от-
расль воздушного транспорта потеряла свои объемы, 
потому что часть объектов инфраструктуры осталось 
на территориях бывших союзных республик, в том 
числе аэропорты, воздушные судна. Более того, резко 
сократилось количество аэропортов регионального 
и местного значения, а переход от командно-адми-
нистративного экономического строя к рыночному 
создал такую тенденцию, что отрасль воздушного 
транспорта рассматривалась как сфера извлечения 
наибольшей прибыли, а не как способ организовать 
транспортную доступность на территории страны и 
развивать экономику регионов. Также размеры фи-
нансирования воздушного транспорта сократились, 
воздушный транспорт было не выгодно содержать, 
поэтому предпочтение было отдано автомобильному 
и железнодорожному транспорту, из-за чего сократил-
ся пассажиропоток на воздушном транспорте. Таким 
образом, к началу XX века в отрасли воздушного тран-
спорта наблюдалась кризисная ситуация в виде из-
носа основных фондов (ухудшалось материально-тех-

ническое состояние аэропортов и воздушных судов), 
сокращения количества аэропортов и протяженности 
воздушных трасс, снижения пассажиропотока с 90,8 
млн (1990 г.) до 23 млн (2000 г.) пассажиров в год и 
пассажирооборота с 159,5 млрд (1990 г.) до 53,4 млрд 
(2000 г.) пассажиров*км в год [7].

Для решения проблем в сфере воздушного тран-
спорта, возникших после распада СССР, на уровне 
государства в 2001 году было принято решение о 
разработке и реализации федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы 
России 2002–2010 годы и на период до 2015 года» 
(подпрограмма «Гражданская авиация»). В подпро-
грамме уделялось внимание материально-техниче-
скому износу объектов инфраструктуры и воздушных 
судов, реконструкции взлетно-посадочных полос, 
расширению региональных перевозок. Более того, 
в 2004 году Президент РФ в ходе проведения адми-
нистративной реформы принял решение о создании 
Федерального агентства воздушного транспорта (Ро-
савиации) – федерального органа исполнительной 
власти, отвечающего за разработку и реализацию 
государственной политики в сфере воздушного 
транспорта. Создание отраслевого органа власти 
способствовало восстановлению воздушного тран-
спорта в стране, нормализации воздушных грузовых 

Табл. 1. Динамика основных показателей, характеризующих развитие воздушного транспорта в Рос-
сийской Федерации

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Количество перевезенных пассажиров 
российскими авиакомпаниями, млн чел

35,1 57 92,1 88,6 105,1 116,2

Пассажирооборот, млрд км*пасс. 85,8 147,1 226,6 215,6 259,4 -

Количество воздушных трасс, ед. 810 810 926 928 948 1056

Протяженность воздушных трасс, км 522 336 610 016 707 124 708 720 7 3 8 
551

8 6 5 
412

Перевезено грузов, млн т 0,63 0,93 1,06 0,98 1,17 -

Грузооборот, млрд т*км 2,83 4,71 5,45 6,61 7,86 -

Возрастная структура парка гражданских воздушных судов, %:

До 5 лет 1,3 5,4 7,7 8,8 9,2 -

От 5 до 15 лет 11,7 23,8 9,2 10,5 10,5 -

От 15 лет до 30 лет 68 59,7 42,1 34,6 29,4 -

Больше 30 лет 19 11,1 41,1 46,1 50,8 -

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и Росавиации
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и пассажирских перевозок. Росавиация является 
непосредственным исполнителем управленческих 
решений, принятых Президентом РФ, Правительст-
вом РФ, Министерством транспорта РФ.

В 2008 году Распоряжением Правительства РФ 
была утверждена Транспортная стратегия РФ на 
период до 2030 года, затрагивающая стратегиче-
ские приоритеты развития воздушного транспор-
та в части инновационного развития, повышения 
безопасности и экологичности транспорта, расши-
рения международных связей, повышения конку-
рентоспособности воздушного транспорта. Данная 
стратегия послужила своеобразным фундаментом, 
на основе которого разрабатывались механизмы 
её реализации в виде государственных программ, 
ведомственных и межведомственных проектов и 
др. Благодаря реализации этих ключевых решений 
в сфере восстановления и развития отрасли воз-
душного транспорта удалось обеспечить устойчи-
вый рост пассажироперевозок с 23 млн (2000 г.) до 
116 млн (2018 г.) пассажиров в год, восстановление 
мощностей авиакомпаний, модернизацию объектов 
инфраструктуры. 

Несмотря на достигнутые результаты возникли 
трудности с транспортной подвижностью населения, 
где авиация, воздушный транспорт играют ключевую 
роль из-за большой территории нашей страны. В 
связи с этим определился новый вектор развития 
в сфере воздушного транспорта – развитие сети 
региональных авиаперевозок. В 2013 году Прави-
тельством РФ было принято решение о субсидиро-
вании авиаперевозок в Северо-Западный, Ураль-
ский, Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа, в особенности в труднодоступные регионы, 
в которых невозможно построить автомобильное 
и железнодорожное сообщение. Субсидирование 
было организовано по 32 маршрутам в размере 1,3 
млрд рублей, которое предполагало 50% покрытия 
расходов стоимости билета. В 2018 году для обеспе-
чения развития региональных авиаперевозок были 
приняты дополнительные решения о субсидиро-
вании, а именно увеличение числа субсидируемых 
маршрутов до 152 маршрутов, право многодетным 
семьям пользоваться такими маршрутами и данные 
маршруты стали круглогодичными [3]. В 2019 году 
было принято решение Правительством о внесении 
в Государственную Думу ФС РФ законопроекта о 
налоговых льготах в виде НДС по ставке 0% бес-
срочно на пассажирские перевозки, у которых нача-

ло, окончание и промежуточный пункт следования 
расположены не в Москве [5]. Это решение было 
принято с целью поддержки развития региональных 
авиаперевозок. Региональные авиаперевозки (без 
учета города Москвы) выросли от 5,4 млн (2000 г.) 
до 19,2 млн (2019 г.) пассажиров, что говорит о ре-
зультативности принимаемых решений по данному 
направлению развития воздушного транспорта.

В целях поддержания и развития конкуренции 
при предоставлении услуг в аэропортах Правитель-
ством РФ были внесены изменения в план меропри-
ятий «Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики» [4]. Благодаря этому 
были урегулированы и снижены цены на авиапе-
ревозки и обеспечена прозрачность деятельности 
естественных монополий в аэропортах, организован 
систематический анализ соблюдения конкуренции.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пас-
сажиров и минимизировать риск внеплановых 
прекращений перевозок пассажиров в 2017 году 
Министерство транспорта РФ совместно с Росави-
ацией организовали по поручению Президента РФ 
постоянный мониторинг финансово-экономическо-
го состояния авиакомпаний [2].

В период пандемии COVID 19 отрасль воздушного 
транспорта находилась в числе отраслей, которые 
наиболее пострадали, так как было прекращено 
международное авиасообщение и сократились 
авиаперевозки внутри страны. Правительством РФ 
было принято решение выделить 23,4 млрд рублей 
субсидий для поддержки авиакомпаний. Субсидии 
авиакомпании направляли на заработную плату 
персонала, поддержание в надлежащем состоя-
нии имущественного комплекса и операционную 
деятельность. Благодаря этой поддержки отрасль 
сохранила свои мощности, удалось избежать сокра-
щение персонала [6].Благодаря принятым управлен-
ческим решениям на сегодняшний день полностью 
восстановлены показатели по перевозке пассажиров 
на воздушном транспорте, построены новые объек-
ты инфраструктуры, в том числе новые аэропорты 
международного уровня, увеличена протяженность 
воздушных трасс как внутреннего, так и междуна-
родного сообщения (табл. 1). Исходя из динамики 
статистических данных видно, что ежегодно растет 
доля гражданских судов возрастом старше 30 лет, что 
говорит об изношенности гражданских судов, но вме-
сте с тем наблюдается рост введенных в эксплуатацию 
новых гражданских судов.
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Несмотря на достигнутые результаты в отрасли, 
существуют противоречия в законодательстве об 
обеспечении безопасности и воздушном законода-
тельстве. В первом случае был принят федеральный 
закон о транспортной безопасности, согласно кото-
рому транспортная безопасность – это защищенность 
транспортных средств и транспортной инфраструк-
туры от незаконного вмешательства, в то время как 
Воздушный кодекс РФ раскрывает отдельно понятие 
авиационной безопасности (защищенность авиа-
ции от незаконного вмешательства). На основе этого 
существуют две системы в сфере воздушного тран-
спорта – транспортная безопасность и авиационная 
безопасность, тождественно равные понятия, но объ-
единить их нельзя, так как это противоречит между-
народным стандартам. В связи с этим, авиакомпании 
финансируют одновременно две одинаковые системы 
безопасности [1]. 

В системе подготовки квалифицированных кадров 
для гражданской авиации есть ряд несовершенств. 
Отметим, что подготовку специалистов в этой отрасли 
осуществляют Санкт–Петербургский государственный 
университет гражданской авиации, Ульяновский ин-
ститут гражданской авиации и их филиалы. Эти вузы 
полностью обеспечивают подготовку специалистов. 
Однако ежегодно наблюдается недофинансирование 
этих учебных заведений, так как при распределе-
нии средств не учитывается специфика этих вузов 
и потребности для подготовки квалифицированных 
специалистов. Наблюдается устаревание материаль-
но-технической базы учреждений, несоответствие 
тренажеров и других устройств имитации полета сов-
ременным требованиям, не хватает высококвалифи-
цированных преподавателей [1].

Таким образом, принятые управленческие решения 
позволили увеличить количество перевозок, постро-
ить и восстановить необходимую инфраструктуру. 
Вместе с тем деятельность Росавиации и разработка 
государственной политики продолжает быть направ-
лена на обеспечение доступности авиационного тран-
спорта для населения и развитие региональных авиа-
перевозок. На перспективу при принятии решений в 
этой сфере должно быть уделено внимание вопросам 

совершенства нормативно-правового обеспечения 
функционирования отрасли и подготовки специали-
стов в сфере гражданской авиации.
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Аннотация. Внедрение цифровых технологий в процесс государственного управления неразрывно связано 
с разработкой и исполнением государственных и муниципальных управленческих решений и реализацией 
главных задач государства по повышению показателей социально-экономического развития. На сегод-
няшний день подобные базовые цели государства уже не могут быть реализованы без достаточного 
уровня цифровизации государственного аппарата.
Ключевые слова: цифровизация, государственный сектор, цифровые технологии, электронный докумен-
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT AND EXECUTION OF PUBLIC ADMINISTRATION
Annotation. The introduction of digital technologies in public administration is directly linked with the 
development and implementation of state and municipal management decisions and the implementation of the 
main tasks of the government to improve the indicators of socio-economic development. Such goals of the state 
today can no longer be implemented without a sufficient level of digitalization of public administration.
Keywords: digitalization, public sector, digital technologies, electronic document management, execution of state 
decisions.

Изменения стратегических концепций и производ-
ственных процессов государственного управления 
в сторону цифровизации активно внедряются в го-
сударственный сектор и практически подталкивает 
эту сферу на поиски новых подходов к активизации 
на поле рыночных отношений и его мониторингу. 
Подобные инновации в этом секторе уже приносят 
первые плоды, например, в борьбе с коррупцией или 
увеличением прозрачности и гласности деятельности 
государства. Наконец, подобное повышает эффектив-
ность принятых государственных решений и снижает 
огромные издержки. Но для получения более ощути-
мого и стабильного результата, характеризующегося 
системностью, государству необходимо, как минимум, 
лучше понимать ценность цифровых технологий и 
постоянно контролировать все осуществляемые из-

менения в системе государственного управления с 
последующей их корректировкой.

При таких условиях построение самостоятельной 
и развитой системы, состоящей из таких элементов 
как население, сфера предпринимательства и бизнес-
структуры и органы государственного управления 
уже не кажется невыполнимой задачей. А цифровое 
правительство в этой системе будет связующим зве-
ном, обеспечивающим функцию взаимодействия этих 
элементов. В России прилагаются большие усилия 
по внедрению и освоению цифровых технологий на 
практике, в том числе в сфере администрирования. 
Основные шаги в данном направлении определяет 
федеральный проект по «Цифровому государственно-
му управлению», являющийся частью национального 
проекта «Цифровая экономика РФ» [3].

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, 
OVPanina@fa.ru
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Всемирный Банк в своем докладе «Цифровое пра-
вительство 2020» отметил особые успехи России по 
реализации старой стратегии электронного прави-
тельства, который предусматривал внедрение элек-
тронных государственных и муниципальных услуг. 
Основными результатами стратегии называются: мно-
гофункциональные центры (МФЦ) и Единый портал 
«Госуслуги» [4]. Также были отмечены новая система 
межведомственного взаимодействия в электронном 
виде, расширение основных государственных баз 
данных и заметное увеличение количества и качества 
предоставляемых услуг.

Портал «Госуслуги» стал отличным примером 
и заделом для будущих изменений. По некоторым 
подсчетам в конце 2018 года среднесуточное число 
пользователей насчитывало больше миллиона чело-
век, что увеличило показатель предыдущего года в три 
раза. Таким образом по общим подсчетам на портале 
зарегистрировано около 85 млн. подтвержденных 
пользователей, получивших более 1 млрд. услуг. 

В предыдущем году в целях повышения управляе-
мости информационных потоков был запущен пилот-
ный проект по созданию цифровых избирательных 
участков в Москве и Санкт–Петербурге. Таким обра-
зом была опробована еще одна альтернатива участия 
на выборах и референдумах.

По некоторым подсчетам доля документов в элек-
тронном виде среди общего объема едва достигают 50 
процентов. Однако есть и положительные моменты. 
В их числе стоит отметить проект по цифровизации 
бумажных уведомлений в электронный вид без по-
тери юридической значимости. Особенное внимание 
привлекает запрещение органам государственной 
власти и местного самоуправления требования до-
кументов и сведений от обратившихся граждан, если 
эти документы есть в базе данных смежных органов 
власти и управления.

Российская Федерация стремится догнать послед-
ние технологические тенденции, которым соответ-
ствуют развитое производство наноматериалов, на-
ноэлектроники и оборудования, высокоскоростные 
транспортные системы и т.д [3]. Начало такого «пре-
следования» предопределила программа «Цифровой 
экономики РФ до 2024 г». Но, по мнению экспертов, 
Россия отстает в этой погоне уже более чем на 6–7 
лет.

Для наиболее полной оценки масштабов цифро-
визации государственного управления следует пред-
ставить исследования объема цифровой экономики 

относительно ВВП. Показатели достаточно низкие 
– 2.2%. Для справки, в США – 6.2%, а средний пока-
затель по Европе – 6% [1].

Высокие показатели многих стран объясняются 
ранней заинтересованностью цифровизацией, тог-
да как в России причиной хоть какой-то активности 
стало большое отставание в этой гонке. Также по-
добные темпы инновационной деятельности чаще 
всего обусловлены низкой цифровой грамотностью 
населения. В 2018 году Индекс цифровой грамотно-
сти, состоящий из объемов цифрового потребления, 
уровня цифровой безопасности и компетенций, со-
ставил 4.52 [1]. Отсюда и низкий спрос на инновации. 

Подобные показатели склоняют к такому утвер-
ждению, что в России развитие и внедрение циф-
ровизации в разработку и принятие управленческих 
решений носит исключительно точечный, локальный 
характер. То есть отсутствие какой-либо масштабно-
сти предпринимаемых действий является основной 
проблемой, мешающей развитию государственного 
управления, упрощению процесса принятия решений 
и сокращению огромных государственных издержек 
на содержание раздутого государственного аппарата 
и оказание всего массива оказываемых государствен-
ных и муниципальных услуг. К тому же, помимо отсут-
ствия глобальности дополнительным затормаживаю-
щим эффектом обладает локальная ограниченность 
доступа к сети Интернет, которая особенно актуальна 
в дальних регионах страны и определяется высокой 
стоимостью доступа и использованию технически 
устаревших технологий.

Построение развитой и полноценной цифровой 
экономики и внедрения цифровизации в управление 
страны требует серьезного подхода к комплексному 
сбору полной, одновременной и актуальной инфор-
мации со всей территории.

Считается, что Российская федерация сейчас нахо-
дится в состоянии переходного периода, когда элек-
тронное правительство только-только прижилось и 
начинает распространяться, а цифровое правитель-
ство вовсю пытается занять его место и набрать обо-
роты. При чем в первом случае основное внимание 
уделялось адаптации органов власти к новым техно-
логиям и способам реализации основных функций, а 
во втором случае наиболее важным провозглашалось 
качество обслуживания, гласность и открытость каж-
дого действия. Но сегодняшний настрой показывает, 
что государство просто пытается отдать предпочтение 
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электронным документам, нежели вариантам на бу-
мажных носителях и присущей им волоките.

Цифровизация государственного управления опре-
деляет своей основной целью увеличение каналов 
связей и расширение прав и возможностей людей 
посредством рационализации и повышения эффек-
тивности производственных процессов и управления 
базами данных. Организация Объединенных Наций 
представляла собственный рейтинг подсчета циф-
ровизации – «Индекс электронного правительства», 
выдающий числовой показатель степени глобализа-
ции государственного управления. Но за неимением 
единой методики оценивания для изучения и регули-
рования подобных показателей зарубежные страны 
чаще всего используют собственные, локальные плат-
формы по мониторингу и оценке качества предостав-
ляемых населению государственных и муниципальных 
услуг, которые в большинстве случаев заимствованы 
у каких-либо организаций по управленческому или 
финансовому консалтингу.

Великобритания, например, создала собственную 
программу эффективности правительства «Предик-
тив», которая приводит показатели качества госу-
дарственных услуг, проходящих оценку по четырем 
критериям: общее число заинтересовавшихся услу-
гой пользователей, доля пользователей, получивших 
услугу, средняя стоимость оказания услуги и общий 
уровень цифровизации [6].

Подобный способ оценивания был предложен в 
России Высшей Школой Урбанистики. Авторы мето-
дики также перечислили несколько основных факто-
ров-критериев оценки уровня цифровизации средних 
и малых городов, разделенных по трем основным 
показателям: уровню человеческого капитала в горо-
де, доле экономических услуг и уровню мобильности 
населения. Но подобная модель, несмотря на свою 
комплексность не нашла интереса у государства, так 
она не позволяет оценить общий уровень цифрови-
зации системы государственного управления в стране, 
который чаще всего требует комплексного подхода. 
К тому же, методика была скорее ориентирована на 
коммерческий сектор, чем на государственные ор-
ганы.

В отличие предыдущей модели электронного пра-
вительства, которая оценивалась с помощью специ-
ального Индекса через показатели наличия интер-
нета, уровня телекомунникационных возможностей 
регионов и использования человеческого капитала, 
новая концепция цифрового государства позволит 

ощутимо повысить уровень цифровизации и расши-
рить структуру оказываемых услуг. При этом опре-
деляется собственный перечень основных факторов 
оценивания.

Система индексирования цифрового правительства 
по определению Всемирного Банка состоит из таких 
элементов, как: единый портал государственных услуг, 
единая база данных пользователей с информацией 
для использования всеми смежными органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, 
специальные дополнительные межведомственные 
сервисы для повышения качества взаимосвязи и вза-
имодействия подобных органов власти, развитие ки-
бербезопасности в сети Интернет и особое внимание 
конфиденциальности личных данных пользователей 
как на бумажных так и на цифровых носителях в усло-
виях общего доступа подобной информации тех или 
иных органов власти.

Подводя итог, можно сказать, что Российская Фе-
дерация находится далеко не на последнем месте 
по развитию и внедрению цифровизации в госу-
дарственный сектор экономики. Государство име-
ет большой потенциал для дальнейшего развития 
и дальнейшего продвижения в этом направлении с 
дальнейшей разработкой теоретических и методоло-
гических инструментов повышения уровня внедрения 
цифровизации и разработке инструментов для ком-
плексной и масштабной оценки подобных действий 
в рамках государства и по сравнению с показателями 
других стран.

Россия уже сейчас имеет небольшой задел на син-
хронизирование собственных показателей с показа-
телями основных зарубежных стран в этом направ-
лении [7].

Подобные изменения в сфере администрирования 
позволят России сделать огромные достижения в ис-
пользовании и развитии электронного правительства. 
Более того, используя свои теоретико-методологиче-
ские разработки в сфере оценивания и мониторинга 
цифровизации экономики и зарубежный опыт в дан-
ной области, мы сможем сделать прорыв касательно 
полного электронного взаимодействия государства 
с населением и бизнесом. Тем более, что раздутый 
государственный аппарат только набирает в цифрах, 
а не наоборот.

В настоящее время Российская Федерация обладает 
всеми шансами, чтобы добиться результатов мировой 
значимости, в том числе и экономического роста за 
счет использования и реализации своего потенциала 
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в цифровизации государственного сектора. Цифровые 
технологии кардинально меняют облик и структуру 
тех или иных отраслей, национальных экономик, биз-
неса. В наши дни страна, производящая наиболее ка-
чественные цифровые услуги, имеет гораздо большие 
активы и влияние как в границах этого государства, 
так и на мировой арене.
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Аннотация. В Российской Федерации, как и в большинстве стран, существует разделение властей. 
Очевидно, что наибольший доступ ко всем ресурсам общества, а соответственно и огромную силу и 
возможности имеет исполнительная власть. Поэтому необходим ее контроль со стороны других вет-
вей власти: законодательной и судебной. В данной статье рассматривается парламентский контроль, 
представляющий собой, контроль законодателя над исполнителем в части надлежащего исполнения 
законодательства.
Ключевые слова: государство, контроль, управление, парламент, законодательство.

THE SYSTEM OF PARLIAMENTARY CONTROL IN RUSSIA AND USA
Abstract. In the Russian Federation, as in most countries, there is a separation of powers. It is obvious that the 
Executive power has the greatest access to all the resources of society, and consequently the greatest power and 
opportunities. Therefore, it needs to be controlled by other branches of government: the legislative and judicial 
branches. This article discusses parliamentary control, which is the control of the legislator over the performer in 
terms of proper implementation of legislation.
Keywords: state, control, management, Parliament, legislation.

США занимает в мире очень достойное положение 
во всех сферах развития. Мощная в экономической, 
оборонной и научной отрасли, она не уступает России, 
но имеет ряд своих отличительных особенностей. 

В США разработано четкое разделение политиче-
ского управления на законодательную, исполнитель-
ную и судебную власти при президентской форме 
правления. 

Большую роль в США играет двухпартийная по-
литическая система, демократическая политическая 
культура, это и многие другие факторы способство-
вали тому, что США стало первой страной в мире, где 
появилась должность президента, соединяющая в 
себе главу и государства и правительства. 

При создании Конституции США большое внимание 
уделялось статусу президента, как высшего долж-
ностного лица в государстве. Особенностью прези-
дентской власти является то, что она одновременно 

выступала как высшая государственная и исполни-
тельная власть.

В соответствии с Конституцией США претендовать 
на пост президента может только гражданин США, ко-
торый родился в этой стране и прожил в ней не менее 
14 лет подряд, а также проживающий на территории 
Америки, минимальный возраст составляет 35 лет. 

Немаловажным фактором является моральный об-
лик потенциального руководителя страны, желательно 
иметь привлекательный внешний вид, хорошую фи-
зическую форму, крепкое здоровье, быть бодрым и 
энергичным. Он должен производить на избирателей 
впечатление сильного, уверенного и обаятельного 
человека, которым американский народ мог бы гор-
диться, ведь президент представляет страну на ме-
ждународной арене.

[ *Научный руководитель: ЕРЕМИН Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафе-
дрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета]
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Основной закон страны – Конституция США, еще крепче укрепил положение и роль президента. На основании 
Конституции президент избирается на 4 года, но на срок не более 8 лет. 

Президент также является устойчивым фундаментом развития экономики, отвечает за регулирование и 
установление стабильных цен и снижения уровня безработицы. Являясь лидером политической партии, в 
случае необходимости он может прибегнуть к их поддержке для поддержания стабильности своих позиций 
в Конгрессе и стране в целом. Является олицетворением единства страны, гарантом Конституции, символом 
нации и правопорядка, главным представителем государства при решении вопросов международного уровня. 

Он создает структуру администрации, назначает высших должностных лиц, судей федеральных судов и ге-
нерального прокурора, регулирует всю деятельность государственного аппарата, создает условия для гарантии 
занятости граждан, устойчивости экономического роста, контролирует исполнение законов. Он имеет право 
накладывать вето на определенные законы.

Также решением президента назначается председатель национального комитета своей партии, осуществля-
ется мониторинг и регулирование стратегии и работы своей программы с партийными лидерами в конгрессе, 
штатах, преимущественно в выборных компаниях.

Немаловажным является то, что президент является главнокомандующим вооруженных сил: реализует общее 
руководство военной политики, занимается назначением или отстранением высших военных руководителей, са-
мостоятельно принимает решения о введение в боевое действие оружия страны, в том числе ядерного оружия. 
В случае необходимости по его распоряжению армия применяется для поддержания мира и порядка в стране.

На территории США действует четкое распределение власти на: законодательную власть, исполнительную 
и судебную. Конгресс руководит законодательной властью в США и состоит из двух палат: Сената и палаты 
представителей. 

От того, насколько грамотно, четко и комплексно будет сотрудничать президент с высшими законодательными 
органами по реализации политических программ и его законодательных инициатив зависит эффективность и 
результативность государственной политики. 

Посредством президентских посланий, в соответствии с нормами Конституции США происходит взаимодей-
ствие президента и парламента. Президент США лично отвечает за работу высшей исполнительной власти и 
владеет всеми полномочиями по руководству федеральным правительством. 

Разумеется, что из-за всей широты необходимых функций и обязанностей, президент единолично не в силах 
управлять страной, для этого он передает часть своих полномочий соответствующим должностным лицам. 

 Кабинет министров формируется с согласия Сената по решению президента. 

Основными принципами государственного управления РФ являются:

Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти

Принцип гласности и открытости

Принцип разделения властей

Принцип участия граждан в формировании и деятельности органов
государственной власти

Основными принципами государственного управления РФ являются:
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Немаловажную роль играет вице-президент США. 
Он является помощником президента, по исполнению 
его политики и стратегии, одновременно с этим, он 
выполняет функцию советника при взаимоотноше-
ниях с членами кабинета. 

Можно с уверенностью сказать, что президентская 
республика в США характеризуется как могуществен-
ной президентской властью, так и распределением 
властных полномочий законодательным и исполни-
тельным органам американской федерации.

Для США не характерен институт представителей 
президента в штатах. Власти штатов, имея большие 
полномочия и реальную независимость от центра, 
самостоятельно реализуют свои функции, но однов-
ременно с этим они строго придерживаются Консти-
туции и федеральным законам.

 Сенатом Конгресса США подлежат одобрению лю-
бые президентские назначения. 

Президент как главнокомандующий своей страны 
должен заботиться и отслеживать добросовестное и 
качественное исполнение своих решений и принятых 
законов, в этом ему помогает министр юстиции США, 
который через аппарат своего министерства, обеспе-
чивает неуклонное исполнение законов. 

Следует рассмотреть причины досрочного прекра-
щения полномочий американского президента:

1). Импичмент – прекращение полномочий в соот-
ветствии с нормами Конституции (как по истечению 
4 лет, так и по другим причинам). 

2). Физическая причина – это смерть президента.
3). Отставка – подразумевает собой добровольный 

уход с президентского поста. Единственный пример, 
это президент Никсон, но его вынудили принять это 
решение под угрозой импичмента. 

Также, существенными причинами отстранения 
являются тяжелые уголовные преступления, взяточ-
ничество и государственная измена. 

Исторически сложилось, что президент США — 
это человек волевой, образованный, с твердыми и 
четкими планами и идеями развития своей страны, 
создающий крепкий фундамент для последующего 
применения и видоизменения норм в соответствии с 
положением в стране.

Многие столетия США являлось эталоном эконо-
мического и политического развития, к достижению 
подобного уровня стремились многие развивающиеся 
страны, это заслуга главы государства в каждый пери-
од своего правления.

Президентская власть Российской Федерации так-
же имеет ряд особенностей.

12 декабря 1993 года была принята Конституция 
Российской Федерации, закрепившая в стране разде-
ление властей на 3 ветви – законодательную, испол-
нительную и судебную.

Важнейшую роль в системе органов государствен-
ной власти играет Президент Российской Федерации. 
Именно он является гарантом Конституции и главой 
государства, имеет широкий круг полномочий, да-
ющих ему право осуществлять общее руководство 
страной и регулировать деятельность всех отраслей. 

Конституцией закреплено право президента вы-
полняет лишь контрольно-организационные функции, 
осуществляя общее руководство, а вопросы узкого 
профиля, исполняют структурные подразделения ор-
ганов государственной власти.

Под руководством президент происходит согла-
сование взаимодействия органов государственной 
власти, так как он осуществляет над ними общее руко-
водство, это направляет их на четкий и стратегически 
спланированный курс работы и исключает вероят-
ность возникновения разногласий и неразберихи 
между ветвями власти и государственными органами 
и благоприятно влияет на слаженность их работы. 

Рассмотрим сущность избрания Президента РФ: 
срок избрания президента составляет 6 лет, путем 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 

В Конституции закреплены условия и требования 
вступления на должность президента:

• ‒ гражданство РФ;
• ‒ проживание в РФ не менее 10 лет;
• ‒ соответствие по состоянию здоровья;
• ‒ возраст – не менее 35 лет.
Жители страны должны иметь свободный доступ 

к информации о доходах президента, его имуществе, 
биографии и семье.

Основными принципами государственного управ-
ления РФ являются:Президент РФ – это значимая 
фигура не только для своей страны, но и зарекомен-
довавший себя правитель на мировой арене. 
За последние 20 лет действующий Президент РФ 
сделал огромный рывок вперед, «поднял» страну 
с колен, усилил мощность армии страны, ее воо-
руженности, разработал и внедрил на практике 
многие законопроекты, улучшающие социальное 
обслуживание жителей, по его указам было по-
строено большое количество медицинских учре-
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ждений, производственных сооружений и многое 
другое. 
Россия за последние годы своего развития стала 
занимать перспективные позиции по многим на-
правлениям: оборона, банковский сектор, экономи-
ка в целом, сельское хозяйство, промышленность. 
Это свидетельствует о том, что роль президен-
та очень велика, от его действий зависит путь 
развития и совершенствования страны, уровень 
жизни населения.
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Аннотация. В настоящее время особенно возрастает роль управленческих решений в области государ-
ственного и муниципального управления, ведь данные решения должны приниматься на более качест-
венном и профессиональном уровнях, так как от них зависит судьба не только государства, но и всего 
населения в целом. Эффективность функционирования любой организации зависит от того, насколько 
эффективно она управляется. Процесс управления реализуется через управленческие решения. Отсюда 
следует, что результативность государственного и муниципального управления зависит от того, как 
разрабатываются, принимаются и реализуются управленческие решения. 
Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, управленческое решение, процесс при-
нятия решения.

FEATURES OF THE MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESS IN STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Abstract. At present, the role of management decisions in the field of state and municipal management is 
especially increasing, because these decisions should be made at a higher quality and professional level, since the 
fate of not only the state, but also the entire population as a whole depends on them. The effectiveness of any 
organization depends on how well it is managed. The management process is implemented through management 
decisions. It follows that the effectiveness of state and municipal management depends on how management 
decisions are developed, adopted and implemented.
Keywords: state and municipal management, management decision, decision-making process. 

Под решением понимают результат мыслительной 
деятельности человека, приводящий к какому-то вы-
воду или необходимости действовать. При этом под 
управленческим решением понимают результат об-
работки менеджером обратной связи – информации 
о состоянии объекта управления и окружающей его 
среды. Таким образом, процесс принятия решений 
представляет собой некий выбор из ряда альтерна-
тивных вариантов, для достижения определенного 
результата. Принятие управленческих решений яв-
ляется основной деятельностью управления. Это 
процесс от которого зависит судьба организации или 
органа управления. 

У любого руководителя создаются такие ситуа-
ции, когда ему необходимо принимать управленче-
ские решения, которые будут основываться на его 
знаниях, опыте и интуиции, так как для того, чтобы 
принять эффективное управленческое решение не-
обходимо получение нужной информации, что зани-
мает достаточно большое количество времени. Но, 
с другой стороны, большое количество информации 
отрицательно влияет на уровень ее достоверности. 
Однако не все задачи принимаются в коротки сроки, 
время принятия зависит от поставленной задачи или 
от обстоятельств. Исходя из этого управленческие 
решения можно разделить на три вида:

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальной управление» Финансового университета при Правительстве РФ; OPanina@fa.ru]
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Рис. 1. Алгоритм процесса принятия управленческого решения

‒Оперативные – основанные на квалификации 
лица, принимающего решения, его знаниях и опы-
те, так как нет времени на извлечение знаний и 
каких-либо данных. Именно поэтому одной из 
основных проблем процесса принятия данного 
вида решений может быть отсутствие специаль-
ного информационного сопровождения. Данные 
решения принимаются в короткие сроки и ис-
полняются сразу после принятия. Однако стоит 
отметить, что принятие оперативных решений, не 
всегда позволяет мгновенно получить результат. 
Может возникнуть ситуация, когда сразу получа-
ется промежуточный результат, а через опреде-
ленное время основной. Этот вид решений еще 
называют повседневными. 

‒Стратегические – основываются не только на 
различных данных о динамике показателей органи-
зации в прошлом периоде, но и на результате ана-
лиза прошлого опыта и его сравнении с текущем 
состоянием. Такие решения имеют взвешенный об-
думанный характер и принимаются в плановые сро-
ки; период их выполнения составляет больше года. 
Основной особенностью стратегических решений 
является то, что они нацелены на перспективу в бу-
дущем, обеспечивая при этом эффективное развитие 
организации в долгосрочном периоде. В процессе 
принятия данного вида решений. 

‒Тактические – основаны на информации о теку-
щих показателях организации, на результатах посто-
янного контроля деятельности, а также на уровне 
компетентности лица, принимающего решения и 
руководящего состава. Данные решения принимают-
ся в умеренные сроки, так как они оказывают управ-
ляющее воздействие на результативность текущей 
деятельности организации, и период их выполнения 
составляет от месяца до года [5]. В процессе при-
нятия тактических управленческих решений также 
отсутствует инструментальное сопровождение. Для 
данных решений характерна меньшая степень риска.

Выполнение тактических решений более тщатель-
но прослеживается, чем выполнение стратегических 
решений, менее подвержено риску, поскольку такие 
решения касаются в основном внутренних проблем. 
Особенностью данного вида решений является то, 
что их легче оценить, поскольку обычно они выра-
жены в более конкретных цифровых результатах. 
Тактические решения, как правило, принимаются на 
среднем или низшем уровне управления.

Любое из перечисленных видов решений значи-
мо для организации и формирует свою процедуру 
принятия. 

Процесс принятия любого управленческого реше-
ния имеет общий алгоритм (рис. 1):1 этап – анализ 
ситуации. На данном этапе анализируются текущие 
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показатели организации, а также определяется эф-
фективность деятельности. 

2 этап – на данном этапе выявляются проблемы, 
которые требуют решения.

3 этап – разрабатываются альтернативные вариан-
ты решений выявленных проблем.

4 этап – определяются критерии оценки значи-
мости вариантов решений для выявления наиболее 
эффективного варианта. Данные критерии отража-
ют как внешние, так и внутренние условия, которые 
оказывают влияние на эффективность решения [5].

5 этап – выбор наилучшего варианта управленче-
ского решения. На данном этапе проводится оценка 
эффективности разработанных альтернативных ва-
риантов решений, а также количественная и качест-
венная оценка предполагаемого результата, который 
получится при принятии одного из альтернативных 
управленческих решений, но при том, оцениваться 
должен каждый результат предложенного решения. 

6 этап – согласование выбранного варианта реше-
ния. На данном этапе согласовывается мнение лица, 
принимающего решения, руководящего состава ор-
ганизации и независимых экспертов о правильности 
выбранного решения. Повторно рассматриваются 
все плюсы и минусы выбранного варианта решения и 
возможные последствия.

7 этап – контроль исполнения управленческого 
решения. Здесь происходит определение контроль-
ных показателей оценки эффективности полученных 
результатов от принятого управленческого решения. 
На данном этапе проводится контроль не только за 
эффективностью исполнения управленческого ре-
шения, но и за эффективностью самого управленче-
ского решения. Так как по факту может быть принято 
эффективное управленческое решение, однако его 
неэффективное исполнение может привести к не 
достижению желаемого результата.

8 этап – оценка и анализ результатов. На данном 
этапе полученные показатели сравниваются с плано-
выми. Если фактические показатели ниже заплани-
рованных, то необходимо выявить причины сниже-
ния эффективности результатов, а, если фактические 
показатели выше запланированных, то необходимо 
провести детальный анализ обстоятельств, которые 
способствовали его достижению.

При процессе разработки, принятии и реализации 
управленческих решений необходимо чтобы:

‒учитывались в полной мере все обстоятельства, 
порожденные углубление процессов глобализации;

‒управленческие решения соответствовали постав-
ленной стратегической цели;

‒управленческие решения соответствовали дейст-
вующим международным правилам развития миро-
вого хозяйства;

‒учитывалась вся масштабность факторов внешней 
и внутренней среды, направлений НТП;

‒определялись четкие цели и критерии решения и 
назначения конкретных исполнителей обозначенной 
работы;

‒учитывались результаты реализации и последствий 
ранее принятых однотипных решений;

‒обеспечивался максимальный конечный результат 
с учетом глобальных макроэкономических подходов;

‒фиксировалось кто, где, когда и как обязан дей-
ствовать для практической реализации решения и 
контроля за его исполнением в рамках установлен-
ного планом времени;

‒обеспечивалось такое положение, при котором 
решение будет кратким, системным, законченным, но 
в тоже время конкретизированным настолько, чтобы 
гарантировать четкую работу исполнителей [3].

Стоит отметить, что управленческие решения в го-
сударственном и муниципальном управлении отли-
чаются от управленческих решений, принимаемых 
в негосударственных организациях. Они имеют ряд 
особенностей:

Во-первых, если решения принимаются законо-
дательными органами власти, то они отражаются в 
виде нормативно-правовых актов. Во-вторых, все 
государственные и муниципальные решения разра-
батываются, принимаются и реализовываются в со-
ответствии с законодательством. В-третьих, решения 
принимаются в письменной форме, публикуются и 
доводятся до исполнителей и граждан. В-четвертых, 
принудительный и обязательных характер решений, 
принимаемых органами государственной власти 
и местного самоуправления. В-пятых, оценить со-
циально-экономическую эффективность решений 
сложно, так как большое их количество направлены 
во внешнюю среду. В-шестых, особое разделение 
труда, которое заключается в том, что разработкой и 
принятием государственных управленческих решений 
занимаются управляющие субъекты, а их исполне-
ние и реализация возложены на исполнительные 
органы [6]. И, наконец, в-седьмых, распорядительная 
часть государственного и муниципального решения 
должна соответствовать уровню компетенции органа 
государственного и муниципального управления. Это 
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означает, что решения, принятые на региональном 
уровне, не должны противоречить решениям, приня-
тым на федеральном уровне, а решения, принятые на 
муниципальном уровне – региональным.

В заключение хочется отметить, что любая управ-
ленческая деятельность связанна непосредственно с 
принятием решений. Процесс принятия решений в си-
стеме государственного и муниципального управления 
имеет особенно важное значение и обладает целым 
рядом специфических особенностей. И поэтому для 
того, чтобы государственные решения были более 
эффективными, нужно учитывать все особенности 
и соблюдать требования, которые предъявляются к 
таким решениям.

Список источников:
1.Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих 
решений : учебник / Золотова Т.В. — Москва : 
КноРус, 2021. — 344 с. — ISBN 978-5-406-06706-2. 
— URL: https://book.ru/book/938053 (дата обра-
щения: 07.11.2020). — Текст : электронный; 
2.Лифшиц, А.С. Управленческие решения : учеб-
ное пособие / Лифшиц А.С. — Москва : КноРус, 
2020. — 245 с. — ISBN 978-5-406-07796-2. — URL: 

https://book.ru/book/934040 (дата обращения: 
09.11.2020). — Текст : электронный.
3.Методы принятия управленческих решений (в 
схемах и таблицах) : учебное пособие / Беляева 
И.Ю., под ред., Панина О.В., под ред., Белокурова 
М.Е., Бутова Т.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 
с. — ISBN 978-5-406-01111-9. — URL: https://book.
ru/book/934286 (дата обращения: 01.11.2020). — 
Текст : электронный;
4.Ваниева А.Р., Осина А.С. Механизм принятия 
управленческих решений в государственной сфере 
// Международный журнал прикладных наук и тех-
нологий «Integral». - 2019, №1 – С. 311-317 (дата 
обращения: 03.11.2020);
5.Глазова М.В., Морозова И.А. Основные виды 
управленческих решений и особенности процесса 
их принятия // Международный научно-исследова-
тельский журнал. – 2020. – №6 (96), Часть 4. – С. 
88-92 (дата обращения: 07.11.2020);
6.Каракуушян Д.В., Косников С.Н., Особенности 
принятия управленческих решений в системе го-
сударственного и муниципального управления // 
Economy and business – vol.5-1, 2019 – С. 138-141 
(дата обращения: 05.11.2020).



292

ACADEMIA

КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

КУТЫРИН Д. О.
УДК: 365 (075.8)

КУТЫРИН Дмитрий Олегович*, 
студент, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Москва
dkoapps@yandex.ru

KUTYRIN Dmitry Olegovich, 
Student,
Financial University under the Government of the
Russian Federation,
Moscow
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COMFORTABLE AND SAFE URBAN ENVIRONMENT DURING PANDEMIC PERIOD
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Глобальная пандемия COVID-19 существенно из-
менила все аспекты городской жизни за последние 
месяцы. Последствия COVID-19 будут оказывать зна-
чительное влияние на протяжении долгого времени. 
Одними из инструментов нормализации процессов 
внутри города являются благоустройство территории 
и преобразование городской среды. 

Качественное благоустройство является состав-
ной частью развитой городской среды. Управление 
благоустройством – это воздействие (планирования, 
регулирования, координации, контроля) на органи-
зацию процесса, связанного с проведением работ по 
благоустройству, в который вовлечены субъекты, ре-
ализующие свои функции в рамках данных им ком-
петенций. Жилищное хозяйство и благоустройство 
по-прежнему выполняют в первую очередь социаль-
ную функцию [1], что важно отметить при анализе 
комфортной городской среды в период пандемии.

В результате анализа зарубежной практики можно 
выделить положение о том, что комфортная город-

ская среда часто ассоциируется с концепцией устой-
чивого развития, а также с приоритетом пешеходов 
(а также граждан, использующих индивидуальные 
средства мобильности и велосипеды) и обществен-
ного транспорта в иерархии способов перемещения 
по городу [2]. Однако текущие условия, созданные 
пандемией коронавируса, в некоторой степени, ме-
няют представления о том, как наши города должны 
функционировать. В данном ракурсе благоустройст-
во рассматривается как инструмент преобразования 
комфортной городской среды.

Транспортные службы и органы, осуществляющие 
градостроительную политику, по всему миру прини-
мают ответные меры на изменения, привнесённые 
пандемией COVID-19, предпринимая радикальные 
и быстрые шаги по изменению формы своих улиц и 
по-разному используя существующее пространст-
во, которое в нынешнее время воспринимается как 
ресурс. Адаптивное и рациональное использование 
улиц способствует своевременному реагированию 

[ *Научный руководитель: ЗУДЕНКОВА Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации»]
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на кризис и восстановлению, обеспечивая безопас-
ность, при этом минимизируя экономические риски 
[3].

Конфигурация улиц должна измениться таким 
образом, чтобы передвижение по городу стало 
максимальным безопасным. При этом обеспече-
ние высокого уровня мобильности для социальных, 
медицинских работников, служб, обеспечивающих 
жизнеспособность города – первостепенная задача. 
Необходимо удостовериться, что вышеперечислен-
ные группы работников могли беспрепятственно и 
безопасно перемещаться, обеспечивая нас необхо-
димыми товарами и услугами, для того чтобы боль-
шинство населения могло оставаться дома. 

Как правило, зарубежная практика изменения 
конфигурации улиц предполагает изменение прио-
ритетов способов передвижения. Предполагается, 
что поддержка велоинфраструктуры, снижение ин-
тервалов общественного транспорта, а также рас-
ширение тротуаров, позволит беспрепятственно и 
безопасно передвигаться по городу всем группам 
населения. Такая политика является ключом к тому, 
чтобы городские улицы позволяли соблюдать фи-
зическую дистанцию, при этом соблюдая политику 
уменьшения автомобилизации.

Изменение конфигурации улиц должно гаранти-
ровать движение транспортных средств с безопас-
ной скоростью, при том, что количество транспорт-
ных средств уменьшится. Как показывает практика, 
при снятии ограничений количество автомобилей 
резко возрастает. Это также необходимо учесть при 
проектировании изменений городского простран-
ства.

Физическое дистанцирование – главный принцип 
стратегий многих зарубежных государств в области 
здравоохранения. Соблюдение вышеупомянутого 
принципа призвано уменьшить вероятность вспыш-
ки COVID-19. В частности, увеличение размера от-
крытого пространства, доступного для пешеходов, 
может облегчить соблюдение мер предосторожно-
сти в течение более длительных периодов времени, 
способствуя сокращению риска распространения 
вируса. По мере того как города от этапа к этапу 
переходят к восстановлению, нормализуя экономку, 
улицы и отрытое городское пространство играют 
важнейшую роль, создавая условия для нормали-
зации жизни населения.

Магазины, рестораны, школы и детские сады не-
обходимы для здоровой экономики. Уровень без-

работицы резко возрос, и местные предприятия 
находились в разрушительных условиях. Создание 
предпосылок для безопасной работы предприя-
тий и трудоустройства граждан является ключом 
к нормализации экономики. По мере ослабления 
ограничений, города должны обеспечить, необхо-
димый базис, для комфортного перемещения всех 
групп лиц. Без этого невозможно добиться эконо-
мического роста.

Другой важный принцип, который не потеряет 
своей актуальности и при выходе из кризиса, выз-
ванного пандемией – вовлечение населения в рабо-
ты по благоустройству и изменению конфигурации 
улиц. При проведении работ в вышеупомянутой 
сфере необходимо соблюдать следующие условия:

‒Постановка четких целей. Необходимо периоди-
чески запрашивать отзывы горожан, предприятий и 
жителей с помощью кратких опросов, чтобы обес-
печить их вклад в планирование и будущие этапы 
работы.

‒Работа с общественными группами. Это необхо-
димо для определения основных препятствий и про-
блем, влияющих на изменение конфигурации улиц.

‒Взаимодействие с заинтересованными сторона-
ми через общественные организации, поставщиками 
социальных услуг, бизнес-ассоциациями, местными 
магазинами.

В текущих условиях активные меры воздействия 
необходимы сейчас. Принятие открытого и ите-
ративного подхода к планированию изменения 
транспорта и благоустройства позволит быстро и 
поэтапно внедрить вышеупомянутые принципы, 
непрерывно получать обратную связь и корректи-
ровать курс проведения работ, что позволит городам 
эффективнее и быстрее реагировать на будущие 
вспышки COVID-19. Регулярный диалог с местными 
группами может предоставить важную информа-
цию о том, как работают внедренные механизмы и 
преобразования, а также, что следует изменить со 
временем.

В контексте положительного опыта внедрения 
новых методик, оперативного вмешательства в кон-
фигурацию текущих улиц в рамках управления бла-
гоустройством нельзя не упомянуть о «тактическом 
урбанизме» и стратегии быстрого строительства. 
Это механизм, позволяющий оценить «пригодность» 
территории для озеленения и благоустройства в 
короткие сроки и за небольшие средства. На не-
большом участке в тестовом режиме устанавли-



294

ACADEMIA

вается недорогая уличная мебель и контейнерное 
озеленение, меняется разметка. По итогам анализа 
посещаемости общественного пространства, мож-
но сделать вывод о том, стоит ли отдавать улицу 
под пешеходную зону и проводить работы по ком-
плексному благоустройству или же организовать 
транзитную зону для транспорта. Примеры такого 
подхода существуют в Москве. Особенно ценным 
такой подход становится во время пандемии. Как 
уже было упомянуто – расширение пешеходного 
пространства – ключ к соблюдению принципа фи-
зического дистанцирования. 

Во многом это работа на опережение, на полную 
мощь широкие тротуары и новые велополосы зара-
ботают после снятия карантина и режима самои-
золяции. Негативное отношение к общественному 
транспорту какое-то время будет сохраняться, но 
наращивать автодорожную инфраструктуру для лич-
ного автотранспорта – значит получить коллапс, 
проблемы с экологией и перемещением малопод-
вижных людей, поэтому автомобилям необходимо 
создавать безопасные альтернативы [4].

По словам Министра мобильности Брюсселя Эль-
ке Ван ден Брандт автомобильный трафик упал на 
85%: «Улицы сейчас кажутся огромными, а тротуары 
– слишком узкими. Этот беспрецедентный кризис 
может стать поворотным моментом для нашего горо-
да, возможностью перераспределить общественное 
пространство более равномерно и эффективно. Мы 
знаем, что в Брюсселе две трети поездок на обще-
ственном транспорте совершаются на расстояния 
менее 5 км. Если вам не нужно ехать слишком дале-
ко, и вы здоровы, сделайте выбор в пользу прогулки 
пешком или поездки на велосипеде. Метро, трамвай 
и автобус нужно оставить для людей, у которых нет 
другого варианта» [5]. 

В Москве многие из вышеперечисленных мер 
были реализованы. Департамент транспорта ор-
ганизовал сбор предложений по преобразованию 
городской среды [6]. Цель преобразований: опера-
тивная реакция на меняющиеся условия в период 
пандемии. В рамках преобразований были постав-
лены следующие задачи:

• ‒Создавать дополнительные пешеходные зоны
• ‒Обустраивать новые пешеходные переходы в 

жилых районах для еще более комфортных пе-
шеходных перемещений

• ‒Обеспечивать максимальное удобство для вело-
сипедистов: прокладывать новые велодорожки

• ‒Создавать, где необходимо, дополнительные 
парковочные места для тех кому машина сейчас 
действительно необходима

Из прочих мер можно выделить снижение стоимо-
сти и продление работы (до 1 декабря) велопроката. 

В целом эти меры соответствуют тем принципам, 
которые были описаны в данной работе. В качестве 
проблемы реализации некоторых проектов можно 
выделить отсутствие системного подхода.

В качестве рекомендаций по совершенствова-
нию процесса внедрения принципов комфортной 
и безопасной городской среды в период пандемии 
можно привести следующие предложения: внедре-
ние вышеупомянутых принципов должно получить 
свое отражение в стратегии транспортного развития 
муниципалитетов. Цели и задачи стратегии долж-
ны быть четко сформулированными, а индикаторы 
– прозрачными. Редакция существующей страте-
гии должна обсуждаться с городским населением. 
Некоторые локальные изменения, необходимые 
для соблюдения физической дистанции населени-
ем должны иметь срочный характер и внедряться 
оперативно. Вектор преобразований, сделанных во 
время периода пандемии, необходимо соблюдать и 
после его окончания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования государственной политики в области 
гражданской авиации и формирования авиации общего назначения, предложены меры, направленные 
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE STATE POLICY IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION
Abstract. The article considers the issues of improving the state policy in the field of civil aviation and the 
formation of General aviation, and suggests measures aimed at improving air transport and increasing the 
economic efficiency of air transport. New approaches in the system of regulatory legal regulation of General 
aviation are proposed.
Keywords: public policy, civil aviation, general aviation, regulation, development, economics, law.

В настоящее время в Российской Федерации успеш-
но проводится системная реорганизация, в сфере 
государственного управления, которая направлена 
на реализацию стратегических задач, по достижению 
прорыва в экономике в целях её устойчивого роста 
и реального повышения уровня жизни всех слоёв 
населения. Программные положения, которые легли 
в её основу, были изложены Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в традиционном Послании 
Федеральному собранию от 15.01.2020 г. «…Нам 
нужно быстрее, не откладывая решать масштабные 
социальные, экономические и технологические за-
дачи, перед которыми стоит страна. Их содержание 
и ориентиры отражены в национальных проектах, 
реализация которых требует нового качества госу-
дарственного управления, работы Правительства, всех 
уровней власти…» [1]. Тем самым подчеркивается, 

что успешное функционирование государства в целом, 
зависит, в том числе, и от эффективной деятельности 
органов государственной власти. Данные требования 
предполагают проведение одновременных изменений, 
как в экономике, в том числе на транспорте, так и в 
сфере государственного управления. И нет необходи-
мости доказывать, какое значение имеет для развития 
страны гражданская авиация (далее – ГА), являюща-
яся одним из важнейших секторов её экономики. 
«Воздушные перевозки в общем объеме перевозок по 
основным видам транспорта составляют более трети 
общего пассажирооборота и значительную часть гру-
зоперевозок в России» [2]. В связи с чем, более чем 
актуальным является изучение состояния дел в сфере 
ГА, а также анализ существующих проблем и выработ-
ка путей по совершенствованию государственной по-
литики в этой отрасли и государственного управления 
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в целом. Это обусловлено тем, что: во-первых, темпы 
обострения кризисных явлений возросли, а прини-
маемы меры, в том числе по корректировке правовой 
базы являются малоэффективными; во-вторых, феде-
ральные органы исполнительной власти, участвующие 
в управлении гражданской авиацией раздроблены, а 
их полномочия размыты. В настоящее время, в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой, ситуацией и прекращением с 27 марта 2020 г. 
на длительный срок авиасообщения со всем миром, 
ещё более усложнилась. В связи с тем, что ГА понесла 
колоссальные финансовые потери (по оценке экспер-
тов составили около 100 млрд. руб.), Правительство 
Российской Федерации было вынуждено выделить 
только для отечественных авиакомпаний 23, 4 млрд. 
руб. в целях компенсации убытков и их сохранения. 
[3]. Следовательно, уже наметилась положительная 
тенденция по изменению подходов государственной 
политики в сфере гражданской авиации в целом, и 
регулирование процессов развития авиации общего 
назначения (далее - АОН) в частности. Тем более, 
что интерес к АОН растет во всём мире. Но в России 
функционирование гражданской авиации, которая не 
связанна с регулярными коммерческими перевозка-
ми, только начинает развиваться, и не достигла такого 
масштаба, как в США, Австралии, Канаде, КНР, Японии 
и в странах Европы [4]. По данным Ассоциации ави-
ационных производителей АОН (GAMA), всего в мире 
используется более 320 000 летательных аппаратов 
АОН, из них в коммерческой авиации около 60 тыс. 
воздушных судов. Так, АОН приносит дополнительно 
экономике США $150 млрд. и создает 1,3 млн. рабочих 
мест. При этом в США на 100 тыс. чел. приходится 76,5 
судов малой авиации, а только в одном штате Аляска 
– 1714 ед. на 100 тыс. чел. Для сравнения в России, 
50% территории которой сходны по природно-клима-
тическим условиям с указанным регионом США, этот 
показатель составляет всего 3,1 ед. Это говорит о том, 
что, хотя гражданская авиация и имеет серьёзное 
значение для экономики России, и участвует в обес-
печении населения медицинской помощью, товара-
ми первой необходимости и т.д., но, как показывает 
практика, этого недостаточно. Особенно, когда это 
касается оперативного транспортного сообщения с 
отдалёнными и малонаселёнными районами Сибири, 
Забайкалья, Дальнего Востока, Камчатки и Крайнего 
Севера, где требуется значительно большее число 
самолетов (на 10–20 посадочных мест). Вместе с тем 
российские авиаперевозчики не имеют возможности, 

обеспечения таких полётов. «…Но авиакомпании 
не заинтересованы в таких полетах, потому что их 
коммерческое воздействие минимально или даже 
невыгодно» [5]. Ключевым препятствием на пути пол-
ноценного развития и формирования АОН является 
фактическое отсутствие должного нормативного регу-
лирования в действующем законодательстве. Это ка-
сается, прежде всего, Воздушного кодекса Российской 
Федерации (далее – ВК РФ), который не соответствует 
действующей Конституции Российской Федерации, 
положениям Конвенции о международной граждан-
ской авиации и фактически не регламентирует АОН 
(не определена возможность ведения коммерческой 
деятельности, в том числе проведения авиационных 
работ, допускается двойная трактовка основных по-
ложений АОН), и тем самым сокращает диапазон её 
возможностей, что и создало условия, при которых 
данный сектор гражданской авиации стал экономи-
чески непривлекательным. Так в соответствии с гл. 
III, ст. 21 ВК РФ: «1. Авиация, используемая в целях 
обеспечения потребностей граждан и экономики, 
относится к гражданской авиации… 3. Гражданская 
авиация, не используемая для осуществления воз-
душных перевозок и выполнения авиационных работ, 
относится к авиации общего назначения» [6]. Не-
обходимость совершенствования законодательства 
в этой области является приоритетной проблемой, 
требующей своего разрешения, ибо отсутствие де-
тально проработанной правовой базы в сфере ГА, 
оказывает отрицательное воздействие не только на 
рост экономики в стране, но и на безопасность её 
функционирования. Таким образом, в целях совер-
шенствования государственной политики в сфере 
авиации, необходимо рассмотреть: правовые основы 
регулирования отношений в сфере гражданской ави-
ации; государственное регулирование в области ГА и 
АОН; АОН и перспективы ее развития. В настоящее 
время государственное регулирование возлагается 
на Федеральное Агентство Воздушного Транспорта 
(ФАВТ) при Министерстве транспорта Российской 
Федерации. Государственное регулирование в гра-
жданской авиации включает: сертификацию; лицен-
зирование; аттестацию сотрудников. АОН регулиру-
ется: международно-правовыми актами (Конвенция 
о международной гражданской авиации); Правилами 
Воздушного Кодекса Российской Федерации и иными 
документами, принятые в соответствии с ним; Указами 
Президента Российской Федерации; нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Феде-
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рации и уполномоченных органов исполнительной 
власти. Государственное регулирование подразумева-
ет разработку правил осуществления деятельности (в 
т.ч. коммерческой) ГА, защиту интересов государства, 
безопасность полетов воздушных судов, авиационную 
и экологическую безопасность, а также контроль за 
их выполнением специально уполномоченными фе-
деральными органами власти. Основными задачами 
национального и международного регулирования ГА 
являются: безопасность; уменьшение шума; охрана 
окружающей среды от загрязнения; регулирование 
пассажиропотока; поддержка конкуренции между 
авиакомпаниями; препятствие монопольным ценам; 
поддержание прибыльности национальных компа-
ний; способствовать развитию отдаленных регионов 
Российской Федерации для перевозки пассажиров, 
грузов, почты; создание равных условий для всех 
организаций для доступа на авиационный рынок. 

Государственное регулирование развития АОН пре-
жде всего должно быть направлено на обеспечение: 
граждан и экономики в воздушных перевозках, авиа-
ционных работах; обороны, безопасности государства 
и охраны национальных интересов; безопасности 
полётов воздушных судов, авиационной и экологи-
ческой безопасности. Вместе с тем, как уже было 
сказано, анализ авиационного права и реальных воз-
можностей развития АОН в России показывают, что ВК 
РФ (ст. 21): не включает прямого запрета АОН, на осу-
ществление какой-либо коммерческой деятельности, 
но исходя из однотипности других норм данного до-
кумента существующая формулировка ставит под сом-
нение легитимность выполнения АОН оплачиваемых 
авиационных работ, что допускает двойное толкова-
ние и обязывает дать дополнительные разъяснения 
от уполномоченного органа исполнительной власти; 
указанная норма, хотя и относится к АОН (специально 
упоминается, так как не является определением и 
не объясняет правового режима), не соответствует 
положениям Конвенции о международной граждан-
ской авиации, а касается только полета судов гра-
жданской авиации, что не исключает возможности 
оплачиваемой авиационной работы в рамках АОН. 
Следовательно, ВК РФ не соответствует в полной мере: 
статьям ратифицированных Россией международных 
правовых актов; не даёт представления о предмете 
регулирования; не закрепляет возможность ведения 
в рамках АОН коммерческой деятельности, в т.ч. вы-
полнения платных авиационных работ; допускает дво-
якое толкование в части отдельных положений АОН.

В целях расширения возможностей АОН целесо-
образно рассмотреть внесение указанных поправок 
в ВК РФ, уточняющих отдельные его положения и 
в первую очередь проблемы неоднозначного тол-
кования использования АОН на платной основе. А 
учитывая, что авиационные работы (поисковые, спа-
сательные, пожарной охраны, охраной окружающей 
среды, сельскохозяйственные, медицинская помощь 
и в др. целях), имеют в контексте АОН большое зна-
чение для экономики страны, особенно когда речь 
идет о труднодоступных и удаленных регионах страны, 
представляется необходимым рассмотреть дополни-
тельно вопрос об отмене требований об обязательной 
сертификации (платной) для ряда авиационных работ, 
путем создания закрытого перечня обязательной де-
ятельности по сертификации авиационных работ, 
требующих использование или применение продук-
тов или веществ, которые способны причинить вред 
здоровью человека, безопасности имущества или 
окружающей среде.

Учитывая изложенное, следует заключить, что из-
менение подходов в государственной политике по 
совершенствованию действующего законодательства 
позволит решить существующие проблемы в сфере 
гражданской авиации и обеспечит активное развитие 
рынка АОН в России.
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Аннотация. Статья рассматривает и изучает главные факторы, которые препятствуют принятию 
управленческих решений в современных условиях цифровизации экономики и государственного сектора 
Российской Федерации. В статье выявлены последствия использования информационных технологий (ИТ) 
для принятия государственного управленческого решения, и предложен определенный порядок из наи-
более рационального применения в условиях современной ситуации относительно цифровой экономики 
и цифровизации в общем во всех отраслях функционирования. Также был установлен характер влияния 
внедренных цифровых инструментов с учетом их актуальности.
Ключевые слова: цифровизация, государственный сектор, цифровая экономика, принятие управленческих 
решений, проблематика.

PROBLEMS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The article explores and shows the main factors that hinder management decision-making in the modern 
conditions of digitalization of the economy and the public sector of the Russian Federation. The article reveals the 
consequences of using information technologies for making public management decisions, and suggests a certain 
order of the most rational application in the current situation regarding the digital economy and digitalization 
in General in all sectors of functioning. The nature of the impact of the implemented digital tools was also 
determined, considering their relevance.
Keywords: digitalization, public administration, digital economy, management decision-making, problems.

В условиях современного государственного 
управления особо важной считается внедрение 
цифровизации, новейших технологий и всевоз-
можных инноваций в процессе управления госу-
дарством. С применением подобных инструментов 
заметно возрастает общая эффективность принятия 
управленческих решений, повышаются производ-
ственные мощности и общая результативность. По-
этому сегодня практически во все сферы жизни 
постепенно проникает так называемая цифровая 
технология – определенный набор инструментов, 
уникальный для каждой отрасли, который заметно 
упрощает все процессы. Именно это актуализирует 
необходимость исследований относительно про-

блемных моментов подобного цифрового внедре-
ния, возникающих при данном процессе.

Как известно, наиболее подробная информация 
о термине «цифровая экономика» описывается, 
разумеется, в Федеральном законе номер 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27 июля 2006 года. 
Закон описывает цифровую экономику как новый 
этап экономических отношений, который активно 
использует цифровые информационно-коммуника-
ционные технологии, автоматизацию производства, 
множественные методы сбора, анализа, обработки 
и хранения данных [1].

Однако, сложно оценивать, как подобные ин-
новации воздействуют на какие-либо факторы 

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к. э. н, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, OPanina@fa.ru]
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производства уже устоявшихся традиционных хо-
зяйствующих субъектов. Например, какое влияние 
оказывают нововведение в сфере промышленности 
и производства, где все чаще предпочтение отдают 
цифровым инструментам, станкам или имеющим 
подобную «цифровую» сущность в своем составе 
[3]. Актуальным явлением также представляется 
обновление старых механизмов производства или 
замена программного обеспечения. Большое ко-
личество рынков переживает заметное развитие, 
связанное как раз с использованием цифровых 
и мобильных технологий, которые являются, так 
сказать, современным трендом и ключом к росту 
цифровой экономики. 

Современные ученые рассматривают цифровиза-
цию как некий способ повышения эффективности 
хозяйственной деятельности, улучшение принятия 
управленческих решений. Учитывая современную 
быстротечную и динамичную экономику, подобная 
стратегия развития может предложить новые биз-
нес-модели, которые все чаще продвигают идею 
реорганизации и реструктуризации экономических 
механизмов управления, государственного сектора, 
процессов принятия управленческих решений и 
систему управления государства в целом.

В качестве примера можно привести исследова-
ния в сфере управленческого консалтинга в 2017 
году компанией МакКинзи. В своем отчете о ФЗ по 
цифровой экономике «Цифровая Россия: новая 
реальность» компания отозвалась и оценила роль 
современных цифровых технологий в экономике 
России[3]. По определенным подсчетам в МакКинзи 
оценили так называемый «потенциальный эконо-
мический эффект» от цифровизации и внедрения 
всего «цифрового» с последующими последствиями 
и проблемами относительно принятия управленче-
ских решений со стороны государства. Оказалось, 
что цифровизация экономики сможет увеличить Ва-
ловой Внутренний Продукт – основной показатель 
производительности экономики страны, на 4.2–8.7 
трлн. Рублей к 2025 году. Это составляет порядка 
25 процентов от общего ожидаемого роста ВВП. 
Также в отчете представлены некоторые данные 
текущего состояния развития цифровой экономике 
страны, в том числе по разным отраслям и сферам 
деятельности.

Оперативность и скорость обмена важной ин-
формацией между субъектами экономических от-
ношений многократно увеличилась за последнее 

время. Поэтому современные управленческие ре-
шения очень часто проходят процесс принятия в 
мессенджерах – сервисах обмена мгновенными 
сообщениями. С помощью таких инноваций участ-
ники процесса принятия управленческих решений 
– руководители, подчиненные или обычные со-
трудники организаций отныне могут быть на связи 
практически круглосуточно. 

С точки зрения оперативности принятия рассма-
триваемого решения, вполне справедливо заметить, 
что скорость обмена информацией и, что самое 
главное, получения обратной связи возрастает мно-
гократно. Подобная «погоня» за оперативностью 
часто разрушает рамки формального стиля обще-
ния и пропадает строгая логика коммуникации. 
Поэтому окончательное принятие решения сильно 
затягивается, так как информацию приходится пе-
репроверять на точность и корректность. К тому же 
коммуникация в социальных сетях подразумевает 
постоянное общение одновременно с несколькими 
участниками коммуникации, отчего значительно 
страдает качество труда в целом.

На современном этапе развития экономики мож-
но перечислить главные факторы результата управ-
ленческого решения:

• ‒Личностные характеристики, система оценок и 
определенные ценности руководителей;

• ‒Условия принятия управленческого решения 
(среда);

• ‒Информационные ограничения в процессе 
коммуникации;

• ‒Временные ограничения в процессе комму-
никации;

• ‒Ограничительные факторы при принятии ре-
шения;

• ‒Финансовые факторы вложений и анализов.
То есть основные моменты, которые в большин-

стве случаев влияют на качество принимаемого 
решения практически не изменились. Но в условиях 
цифровизации экономики взаимосвязь таких фак-
торов и их последствия значительно переменились 
[2].

Для выявления подобных изменений можно рас-
смотреть ряд подходов с точки зрения оценивания 
эффективности управленческих решений, которые 
применяются крупными консалтинговыми компани-
ями в сфере управления. В дальнейшем полученные 
результаты можно проанализировать на актуаль-
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ность и рациональность использования в тех или 
иных сферах деятельности.

Первый подход – оценка качества управления 
через эффективность организационной структуры 
управления. В данном анализе объективными пара-
метрами, крайне усложняющими управление, высту-
пают размеры самой системы, её иерархичность и 
определенные нормы управляемости.

С другой стороны оценка параметров сводится к 
анализу проблемных элементов системы, таких как:

‒Множественность уровней и подчинений в сис-
теме. Элементы двойного подчинения проявляются 
в большинстве компаний, где руководитель одного 
проекта, например, является подотчетным руко-
водителям другого проекта. Поэтому возможные 
конфликты интересов руководителей, перемена 
приоритетов и потеря качества труда являются 
основными проблемами инноваций в «цифровом 
управлении»;

‒Невостребованность работников среднего эше-
лона. Основными причинами тут выступают ненуж-
ность учреждения подобного уровня работников 
как такового, чтобы обычные сотрудники могли 
обратиться к руководителям, скажем так, органи-
зации напрямую, без посредников, что позволяет 
легче и быстрее выстраивать коммуникацию.

Второй подход – оценка эффективности управле-
ния через качество бизнес-процессов организации. 
Оценка включает исследование таких элементов, 
как: временные рамки, количество функций в одном 
процессе, количество уровневых разрывов между 
отделами и т.д.

С помощью цифровизации подобный подход 
представляется наиболее рациональным и рента-
бельным, потому что любой отдел – элемент управ-
ления можно трансформировать в нужный отдел 
на основе процессного подхода, который будет 
обладать необходимыми компетенциями и характе-
ристиками. Сейчас многие управленцы утверждают, 
что процессное управление автоматизирует комму-
никацию и ускоряет её через электронный докумен-
тооборот и внедрение всевозможного высокотех-
нологичного ПО. На самом же деле, если проблема 
осталась нерешенной на бумажном носителе, она 
останется таковой же и в электронном виде. И по-
лучается, что электронные документы лишь дубли-
руют бумажные, никак не облегчая работу.

Третий подход – анализ качества управления 
через оценку эффективности функций управления. 

Процесс управления подразумевает традиционные 
функции: планирование, организацию, координа-
цию и контроль. И если в процессе реализации этих 
функций можно обнаружить наиболее значимый 
для той или иной отрасли, то на деле оказывается, 
что невозможно подобрать универсальный пока-
затель, который был бы главным во всех отраслях 
и служил неким индикатором качества для каждой 
функции на всех этапах управления. Цифровизация 
управления в данном случае ничего не меняет с 
точки зрения качества. Автоматизация, являющаяся 
оплотом цифровизации позволяет лишь быстро 
фиксировать ключевые показатели эффективности.

Четвертый подход – анализ качества управления 
с помощи оценки подсистем управления. Данный 
подход подразумевает одинаковую структуру орга-
низаций, делящуюся, так или иначе, на подсистемы, 
так как подсистемами легче управлять [6]. Но опре-
деляющим фактором здесь является оптимальная 
координация и управление процессами. То есть 
ключевыми элементами, которые влияют на эф-
фективность управленческого решения являются: 
условия, в которых оно принимается, информа-
ционные и правовые ограничения, усложняющие 
факторы. Только после этого идут финансовые, 
временные ограничения и личностные оценки са-
мого руководителя. Поэтому разумно будет обо-
значить несколько отдельных элементов, которые 
подтверждают эффективность и результативность 
управленческого решения в том же государствен-
ном секторе:

• ‒Сокращение «дистанции общения» между руко-
водителем и работником;

• ‒Высокая степень участия в ходе принятия 
управленческого решения специалистов раз-
ных отраслей;

• ‒Потеря иерархической субординации со сни-
жением тех же руководителей среднего звена;

‒Искажение или изменение информации в про-
цессе обмена и её передачи с последующими не-
гативными последствиями для принимаемого ре-
шения.

Подводя итоги, можно сказать, что формализа-
ция, документальное закрепление процессов при-
нятия государственного управленческого решения 
может послужить эффективным решением данных 
проблем. В последующем можно формализовать 
использование социальных сетей, служб обмена 
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мгновенными сообщениями и многие другие Ин-
тернет-технологии.

На современном этапе развития экономики нет 
определенного регламента относительно использо-
вания подобных инструментов, например, в режиме 
онлайн, включая всевозможные личные аккаунты 
в социальных сетях с дальнейшей возможностью 
сбора колоссального объема обратной связи и т.д. 

Поэтому подобная формулировка четкого и кон-
кретного регламента позволила бы превратить все 
негативные моменты в позитивные. Популяризация 
цифровых технологий в промышленности, произ-
водстве, сфере услуг, государственного и муници-
пального управления и просто процесса принятия 
управленческих решений значительно влияют на 
процесс производства в частности и на процесс 
экономики в целом. 

С уверенностью можно констатировать опреде-
ленную важность цифровизации во всех отраслях 
деятельности на сегодняшний день. Это обуслав-
ливает цепкую реакцию в развитии современных 
технологий, продолжающих изменений общего 
экономического уклада и структуру мировой эко-
номической системы.
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Аннотация. В данной статье анализируется развитие IT-услуг и аутсорсинга в банковской сфере в 
России. Приводятся преимущества и недостатки внедрения IT-аутсорсинга в банковском секторе. Ана-
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DEVELOPMENT OF IT OUTSOURCING SERVICES IN THE BANKING SECTOR IN RUSSIA
Abstract. This article analyzes the development of IT services and outsourcing in the banking sector in Russia. 
Advantages and disadvantages of IT outsourcing implementation in the banking sector are given. The most popular 
IT outsourcing services for servicing branches in the banking sector are analyzed.
Keywords. Digital economy, IT outsourcing, information technology, bank, Russian economy, digitalization.

На российском банковском рынке понятие «аут-
сорсинг» стало известно благодаря использованию 
аутсорсинга Сбербанком России. На сегодняшний 
день использование аутсорсинга позволяет опти-
мизировать работу и активно применяется банком 
«Возрождение», Промсвязьбанком, Райффайзен-
банком, ВТБ 24 и другими большими кредитными 
организациями.

В процессе внедрения аутсорсинга в банках мож-
но выделить как преимущества, так и недостатки. 
Преимуществами применения подобного механизма 
являются: экономия средств, повышение рентабель-
ности кредитной организации и других ее финансо-
вых показателей за счет уменьшения расходов на 
обслуживание, экономия рабочего места, возмож-
ность оптимизации налоговых платежей.

Наблюдаются три основные тенденции. Во-пер-
вых, все чаще потребителями услуг IT-аутсорсин-
га становятся бизнес-подразделения, а не только 
собственная IT-служба организации. Это не значит, 
что сервис-провайдер вытесняет внутренний IT-де-
партамент, – просто происходит перераспределение 
зон ответственности.

Во-вторых, растет интерес к комплексному IT-
аутсорсингу, когда на внешнее обслуживание пе-
редается целый сервис, например, банковская си-
стема либо web-магазин. В этом случае аутсорсер 
полностью отвечает за бесперебойную работу и 
развитие всего комплекса – от прикладного ПО до 
IT-инфраструктуры.

В-третьих, меняются мотивы, которые движут за-
казчиками. До недавнего времени к IT-аутсорсингу 
чаще прибегали либо для того, чтобы с наимень-
шими управленческими усилиями решать тяжелые 
рутинные задачи, либо из-за отсутствия в компании 
специалистов с необходимыми компетенциями. 
Сегодня все чаще встречается ситуация, когда уже 
на уровне бизнес-стратегии предприятия предусма-
тривается аутсорсинг процессов, не участвующих в 
цепочке создания дополнительной стоимости.

Современный бизнес активно диджитализируется, 
а IT-решения становятся доступнее и дешевле. Эти 
два тренда и определяют положение IT-подразде-
ления в компании.  Современная ИТ-служба долж-
на перейти из бэк-офиса во фронт-офис и стать 
полноправным партнером бизнес-подразделения: 
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погрузиться в разработку стратегических решений, 
генерировать идеи для бизнеса. Рутину, которая 
требует значительных временных и финансовых 
ресурсов, целесообразно отдать на аутсорсинг.

Что это дает? Прежде всего, собственное IT-по-
дразделение становится одним из значимых драй-
веров стратегического развития компании. Кроме 
того, выполнение всех операций, не требующих 
уникальных знаний о бизнесе организации, возло-
жено на аутсорсера и выполняется в соответствии 
с заранее оговоренными показателями качества в 
рамках предсказуемого бюджета и с предопреде-
ленной ответственностью.

Есть банки, которые можно назвать IT-компа-
ниями, например Тинькофф Банк. Возникает во-
прос: зачем им IT-аутсорсинг? Дело в том, что их 
внутреннее IT-подразделение, по сути, является 
стратегическим бизнес-драйвером и занимается 
созданием высокотехнологичных сервисов, ко-
торые значительно увеличивают конкурентные 
преимущества компании и приносят ей реальную 
прибыль. А задачи построения IT-инфраструктуры и 
обеспечения ее доступности передаются внешнему 
поставщику IT-услуг.

Основной проблемой IT-аутсорсинга в банках 
до сих пор остается недоверие к компаниям-ис-
полнителям. Причем, зачастую, не помогают даже 
уже сложившиеся отношения, закрепленные кон-
трактами. Чаще всего это недоверие формируется 
из-за опасений предоставления доступа к конфи-
денциальным данным сотрудникам сторонней ком-
пании, которые не состоят в штате банка. Вторая 
очевидная проблема, с которой сталкиваются ком-
пании, занимающиеся аутсорсингом в банках — это 
непонимание заказчиком, что именно он может 
требовать от аутсорсингового проекта, и насколь-
ко далеко простираются возможности интеграции 
служб банка и аутсорсера при реализации проекта. 
Получается замкнутый круг.

Наиболее часто мотивом для применения аут-
сорсинга является намерение сокращения непро-
фильных издержек и экономии на налогах. Успе-
шен опыт вынесения на аутсорсинг таких простых 
процессов, как автотранспортное обеспечение, 
курьерская служба, уборка помещений и т.д. Но в 
случае с IT такой упрощенный подход неприменим. 
IT-процессы в финансовых организациях — это 
крайне сложное и технологически насыщенное 
взаимодействие специалистов и подразделений, 

большинство из них связаны с основными бизнес-
процессами. Здесь упрощенный подход не только 
не принесет ожидаемых выгод, но и может нанести 
существенный ущерб. 

В России же, как правило, услуги ЦОД (центра 
обработки данных) используются лишь в рамках 
предоставления специально оборудованного по-
мещения и технических средств, администриро-
вание которых все равно проводят специалисты 
банка. В России также нет примеров коллективного 
использования несколькими банками единых для 
всех программно-технологического комплекса и 
банковских систем. Причиной такой ограниченно-
сти аутсорсинга в банках отчасти является то, что 
финансовые организации обязаны обеспечивать 
выполнение требований законодательства и ре-
гуляторов по защите информации и банковской 
тайны. 

Существенным условием верного выделения 
IT-процесса на аутсорсинг является установление 
связей данного процесса внутри банка, особенно 
с главными бизнес-процессами. Сделать это кор-
ректно и эффективно можно, имея описание про-
цессов банка с полной параметризацией функций 
и действий. Данные описания поддерживаются и 
формируются технологами банка либо внешними 
консультантами, имеющими огромный опыт такого 
вида работ, и являются элементами управления биз-
нес процессами (Business Processes Management, 
BPM). 

IT-аутсорсинг является самым быстрорастущим 
и большим сегментом мирового рынка IT-услуг. В 
России спрос на IT-аутсорсинг не так уж и велик, 
и его доля составляет менее 11% в общем объеме 
IT-услуг. Недостаточная проработанность норма-
тивной базы для аутсорсинга является одним из 
существенных факторов, сдерживающих его раз-
витие в России. Надеемся, что в ближайшее время 
данная ситуация будет переломлена, после того как 
будут предприняты необходимые шаги в данном 
направлении на законодательном уровне, и тогда 
преимущества аутсорсинга раскроются в полной 
мере. Это могло бы оказать значимую поддержку 
бизнесу в нелегкие для него времена.

В условиях кризиса аутсорсинг зарекомендовал 
себя надежным инструментом оптимизации биз-
нес-процессов. С помощью аутсорсинга можно не 
только минимизировать затраты на выполнение не-
профильных задач, но и обеспечить бесперебойную 
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работу IT на предприятии. На рынке аутсорсинга 
начинают пользоваться спросом серьезные IT-про-
екты, направленные на эксплуатацию и развитие 
всей IT-инфраструктуры. Особый интерес к услу-
гам IT-аутсорсинга все чаще проявляют крупные 
финансовые организации. Сегодня на российском 
рынке к наиболее востребованным услугам IT-аут-
сорсинга для обслуживания филиальных сетей в 
банковском секторе можно отнести следующие:

‒Аутсорсинг службы Service Desk. Для большин-
ства банков актуальна задача создания единого 
центра технической поддержки, работающего в 
круглосуточном режиме;

‒Аутсорсинг IT-инфраструктуры филиальной 
сети. Зачастую, заказчики одним из главных кри-
териев перехода на аутсорсинг филиальной IT-ин-
фраструктуры называют способность обеспечить 
гарантированное качество услуг в каждой точке 
присутствия банка при одновременном снижении 
затрат;

‒Аутсорсинг печати. Сервис печати вовлечен в 
ключевые бизнес-процессы любого банка, и печата-
ющая техника, как правило, присутствует в каждом 
филиале. В рамках данной услуги заказчики зача-
стую взамен покупки новых МФУ берут их в аренду.

‒Аренда IT-инфраструктуры. Услуги аренды IT-ин-
фраструктуры позволяют быстро и гибко расширять 
или наоборот сокращать парк необходимого обору-
дования и ПО, избегая при этом капитальных затрат.

Обычно, банки относят к числу крупных, рас-
пределенно-территориальных организаций, для 
которых нужен всеобъемлющий набор IT-услуг по 
всей многофилиальной структуре. В связи с этим, 
очевидные преимущества имеет модель сотрудни-
чества с единым крупным подрядчиком. Данная мо-
дель позволяет не только получить широкий спектр 
IT-услуг, но и организовать единую точку контакта. 
При работе с несколькими поставщиками услуг 
большие усилия и затраты тратятся на управление 
взаимоотношениями, координацию деятельности и 
решение проблем, возникающих на границах ответ-
ственности разных компаний. 

Для большинства аутсорсинговых проектов со-
кращение операционных затрат является одной из 
основных задач. В случае аутсорсинга IT-инфра-
структуры филиалов, компании могут достичь за-
метного снижения расходов. Для этого необходимо 
оценить реальную экономическую эффективность 
проекта.

Во-первых, заказчик должен сравнивать услуги 
сопоставимого содержания и качества. К примеру, 
для обслуживания сети точек продаж, банк может 
в каждом городе нанимать сотрудников, непосред-
ственно к которым пользователи будут обращаться 
за поддержкой.

Во-вторых, для корректной оценки выгоды аут-
сорсинга придется оценить полные затраты на реа-
лизацию той или иной функции внутри компании. 
Помимо затрат на реализацию функции, при срав-
нении важно постараться учесть скрытые затраты и 
риски, связанные с тем или иным вариантом.

Традиционно, банки уделяют серьезное внимание 
вопросу информационной безопасности. Риски 
существенно снижаются, если установить контр-
оль за одним поставщиком IT-услуг. Ряд простых 
рекомендаций при оформлении контракта с еди-
ным подрядчиком поможет существенно снизить 
риски, связанные с вопросом информационной 
безопасности:

• ‒сервисный контракт должен включать согласо-
ванные с поставщиком соглашения о конфиден-
циальности и методики контроля выполнения 
соглашений;

• ‒при выборе поставщика услуг нужно обратить 
внимание на его политику информационной 
безопасности (ИБ) и культуру понимания этого 
вопроса;

• ‒при заключении контракта поставщик согласо-
вывает с клиентом политики ИБ. Для упрощения 
совместимости компаний, процессы управления 
информационной безопасностью разумно ор-
ганизовывать в соответствии с существующими 
общепринятыми стандартами.

Необходимо понимать, что согласно широко из-
вестной статистике, основную угрозу для информа-
ционной безопасности представляют собственные 
сотрудники компании. Организовать контроль на 
этом уровне гораздо сложнее и важнее, чем контр-
олировать внешнюю организацию, которая доро-
жит собственной репутацией на рынке и связана 
обязательствами в рамках действующего контракта.

Но существуют и реальные риски и ложные опа-
сения. При многочисленных плюсах сотрудничества 
с единым внешним поставщиком IT-услуг и пере-
дачи ему внутренних непрофильных процессов, 
нельзя не упомянуть и сложности, которые с одной 
стороны связаны с реально существующими риска-
ми аутсорсинга, а с другой – с устоявшимися опа-
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сениями. При грамотном построении отношений с 
аутсорсинговой компанией можно минимизировать 
риски и преодолеть ложные опасения, возникаю-
щие на первом этапе сотрудничества. 

Таким образом, можно отметить, что состояние 
рынка аутсорсинга сегодня позволяет смотреть в 
будущее с большим оптимизмом, видя значитель-
ный рост качества услуг, предоставляемых силами 
профессионалов, каждый из которых ориенти-
рован на свою область услуг. Широко известны 
примеры аутсорсинговых проектов по печати раз-
личных материалов, позволяющие оптимизировать 
финансовые затраты при подготовке, например, 
большого количества маркетинговых материалов. 
Для финансовых организаций аутсорсинг процес-
сов характеризуется рядом особенностей. Мы не 
рассматриваем аспекты, затрагивающие аутсорсинг 
административно-хозяйственных процессов, учета 
и отчетности, юридических служб и т.д. Предметом 
нашего внимания являются процессы, связанные с 
IT-технологиями, поскольку основной сущностью, 
с которой работает банк, является информация. В 
крупных банках численность сотрудников депар-
таментов информационных технологий достигает 
десятков тысяч. Годовые бюджеты IT достигают 
десятков и сотен миллионов долларов. Именно 
поэтому сокращение расходов на IT и повышение 

их эффективности включаются в первые строки 
антикризисных планов.
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Аннотация. В данной статье анализируется развитие цифровой экономики в России на современном 
этапе. В работе проводится анализ основных направлений цифровизации российской экономики. Также 
рассматривается реализация национальной программы «Цифровая экономика» в России. 
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT «DIGITAL ECONOMY» IN RUSSIA
Abstract. This article analyzes the development of the digital economy in Russia at the present stage. The article 
analyzes the main directions of digitalization of the Russian economy. The implementation of the national 
program «Digital Economy» in Russia is also considered.
Keywords. Digital economy, information technology, national project, Russian economy, digitalization.

Современный этап развития экономики России 
характеризуется достаточно резким технологиче-
ским прогрессом. В связи с этим, на государствен-
ном уровне ведутся активные разговоры о необ-
ходимости модернизации экономики в условиях 
развития цифровых информационных технологий. 
Это находит отражение в рамках проводимой го-
сударственной политики, например, в реализации 
национального проекта «Цифровая экономика», 
предусматривающего выполнение ряда проектов по 
разным направлениям, что в итоге должно сделать 
российскую экономику одной из самых техноло-
гичных, конкурентоспособных и отвечающих всем 
требованиям современного мира. 

Развитие цифровых технологий затрагивает на-
циональные экономики большинства стран мира, 
в том числе и России. Если говорить про циф-
ровизацию в общем, исходя из эволюционного 
развития общества и бизнеса, а также в связи с 
интенсивным технологическим прогрессом, не-
которые эксперты выделяют две большие группы 
цифровизации экономики с точки зрения отдель-
ных ее субъектов (например, предприятий): общие 
и связующие [1]. 

К общим направлениям цифровизации относятся 
такие аспекты, как: логистика, система управле-
ния, технология производства, продажи и кадровая 
политика. Эти аспекты обладают определенными 
особенностями и могут развиваться с помощью спе-
цифических цифровых технологий: программного 
обеспечения, формирования нормативно-правовой 
базы и т.п.

К связующим в свою очередь относятся: докумен-
тооборот, информационная безопасность, качество 
продукции и система коммуникации. Они имеют 
неточные границы и в полной мере отображают 
инфраструктуру, готовую к усовершенствованию 
общих элементов.

Если говорить про нашу страну, то наблюдается 
весьма активная цифровизация российской эко-
номики, и это фактически неизбежная ситуация. 
Очень важно, что государство понимает особую 
важность данного процесса и активно стимулирует 
его. Это можно наблюдать на примере формирова-
ния национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [2].

При составлении паспорта данного национально-
го проекта использовались различные документы 
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Рис. 1. Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики

Рис. 2. Доступ к интернету в домашних хозяйствах в % на 2018 год
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Рис. 3. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в ВВП в %
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стратегического планирования. Наибольшее зна-
чение имеют два указа Президента: изданный в 
2017 году и обозначивший Стратегию развития ин-
формационного общества и принятый в 2018 году, 
в котором были указаны цели и стратегические 
задачи вплоть до 2024 года. Реализация программы 
способствует достижению стратегически значимых 
задач в нашей стране вплоть до 2024 года, согласно 
основным направления деятельности Правительст-
ва в указанный период. Система управления утвер-
ждена соответствующим постановлением Прави-
тельства. В целом, а данный момент, национальный 
проект регламентируется тридцатью нормативными 
документами [3].Россия находится далеко не на 
лидирующих позициях с точки зрения развития ин-
формационных технологий. Подтверждение этому 
можно увидеть на графике (рис. 1).

Как видно из представленной выше информации, 
Россия, являясь одной из 10 крупнейших экономик 
мира далеко не всегда входит даже в топ-30 стран 
по внедрению информационных технологий. Это 
является негативным фактором, тормозящим раз-
витие нашей страны. В связи с этим, и началось 
внедрение указанной выше нацпрограммы, которая 
должна кардинально изменить ситуацию.

Если говорить про финансовое обеспечение, то 
первоначальный объем финансирования на 2019–
2024 годы для национальной программы развития 
цифровой экономики планировался 1,8 триллиона 
рублей. Однако, в дальнейшем они неоднократно 
пересматривались. На данный момент запланирова-
ны траты 1634,9 млрд. руб., из которых 1099,6 млрд. 
руб. из федерального бюджета; 535,3 млрд. руб. из 
внебюджетных источников [4]. 

Национальный проект реализуется по 6 направ-
лениям (федеральным проектам, у каждого из ко-
торых есть свои ответственные лица). При этом, ку-
ратором федеральных проектов выступает куратор 
нацпроекта в целом Чернышенко Д.Н.: 

1.Кадры для цифровой экономики: акцент де-
лается на улучшении системы образования, подго-
товки кадров, с целью удовлетворения рынка труда, 
опирающегося на цифровые технологии, компетент-
ными кадрами (143,1 млрд. руб.). 

2.Информационная инфраструктура: создание 
современных цифровых платформ, сетей, ЦОД для 
взаимодействия между государством, бизнесом и 
населением с целью обеспечения всех их потреб-
ностей (772,4 млрд. руб.). 

3.Информационная безопасность: обеспечение 
защиты информации от действий злоумышленни-
ков, различных внешних и внутренних угроз и т.п. 
(30,2 млрд. руб.). 

4.Цифровые технологии: активизация исследо-
ваний в цифровой сфере с целью создания конку-
рентоспособных на глобальном уровне технологий 
(451,8 млрд. руб.). 

5.Нормативное регулирование: создание эффек-
тивной правовой базы, способствующей развитию 
технологий (1,7 млрд. руб.). 

6.Цифровое государственное управление: ис-
пользование цифровых технологий на всех уровнях 
государственного управления с целью сокращения 
бюрократии и повышения качества принимаемых 
решений и оказываемых услуг (235,7 млрд. руб.). 

Реализация нацпроекта должна кардинально из-
менить ситуацию в самых разных сферах и облас-
тях. Причем, касается это, как жизни населения, так 
и административного управления или функциони-
рования экономики или отдельных отраслей. В ка-
честве примера можно привести доступ к интернету 
в домохозяйствах. Сейчас наша страна находится 
среди отстающих, если сравнивать с государствами 
ОЭСР [5].При этом, согласно прогнозным значениям 
в нацпроекте указано достижение 89% в 2021 году 
и 97% в 2024 году. И совершенно схожие параметры 
касаются реализации множества других элементов, 
в каждом из 6 федеральных проектов, составляю-
щих нацпроект в целом. 

При этом, согласно задумкам правительства, 
российская экономика должна активно трансфор-
мироваться в цифровую, в том числе по уровню 
внутренних затрат в масштабах ВВП. Запланирован 
фактически трехкратный рост, что позволит выве-
сти Россию в число мировых лидеров в области 
цифровизации. Наглядно это можно увидеть, если 
взглянуть на график:Среди других запланированных 
результатов можно отметить рост с 30 тыс. в 2019 до 
270 тыс. обученных специалистов по компетенциям 
цифровой экономики в 2024. К этому же време-
ни более 10 млн. человек должны пройти самоо-
бучение при помощи онлайн программ в области 
цифровизации. Более 120 млрд. руб. планируется 
привлечь из частных инвестиций, которые будут 
вкладываться в различные сопутствующие сферы. 
Россия должна резко нарастить глобальную долю 
в области хранения различных данных с 0,9% до 
более 5%. Должно сократиться количество бюро-
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кратических препятствий за счет внедрения техно-
логий электронного правительства [7-9]. 

Как видно из представленной выше информации, 
запланировано достижение очень амбициозных 
показателей. И затрагивают они самые разные об-
ласти, от создания эффективного цифрового госу-
дарственного управления до реализации совре-
менного обучения кадров, согласно требованиям, 
которые создаются современным информационным 
обществом. 

Вместе с этим, нужно понимать, что в условиях 
трудностей, с которыми столкнулась наша экономи-
ки, начиная от геополитических причин, заканчивая 
геоэкономическими, включая падение рынка энер-
горесурсов и пандемию коронавируса, реализация 
проекта «Цифровая экономика» находится далеко 
не на идеальном уровне. Это видно, если взглянуть 
на основные финансовые показатели. К примеру, из 
запланированных 64 результатов по национальной 
программе «Цифровая экономика» в 2019 году до-
стигнуто было всего 36 или 56%. Об этом говорится 
в отчете Счётной палаты РФ [6].

Кассовое исполнение расходов по «Цифровой 
экономике» по итогам 2019 года составило 73,3% 
(73,8 млрд рублей). Среди причин такого низкого 
показателя в Счётной палате назвали новую ре-
дакцию нацпрограммы, которая была утверждена 
через полгода с момента ее реализации в 2019 году, 
многочисленные изменения в программу, а также 
перераспределения расходов между результатами 
федеральных проектов (за 2019 год утверждено 33 
запроса на изменение программы и 54 запроса на 
изменение федеральных проектов). Кроме того, 
повлияло несвоевременное принятие нормативных 
правовых актов (повлекло позднее заключение 
соглашений), длительность процедур по размеще-
нию закупок и, как следствие, позднее заключение 
заказчиками госконтрактов.

Важно понимать, что развитие инновационных 
технологий - процесс непрерывный, постоянно 
появляются новые более перспективные направ-
ления. Куратором и президиумом Совета ведется 
тщательный контроль за текущей реализацией нац-
проекта. Кроме того, меняются геополитические и 
геоэкономические условия. В связи с этим, в наци-
ональные проекты и составляющие их федеральные 
проекты регулярно вносятся различные изменения. 
В качестве примера можно привести Указ, изданный 
в 2020 году, который расширил национальные цели 

развития стратегического характера вплоть до 2030 
года [10–11].

Таким образом, можно отметить, что в совре-
менном мире крайне важным стало использова-
ние информационных и цифровых технологий во 
всех сферах жизни людей и функционирования 
общества. Безусловно, это касается и экономики. 
Россия находится в общемировом тренде и активно 
развивается в области цифровизации. Ключевую 
роль в данном аспекте играет национальная про-
грамма «Цифровая экономика», которая состоит 
из различных направлений. Ее целью является сти-
мулирование развития современных технологий в 
стране, т.к. только в условиях активного их вне-
дрения в экономику можно добиться устойчивого 
экономического роста. 

Рассматриваемый национальный проект состоит 
из 6 федеральных проектов, делающих акцент на 
наиболее значимых направлениях, регламентиру-
ется большим количеством нормативных докумен-
тов и постоянно актуализируется. При достижении 
установленных показателей, можно обеспечить 
качественный рывок российской экономики, до-
биться впечатляющих показателей в области техно-
логического прогресса. Это позитивно скажется на 
развитии множества отраслей и улучшит качество 
жизни населения. Конечно, реализация программы 
связана с рядом трудностей и проблем, но в любом 
случае очевидно, что требуется любыми путями 
стремиться к их решению, т.к. от проекта «Цифро-
вая экономика» напрямую зависит конкурентоспо-
собность нашей страны в глобальном масштабе.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ К2 
И К3, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ
Аннотация: В статье проведена оценка коэффициентов, учитываемых при расчете арендной платы 
за пользование земельными участками, расположенными на территории города Челябинск, государст-
венная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, которые находятся в 
собственности данного муниципального образования, утвержденных решением Челябинской городской 
Думы от 24.06.2008 №32/7 (ред. от 26.07.2017). В связи с отсутствием единой и четкой методики 
расчета корректирующих коэффициентов для определения суммы арендной платы за пользование 
земельными участками, расположенных на территории муниципального образования, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности возникает объективная необходимость в совершенствовании методики определения 
арендной платы за использование земельных участков, учитывающей интересы и арендаторов, и муни-
ципалитета как арендодателя за счет корректировки коэффициентов, не приводящих, с одной стороны, 
к ухудшению инвестиционного климата в городе Челябинск, обусловленного завышенной величиной 
рассчитанных коэффициентов, с другой стороны, к значительному снижению поступлений в бюджет за 
счет сдачи земельных участков в аренду. Новизна полученных авторами результатов состоит в подго-
товке предложений и практических рекомендаций по совершенствованию подходов и методов расчета 
арендной платы за использование земельных участков.
Ключевые слова: арендная плата, земельные участки, корректирующий коэффициент, кадастровая 
стоимость, ставка арендной платы.

Economic justification of the coefficients K2 and K3 taken into account when determining the rent for land plots 
in Chelyabinsk
Abstract: the article evaluates the coefficients taken into account when calculating rent for the use of land 
plots located on the territory of the city of Chelyabinsk, state ownership of which is not demarcated, and land 
plots that are owned by this municipality, approved by the decision of the Chelyabinsk city Duma of 24.06.2008 



312

ACADEMIA

Значение коэффициента К
2
, должно учитывать 

особенности расположения земельного участка в 
городе Челябинске. Такое право за муниципалите-
том закрепляет пункт 7 статьи 1 Закона Челябин-
ской области №257-ЗО [6]. В данной статье диапазон 
значений К2 может быть установлен от 0,5 до 10. В 
Решение № 32/7 значения К

2
 имеют диапазон зна-

чений от 1,42 до 10. Причем, значения указанного 
коэффициента рассчитываются с учетом двух фак-
торов – это районное расположение и диапазон 
кадастровой стоимости [7]. 

При рассмотрении влияния первого фактора вид-
но, что самые высокие значения коэффициента К2 
установлены в Центральном районе, а самые низкие 
– в Металлургическом районе города Челябинска. 
Данное ранжирование районов города Челябин-
ска было представлено в Экономическом обосно-
вании корректирующих коэффициентов К1, К2, К3 
для определения величины аренды за земельные 
участки в городе Челябинске, разработанном МУП 
«Геоцентр г.Челябинска» в 2017 году. В числе при-
чин, обуславливающих более высокий ранг района, 
были указаны:

- плотность населения;
- расположения в них областных и городских ор-

ганов власти;
- культурно-развлекательных, торговых рекреаци-

онных объектов;
- экологических особенностей;
- транспортных возможностей и др.
Причем, разработчики отмечают, что ранжирова-

ние районов было произведено экспертной комис-
сией более 15 лет назад.

В этой связи, считаем необходимым отметить: 
- во-первых, вышеперечисленные причины ран-

жирования районов за прошедшие 15 лет значи-
тельно изменились, применительно к конкретному 
району города Челябинска (таблица 1); - во-вторых, 
особенности расположения земельного участка во 
многом учтены в составляющих его кадастровой стои-
мости. Методическими указаниями о государственной 
кадастровой оценке, введенных в действие Приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации №226 от 12 мая 2017 года, пунктом 1,12 
установлено, что при определении кадастровой стои-
мости земельного участка необходимо учитывать [5]:

- наличие или отсутствие до границ земельного 
участка инженерной и транспортной инфраструкту-
рой;

- степень освоения территории, окружающей зе-
мельный участок;

- существующий рельеф земельного участка.
Учитывая анализ факторов, влияющих на опреде-

ление арендной платы, проведенный в первой главе, 
можно спрогнозировать ранг (место) района на теку-
щий момент времени. 

Анализ таблицы 1 показывает, что ранжирование 
районов изменилось. В частности, лидерство сме-
стилось с Центрального на Ленинский район. Тем не 
менее, в дальнейшем следует провести разграничение 
рангов, полученных районами, в зависимости от «при-
влекательности для жизни» и «привлекательности для 
бизнеса». Таким образом, мы получим более деталь-
ный анализ социальной и экономической составляю-
щих в составе коэффициента К

2
.

№ 32/7 (ed. from 26.07.2017). In the absence of unified and clear methodology for calculating adjustment 
coefficients for determining the amount of rent for use of land plots located on the territory of the municipality, 
state property is not delimited, and land plots which are in municipal ownership there is an objective need to 
improve the methodology for determining rent for the use of land, taking into account the interests of both the 
tenants and the municipality as lessor at the expense of correction coefficients that do not result, on the one 
hand, to the deterioration of the investment climate in the city of Chelyabinsk, due to the overestimated value 
of the calculated coefficients, on the other hand, to a significant decrease in budget revenues due to the lease 
of land plots. The novelty of the results obtained by the authors consists in the preparation of proposals and 
practical recommendations for improving approaches and methods for calculating rent for the use of land plots.
Keywords: rent, land plots, correction factor, cadastral value, rent rate.

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы в рамках выполнения муни-
ципального контракта Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ с Коми-
тетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.
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Таблица 1 – Ранг ценности районов г. Челябинска

Район 
г. Челябинска

Ранг района в соответствии 
с экономическим обоснованием 
МУП «Геоцентр г. Челябинска»

Ранг (место) района по привлекатель-
ности в соответствии с анализом 
в п.1.1 (проектный вариант)

значение ранга место района по 
привлекательности

Центральный 1 1 2
Советский 0,87 2 3
Калининский 0,79 3 5
Курчатовский 0,77 4 4
Ленинский 0,75 5 1
Тракторозаводский 0,72 6 7
Металлургический 0,72 6 6

В качестве второго фактора, влияющего на значе-
ние К

2
 в Решении 32/7 указан Диапазон кадастровой 

стоимости квадратного метра земельного участка, 
который также «работает» на повышение величины 
арендной платы земельного участка в зависимости от 
его кадастровой стоимости земельного. 

Таким образом, несмотря на то, что К
2
 должен учи-

тывать особенности расположения земельного участ-
ка в городе Челябинске, по факту К

2
 учитывает два 

фактора: 
- ранг района города Челябинска;
- диапазон кадастровой стоимости.
При этом, сама кадастровая стоимость уже учиты-

вает особенности инфраструктурного обеспечения 
конкретного земельного участка, в этой связи появ-
ляется вопрос о целесообразности применения коэф-
фициента К

2
 [6, с.54]. Авторы предлагают отказаться 

от использования диапазона кадастровой стоимости 
и рассчитывать данный коэффициент исходя из пока-
зателей социально-экономического развития района.

Значения коэффициента К
3
 в соответствии со ст. 

1 п.9 Закона Челябинской области № 257-ЗО должны 
устанавливаться в соответствии с категорией аренда-
торов. Диапазон данного коэффициента составляет 
от 0,001 до 1. То есть, по сути, данный коэффициент 
является преференцией для определенных категорий 
арендаторов. При этом, список категорий арендато-
ров, имеющих право на данную преференцию строго 
ограничен № 257-ЗО. В этот список входит 32 кате-
гории (7 категорий регламентированы п.9 и имеют 
четкое значение К3 0,001; и 25 категорий регламен-
тированы п. 10 у которых К3 должен быть установ-
лен решениями органов местного самоуправления в 
указанных выше пределах). В Решении 32/7 приведен 
конкретный список категорий арендаторов, имеющий 

различное значение К3. Далее необходимо провести 
анализ соответствия требований Закона Челябинской 
области № 257-ЗО и Решения 32/7 по категории арен-
даторов [6, 7].

Анализ данных нормативно-правовых документов 
показал что, по сравнению с требованиями Закона 
Челябинской области № 257-ЗО не все категории арен-
даторов учтены в Решении 32/7, например:

- религиозные организации, – в отношении земель-
ных участков, используемых ими для осуществления 
религиозной деятельности;

- организации, осуществляющие гражданские и 
военные захоронения, – в отношении земельных 
участков кладбищ.

С другой стороны, вызывает сомнение сама оцен-
ка социально-значимой деятельности арендаторов. 
Например, организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, – в отношении земельных 
участков, предоставленных им для размещения и 
обезвреживания отходов производства и потребления, 
имеют К

3
 – 0,0129, а организации и индивидуальные 

предприниматели – в отношении земельных участков, 
предоставленных им для оказания услуг пассажирского 
транспорта общего пользования (за исключением так-
си) имеют значение К

3
 – 0,9. Разница очевидна. 

Оценка социальной значимости видов деятельности 
приведена в Письме Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 17 января 2011 г. 
№ Д23-62, Законе Челябинской области «Об аренде 
имущества, находящегося в государственной собст-
венности Челябинской области» от 28 октября 2004 г. 
№ 1427; ст. 21, подпрограмме «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области на 2016-2020 годы». 
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Информация о социально-значимых видах деятель-
ности арендаторов представлена в:

- Постановлении Правительства РФ от 16 июля 2009 
г. № 582;

- письме Министерства экономического развития 
РФ от 17 января 2011 г. № Д23-62;

- Законе Челябинской области «Об аренде имущест-
ва, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» от 28 января 2004 г. №1427, ст.21;

- Приложении 3 к подпрограмме «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2016-2020 годы», п.2, пп.3;

- перечне социально значимых и приоритетных 
рынков для содействия развитию конкуренции в 
Челябинской области, утвержденном Губернатором 
Челябинской области 28 февраля 2018 г.

Таким образом, по мнению авторов, необходимо 
привести в соответствие перечень категорий аренда-
торов в соответствии с Законом Челябинской области 
№ 257-ЗО и пересмотреть значения К3 в соответствии 
с социально-значимыми видами деятельности на тер-
ритории Челябинской области.

Таким образом, проведенный авторами анализ ко-
эффициентов, применяемых при определении вели-
чины арендной платы за использование земельных 
участков позволил сделать следующие выводы.

Коэффициент, который должен учитывать особен-
ности территориального расположения земельного 
участка К

2
, по сути учитывает помимо расположения 

земельного участка в конкретном районе, еще и ди-
апазон кадастровой стоимости метра квадратного, 
которая, как и сама кадастровая стоимость, учитывает 
особенности инфраструктурного обеспечения кон-
кретного земельного участка.

Коэффициент, учитывающий категорию арендатора 
К

3
 в соответствии с требованиями Закона Челябинской 

области № 257-ЗО, учитывает не все категории аренда-
торов и вызывает сомнение сама оценка социально-
значимой деятельности арендаторов. В этой связи 
авторами предлагается привести в соответствие пере-
чень категорий арендаторов в соответствии с Законом 
Челябинской области № 257-ЗО и пересмотреть значе-
ния К

3
 в соответствии с социально-значимыми видами 

деятельности на территории Челябинской области.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме оценке последствий государственных решений. 
Анализируется понятие «государственное управленческое решение», раскрыты понятие качество, 
эффективность, последствия государственных управленческих решений. Определена категория «риск» 
управленческого решения. Выделены основные риски государственных управленческих решений.
Ключевые слова: государственное управленческое решение, последствия государственных управленческих 
решений, риск управленческого решения. 

ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES OF GOVERNMENT DICISION-MAKING
Abstract. The article is devoted to the actual problem of assessing the consequences of government decisions. 
The article analyzes the concept of «state management decision», reveals the concept of quality, efficiency, and 
consequences of state management decisions. The category «risk» of a management decision is defined. The 
main risks of state management decisions are highlighted.
Keywords: state management decision, consequences of state management decisions, risk of management 
decision.

Сложность принятия взвешенного государствен-
ного управленческого решения в активной рыноч-
ной среде, активизация методов жесткой конкурен-
ции, повышение тех стандартов, которые требуют от 
менеджмента применения научно-обоснованного 
подхода к государственному управлению.

Международный опыт показывает, что добиться 
успеха в государственном управлении можно только 
путем оптимального и эффективного применения 
существующих ресурсов и всех оптимальных воз-
можностей, проявленных через призму эффектив-
ности принятых и внедренных ГУР.

Как справедливо отмечают, что проблема при-
нятия решений является принципиальной, так как 
определяется той ролью, которую решения играют 
в любой сфере человеческой деятельности. Изуче-
ние данной проблемы носит междисциплинарный 
характер, поскольку выбор метода действий явля-

ется результатом сложной координации различных 
аспектов.

Определение «управленческое решение» сопря-
жено с синтезом двух основных определений: с 
одной стороны – когнитивная сущность категорий 
«управление» также «решение», с другой – их син-
таксическая совокупность.

В рамках решения государственного управления 
предлагается понимать итог подбора субъектом го-
сударственного управления одной из альтернатив, 
которые возможны, влияния на контролируемую 
концепция с целью достижения конкретного итога. 

Принятие решения – это процесс (системная 
динамика), а само решение является результатом 
выбора среди возможных альтернатив (системная 
статика).

Следует выделить, что не все решения управлен-
ческие. «Экономические решения» или «решения в 
компании» не могут не отражать финансовый, про-

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации.]
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изводственный, инвестиционный характер бизнеса, 
а внедрение УР осуществляется в рамках отдельных 
управленческих функций и связано с влиянием 
контроль над контролируемым.

В государственном управлении есть несколь-
ко критериев, которым непосредственно должно 
соответствовать управленческое решение. Чтобы 
рационализировать и узаконить использование 
этих терминов в качестве детерминант ценности 
процесса принятия УР, в будущем мы изучим их 
когнитивное содержание, установим взаимосвязь 
и взаимозависимость.

Так, категории «Качество УР» также «Эффектив-
ность УР» никак не схожи, поскольку процедура 
принятия УР способна являться качественным, 
однако под влиянием внешней либо внутренней 
среды он со временем становится малоэффектив-
ным, и наоборот. И здесь мы напрямую подходим к 
понятию «последствия» государственных решений, 
во многом совпадающее с понятием эффективность, 
т.к. последствия могут быть негативными как для 
государства в целом, так и отдельным его подси-
стемам, так и позитивными. То есть последствия 
решений – это не только конечный результат, но и 
вектор, определяющий дальнейшие действия субъ-
ектов государственного управления.

Но данные группы непосредственно взаимос-
вязаны, так как каждое несоблюдение подвергнет 
к ухудшению качества управленческого решения. 

Противоречивость вопроса о выделении ка-
тегорий «эффективность» и «результативность» 
подтверждается работами современных ученых. В 
основном это связано с тем, что понятие «эффек-
тивность» происходит от лат. «Эффект» означает 
эффективность, результативность, продуктивность 
и тому подобное. [4]

Согласно суждению И.С. Завадского, любое реше-
ние должно быть сформулировано, как «логический 
итог был очевиден». В ХХ веке возникли модифи-
кации рациональной деятельности (концепция из-
учения операций, теория оптимального подбора в 
экономике, основа которой в теории игр). 

Основная характеристика экономической эффек-
тивности управленческого решения выражается че-
рез соотношение между результатами и затратами, 
эффектом от управленческого решения и затрата-
ми на ее реализацию. Социальная эффективность 
предполагает реализацию УР в целях государствен-

ного управления и для удовлетворения социальных 
потребностей общества в целом. 

Проблема сочетания экономических и социаль-
ных последствий состоит в том, что, с одной сто-
роны, эти виды последствий неразрывно связаны, 
но, с другой стороны, они исключают друг друга 
в краткосрочной перспективе и оказывают суще-
ственное влияние в долгосрочной перспективе. а 
также экономический эффект, который отвечает 
интересам субъекта управления и потребностям 
заинтересованных на уровне страны, региона и 
компании.

Конфигурациями проявления социальных по-
следствий на уровне страны считается размер тех 
платежей, которые являются обязательными и 
налогов, направленных на мероприятия, которые 
социальные. А также состояние и защита окру-
жающей среды и качество продукции; на регио-
нальном уровне: уровень занятости и отсутствие 
работы, средняя з/п, потребление материальных 
благ, потребление материальных услуг; на уровне 
предприятия: условия труда, режим отдыха, эмоци-
ональное удовольствие от работы и т.д. Но следует 
выделить, что любое государственное управленче-
ское решение в своих последствиях неразделимо 
сопряжено с рисками.

В науке существуют различные подходы к опре-
делению риска. Риски – это событие или совокуп-
ность событий, которое приводит к ущербу после 
наступления. [2]. В случае управления поддержкой 
негативное влияние рисков выражается в несоблю-
дении определенных параметров государственных 
решений, в несоблюдении плановых значений в 
срок и в пределах установленных ресурсов. Ста-
бильные изменения внутренних и внешних условий 
приводят к снижению экономической безопасно-
сти, возникновению эпидемий и пандемий, паде-
нию инвестиций, промышленным сбоям, рискам, 
которые являются выражением вероятности и вли-
яния факторов, которые способны оказать отрица-
тельное влияние на осуществление и параметры 
государственных программ.

Под риском принятия государственных управ-
ленческих решений понимаются события, явления, 
внешние и внутренние процессы, отрицательно 
влияющие на реализацию принятых решений и 
приводящие к невозможности достижения ожида-
емых значений основных параметров, определен-
ных в событиях принятия решений и управления, в 
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установленные сроки и в пределах установленных 
ресурсов.

Успешное задач и целей, которые ожидают ре-
зультатов решения и, в конечном итоге, ключевых 
параметров социально-экономического развития 
страны зависит от эффективности управления ри-
сками.

Риски реализации управленческих решений по 
их последствиям можно разделить на экономиче-
ские, социальные, технологические и т.п. Экономи-
ческие риски по своим последствиям заключаются 
в снижении ВВП страны, экономическом кризисе, 
высоком уровне безработицы, снижении инвести-
ционной привлекательности страны и др. Социаль-
ные риски выражаются в следующих последствиях: 
повышение социальной напряженности в обществе, 
снижения качества образования, медицины, госу-
дарственных услуг, повышение уровня преступно-
сти, снижение уровня и качества жизни, коррупции 
и т.п. Последствия технологических рисков выра-
жаются в деградации технических систем жизнео-
беспечения граждан. В совокупности, последствия 
неправильных, неэффективных государственных 
управленческих решений приводят к фатальному 
снижению безопасности государства на всех его 
уровнях. Данные обстоятельства требуют особого 
внимания к проблеме управления рисками при при-
нятии государственных управленческих решений.

Необходимо выделить, что руководство рисками 
ориентировано в предоставлении осуществлении 
планов, которые реализуются с целью извлечения 
выгоды, что в основном означает получение при-
были от деятельности компании. В государствен-

ном секторе управление рисками является более 
сложным и трудным. Подобная обстановка сдвигает 
ценности в пользу достижения отдельных целей, 
независимо от их совокупной рисковой перегрузки, 
и в ряде случаев характеризуется низкой гибкостью 
перед лицом возможности их не свершения. 

Таким образом, управление рисками – это дея-
тельность, которая направлена на сокращение или 
устранения отрицательного воздействия рисков.
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Аннотация. В статье поднимаются ключевые проблемы в сфере государственных и муниципальных за-
купок. Приводятся способы необходимые для решения проблем и устранения недостатков в закупочной 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD OF PROCUREMENT
Abstract. The article raises key issues in the field of state and municipal procurement. The methods necessary for 
solving problems and eliminating shortcomings in procurement activities, as well as increasing the attractiveness 
and efficiency of the procurement system are given.
Keywords: contract system, state and municipal procurement, supplier, customer.

Система государственных и муниципальных закупок 
в Российской Федерации направлена на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд. Это важный 
механизм в государственном управлении, основной 
целью которого является противодействие корруп-
ции. Эта цель достигается за счет реализации прин-
ципов открытости и прозрачности, а также принципа 
обеспечения конкуренции контрактной системы. Ос-
новным нормативно-правовым актом, регулирующим 
систему государственных (муниципальных) закупок в 
Российской Федерации, является Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – № 
44-ФЗ).

На сегодняшний день контрактная система в сфере 
закупок играет огромную роль, в том числе и в части 
реализации национальных проектов, которые ста-
ли основными драйверами в 2019 году. Совокупная 
стоимость контрактов, заключенных по результатам 
закупок для государственных (муниципальных) нужд 

составила 29,58 % расходов консолидированного бюд-
жета РФ по данным за 2019 г. (в 2018 г. – 20,12 %) [5, с. 
4], что свидетельствует о значительном влиянии сис-
темы государственных закупок на экономику страны. 
Таким образом, система закупок становится одним из 
важнейших институтов, влияющих на экономические 
процессы, происходящие в Российской Федерации.

Контрактная система – это относительно новый ме-
ханизм, получивший распространение в государствен-
ном и муниципальном управлении. Так как указанный 
инструмент подвергается довольно частным измене-
ниям в отношении нормативно-правового регулирова-
ния, что указывает на существование ряда проблем и 
недостатков в сфере закупочной деятельности, в том 
числе и в части регулирования контрактной системы в 
сфере закупок, можно говорить о его несовершенстве.

Количество поставщиков, принявших участие в 
закупках, ежегодно сокращается, что свидетельству-
ет о снижении доверия бизнес-структур к системе 
государственных и муниципальных закупок. Так, за 
период действия контрактной системы число постав-

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муни-
ципальное управление» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; OPanina@
fa.ru ]
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Рис. 1. Среднее количество заявок на один лот по № 44-ФЗ [2]
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Рис. 2. Экономия при заключении контракта по № 44-ФЗ, % [2]

щиков сократилось на 91,9 тыс. ед., что составило 27 
%. Наибольшее число компаний, принявших участие в 
закупках в качестве поставщиков, было зафиксирова-
но в 2015 году. С 2018 года по 2019 год их количество 
сократилось почти на 26 % [2, с. 17].

Таким образом, можно проследить тенденцию со-
кращения числа поставщиков (исполнителей), участ-
вующих в системе государственных и муниципальных 
закупок, что подтверждает существование проблемы 
низкой привлекательности контрактной системы для 
бизнеса и его доверия к ней. Можно предположить, 
что основными причинами существования данной 
проблемы являются жесткая регламентированность 
системы, понимание которой вызывает сложность, 
наличие пробелов в законодательстве, которые вы-

зывают спорные ситуации или трактуются по-разному, 
высокая частота внесения поправок и изменений, за 
которыми не успевают поставщики (исполнители).

Сегодня контрактная система ориентирована на 
повышение эффективности закупок путем увеличения 
конкуренции в данной сфере. Однако несмотря на 
рост общих объемов закупок [2, с. 14], существен-
ных изменений в показателях конкуренции (рис. 1) 
и экономии не произошло (рис.2).Уровень конкурен-
ции представляет собой оценку среднего количества 
поданных заявок на лот по всем процедурам. Так, 
с 2014 года данный показатель практически достиг 
трех заявок на лот, только в 2019 году он превысил 
это значение и достиг своего максимума. Рост был 
вызван тем, что в 2019 году конкурентные закупки 
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были переведены в электронную форму, бизнес бы-
стро адаптировался к новым условиям. Однако уро-
вень конкуренции все равно остается на достаточно 
низком уровне.Значение экономии при заключении 
контракта по № 44-ФЗ в 2019 году составило 5,5 %, 
что ниже аналогичных периодов прошлых лет (за 
исключением 2018 года). Максимальная экономия 
наблюдалась в 2016 году в размере 10 % начальной 
(максимальной) цены контракта (НМЦК). В целом 
значение экономии по сравнению с прошлым годом 
возросло на 0,7 %, однако с 2014 года сократилось 
на 1,5 %. 

Что касается эффективности государственных и 
муниципальных закупок, то заказчики и поставщики 
подходят по-разному к оценке данного показателя. 
Критериями эффективности закупок для государст-
венных органов являются высокий уровень конкурен-
ции в контрактной системе и значительная экономия, 
при этом поставщики рассматривают эффективность 
закупки через призму таких показателей как качество 
(поставлен качественный товар) и срочность (кон-
тракт исполнен в срок). Это приводит к недопонима-
нию регуляторами контрактной системы интересов 
участников закупочной деятельности.

Одной из ключевых проблем контрактной системы 
является отсутствие у поставщика возможности за-
щищать свои права. Так, согласно № 44-ФЗ заказчик 
имеет право в любой момент в одностороннем по-
рядке расторгнуть контракт, зачастую это рассматри-
вается как злоупотребление со стороны заказчика в 
отношении добросовестного поставщика. Данные 
случаи возникают в результате того, что в действую-
щем законодательстве отсутствуют четкие основания, 
по которым возможен такой отказ. При этом в случае 
возникновения такой ситуации информацию о по-
ставщике вносят в реестр недобросовестных постав-
щиков (РНП), где она находится в течение двух лет, 
что не позволяет исполнителю участвовать в закупках 
на протяжении этого времени, если в требованиях 
к участникам закупки заказчик указал отсутствие 
в РНП. В последнее время наблюдается тенденция 
увеличения количества обращений, поданных заказ-
чиком на включение своих контрагентов в указан-
ный реестр. Количество обращений о включении в 
РНП в 2019 году превысило 27,5 тыс. (что почти в два 
раза больше, чем в 2018 году). Только 53 % постав-
щиков было включено в реестр недобросовестных 
поставщиков по результатам рассмотрения обраще-
ний заказчиков, остальные жалобы были признаны 

необоснованными. В ряде случаев неисполнение 
обязательств связано именно с недобросовестно-
стью самого заказчика, а не с недобросовестностью 
поставщика [3].

Системной является такая проблема государствен-
ных и муниципальных закупок, как преобладание 
неконкурентного сектора закупок, который складыва-
ется из «прямых закупок» (закупки у единственного 
поставщика) и несостоявшихся закупок. Несмотря 
на то, что в 2019 году количество и сумма закупок у 
единственного поставщика сократились на 40,8 % и 
60,9 % соответственно, количество и сумма контрак-
тов увеличились по сравнению с предыдущим годом 
на 1,7 % и 11,5 % соответственно [2, с. 18]. При этом 
сокращение количества и суммы закупок было выз-
вано изменениями, внесенными в законодательство о 
контрактной системе. Теперь заказчику не требуется 
составлять и публиковать извещение и отчет об осу-
ществлении закупки у единственного поставщика. 
Что касается несостоявшихся закупок, то в 2019 году 
58,5 % закупок, осуществленных конкурентными спо-
собами, по итогам проведения закупочных процедур 
были признаны несостоявшимися. В целом за весь 
период существования контрактной системы доля не-
состоявшихся закупок возросла на 26,3 %. По данным 
Счетной палаты РФ основными причинами признания 
закупок несостоявшимися являются подача одной за-
явки участника и отсутствие заявок участников (65,4 
% и 15,4 % общего объема несостоявшихся закупок 
соответственно).

Как уже говорилось раннее контрактная система – 
это развивающийся и постоянно совершенствующий-
ся механизм государственного управления. Однако 
он имеет ряд недостатков, которые негативно сказы-
ваются на процессе его функционирования, а также 
приводят к возникновению существенных проблем в 
сфере закупочной деятельности. 

В целях совершенствования контрактной системы 
необходимо решить указанные выше проблемы путем 
модернизации механизма закупок, упрощения ряда 
процедур закупочной деятельности. Для того, чтобы 
привлечь стороны контрактной системы к участию в 
закупках, следует разъяснять отдельные положения 
законодательства о контрактной системе. Так, ФАС 
может публиковать на своем сайте ежеквартальный 
сборник разбора судебной практики, где бы разъяс-
нялось, как необходимо действовать в той или иной 
ситуации, чтобы избежать признание закупки недей-
ствительной или неэффективной. 
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Кроме того, следует внести изменения в законода-
тельство о контрактной системе в части эффектив-
ности осуществление закупок, а именно закрепить 
принцип ответственности за эффективность закупок, 
при этом необходимо определить понятие эффектив-
ности осуществления закупок, а также установить как 
количественные, так и качественные критерии. Это 
должно способствовать сокращению недопонима-
ния между регуляторами и участниками закупочной 
деятельности.

Для того, чтобы обеспечить защиту прав постав-
щиков в системе государственных и муниципальных 
закупок стоит установить закрытый перечень случа-
ев одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта, а также предоставить исполнителям пра-
во обжаловать такое решение заказчика. Тем самым 
бизнесу будет предоставлена возможность защищать 
свои права.

Таким образом, решение данных проблем позволит 
в целом увеличить привлекательность системы госу-
дарственных и муниципальных закупок, будет способ-
ствовать увеличению доверия со стороны бизнеса к 
контрактной системе, снизит долю неконкурентного 
сектора закупок, тем самым обеспечив увеличение 
конкуренции и эффективности в процессе осущест-
вления закупочной деятельности.
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Аннотация. Обоснована значимость проблемы сохранения экологической составляющей производствен-
ных процессов в регионах Арктической зоны. Определена необходимость разработки системы снижения 
отходов производства, формируемых в процессе функционирования объектов, задействованных в 
инвестиционных проектах. Проведен анализ количества и структуры выбросов в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, происходящих от стационарных источников в регионах Арктической зоны. Пред-
ставлены результаты анализа регионов Арктической зоны по степени нарушения окружающей среды, 
сформированного отношением количества выбросов к объему регионального внутреннего продукта. 
Проведено ранжирование регионов по степени нарушения окружающей среды и определены основные 
проблемы, связанные с развитием промышленной деятельности на Арктических территориях. 
Ключевые слова: отходы, производство, проекты, Арктика, экология, экономика, эффективность.

PRODUCTION WASTE REDUCTION SYSTEM AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF ARCTIC PROJECTS
Abstract. The importance of the problem of preserving the ecological component of production processes in the 
regions of the Arctic zone has been substantiated. The need to develop a system for reducing production waste 
generated during the operation of facilities involved in investment projects has been determined. The analysis 
of the amount and structure of emissions of pollutants into the air from stationary sources in the regions of the 
Arctic zone is carried out. The results of the analysis of the regions of the Arctic zone in terms of the degree of 
environmental disturbance formed by the ratio of the amount of emissions to the volume of regional domestic 
product are presented. The ranking of regions by the degree of environmental disturbance has been carried out 
and the main problems associated with the development of industrial activities in the Arctic territories have 
been identified.
Keywords: waste, production, projects, Arctic, ecology, economy, efficiency

Статья подготовлена по результатам научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках госу-
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Благоприятные условия для эффективного раз-
вития Арктической зоны определяются возможно-
стью круглогодичной загрузки имеющихся произ-

водственных мощностей, реализацией механизмов 
интенсификации финансовых, информационных и 
материальных потоков в направлении оптимизации 
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Рис. 1. ВРП регионов Арктической зоны, млн. руб
Источник: [2]

имеющейся инфраструктуры, поэтапным созданием 
новых промышленных объектов с учетом террито-
риальной и пространственной специфики регионов, 
относящихся к арктическим территориям. 

Дальнейшее освоение Арктики требует привле-
чения и реализации инвестиционных проектов, 
направленных на развитие конкретных отраслей, а 
именно – энергетики, горной промышленности, или 
предназначенных для совершенствования общей 
инфраструктуры. Большую роль в регионах Арктики 
играет развитие топливно-энергетического ком-
плекса, в том числе добыча нефти и нефтепродук-
тов. Для их развития требуется реализация крупных 
инвестиционных проектов, например, строительство 
терминала «Ворота Арктики», позволяющего обес-
печить максимальный уровень промышленной и 
экологической безопасности в арктических усло-
виях, внедрение современных погрузочно-отгру-
зочных систем, автоматизированных систем управ-
ления логистикой транспортных средств [1]. 

Заинтересованность государства в освоении ар-
ктических регионов может быть обусловлена тем, 
что Арктика приносит до 10% общероссийского ва-
лового внутреннего продукта (ВВП) [2] (рис. 1, рис. 
2).Интенсификация усилий государства в отноше-
нии формирования особых преференций для инве-
стиционных проектов, реализуемых в Арктической 
зоне, а также действия, направленные на снижение 

налоговой нагрузки на бизнес, развитие инфра-
структуры и социальной сферы позволяют сделать 
вывод о возможной интеграции производственных 
мощностей крупных компаний в Арктическую зону. 

В этой связи повышается значимость проблемы 
сохранения экологической составляющей произ-
водственных процессов, соблюдения требований к 
охране окружающей среды, сбережения имеющихся 
экологических ресурсов на уровне регионального 
пространства Арктики. 

Для решения указанных проблем требуется, 
одновременно с реализацией инвестиционных 
проектов, разработать систему снижения отходов 
производства, которые неизбежно будут формиро-
ваться в процессе функционирования задейство-
ванных в данных проектах хозяйствующих субъек-
тов. Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
по всей территории России основным источником 
производственных отходов является добываю-
щая и энергетическая отрасли, что обусловлено 
использованием традиционных технологий и от-
сутствием эффективных механизмов внедрения 
современного оборудования. Объекты энергетики, 
особенно электростанции, работающие на углях, 
оказывают значительное отрицательное влияние 
с точки зрения образования отходов, при этом 
особенно остро стоит проблема золошлаковых 
отходов [3]. 
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Источник: [2]

Рис. 3. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, происходящих от стационарных источ-
ников, тыс. т
Источник: [2]

На рис. 3 представлены данные, характеризую-
щие выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, происходящих от стационарных источни-
ков в регионах Арктической зоны.Как показывают 
данные рис. 3, снижение исследуемых показателей 
наблюдалось по всем регионам, за исключением 
Республики Сахи (Якутии), в которой данный пока-

затель увеличился на 93 тыс. т, и Ненецкого авто-
номного округа, в котором увеличение составило 17 
тыс. т. В абсолютном выражении показатель выбро-
сов сократился наиболее значительно в Ямало-Не-
нецком автономном округе (на 329 тыс. т), Красно-
ярском крае (на 224 тыс. т) и в Республике Коми (на 
183 тыс. т). В относительном выражении наиболее 



325

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

заметное снижение наблюдалось в Архангельской 
области (49,4%), а также в Ненецком (30,4%) и Яма-
ло-Ненецком автономных округах (30,7%).

Вместе с тем, общий показатель суммарно по всем 
регионам Арктической зоны снизился с 5225 тыс. т 
до 4371 тыс. т, что составляет 16% и позволяет гово-
рить о правильности работы системы управления. 

В общем объеме выбросов следует отдельно рас-
смотреть твердые выбросы, выбросы углекислого 
газа (CO2), выбросы диоксида серы (SO2), оксиды 
азота NO и NO2 (NOX), летучие органические сое-
динения (ЛОС). На рис. 4 приведены данные о ди-
намике твердых выбросов в регионах Арктической 
зоны.Динамика твердых выбросов загрязняющих 
веществ, происходящих от стационарных источ-
ников, показывает, что снижение происходило во 
всех регионах Арктической зоны. Исключение со-
ставляет Чукотский автономный округ. Лидером 
по количеству выбросов данного типа является 
Красноярский край, показатели которого (несмотря 
на 30% снижение с 2010 по 2018 год) существенно 
выше, чем в остальных рассматриваемых регионах. 
Если рассматривать 2018 год, то доля Краснояр-
ского края в общем количестве твердых выбросов 
регионов Арктической зоны составила 34%. Далее 
следует Республика Саха (Якутия), доля которой в 
2018 году составила 16%, затем Республика Коми, 
доля которой в 2018 году составила 15%. Выбро-
сы данного типа в Мурманской и Архангельской 
областях составили 9 и 11% соответственно. Доля 
выбросов в остальных регионах не превышала 6%.

На рис. 5 представлены данные о динамике вы-
бросов СО2.Наибольшую положительную динамику 
по снижению показателя выбросов углекислого 
газа с 2010 по 2018 гг. имеет Ненецкий автономный 
округ, где уменьшение составило 80%. Далее отме-
тим Республику Коми и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, где снижение составило 64% и 25% соот-
ветственно, а также Чукотский автономный округ и 
Мурманскую область, где снижение составило 10% и 
6%. Регионы, имеющие отрицательную динамику по 
снижению показателя выбросов углекислого газа с 
2010 по 2018 гг., - Республика Саха (Якутия) (133%), 
Архангельская область (103%), Республика Карелия 
(56%), Красноярский край (2%).

Лидером по количеству выбросов углекислого 
газа является Ямало-Ненецкий автономный округ, 
его доля в общем количестве выбросов данного 
типа в регионах Арктической зоны составила 38%.

Если рассмотреть данные о выбросах диок-
сида серы, то лидером по данному показателю 
выступает Красноярский край, при этом его доля 
в общем количестве выбросов данного типа в 
регионах Арктической зоны составила в 2018 году 
85%. Значительно меньше показатель выбросов 
в Мурманской области, его доля составляет 7%. 
Доля выбросов диоксида серы в Республике Ка-
релия составила около 3%. В Архангельской об-
ласти этот показатель составил 2%, в Республике 
Коми его значение также было на уровне 2%. 
Доля выбросов диоксида серы в остальных ре-
гионах Арктической зоны незначительно мала. В 
целом за период с 2010 по 2018 год в большин-
стве регионов прослеживается тенденция к по-
степенному снижению выбросов диоксида серы. 
Исключение составляет Республика Карелия, в 
которой выбросы диоксида серы увеличились на 
17%, а также Чукотский автономный округ, где 
произошло увеличение на 30%. 

Выбросы NOХ были в 2018 году наиболее высо-
кими в Ямало-Ненецком автономном округе (29%) 
и Красноярском крае (29%). Почти на две трети 
показатель данного вида выбросов меньше в Ар-
хангельской области (11%), Республике Коми (10%), 
Республике Саха (Якутия) (10%). В остальных реги-
онах показатель составил 5% и менее. 

В процессе рассмотрения выбросов в виде лету-
чих органических соединений было установлено, 
что лидером здесь является Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, доля выбросов в котором в 2018 
году составляла 73%. Однако, следует учитывать, 
что показатель ЛОС приведен по Тюменской обла-
сти, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, что до известной степени может 
объяснить полученный результат. На втором месте 
находится Красноярский край с долей выбросов в 
15%. В остальных регионах Арктической зоны доля 
выбросов в виде летучих органических соединений 
составляла менее 3%.

После данных по выбросам в атмосферный воз-
дух представим результат анализа регионов по сте-
пени нарушения окружающей среды (ОС), сфор-
мированный отношением количества выбросов к 
объему регионального внутреннего продукта (рис. 
6).Далее проведем ранжирование регионов по сте-
пени нарушения окружающей среды (рис. 7). 

Анализ рис. 7 показывает, что присутствуют 
определенные типы регионов:
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• ‒регионы с высокой степенью нарушения окружа-
ющей среды – Красноярский край и Республика 
Коми;

• ‒регионы со средней степенью нарушения окру-
жающей среды – Мурманская область и Респу-
блика Карелия;‒ регионы с низкой степенью 
нарушения окружающей среды – Чукотский ав-
тономный округ, Архангельская область, Ненецкий 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Республика Саха (Якутия). 

Обобщим основные проблемы, связанные с раз-
витием промышленной деятельности на Арктиче-
ских территориях. Здесь следует указать на высо-
кий уровень выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, которые происходят от стаци-
онарных источников, что требует дальнейшего со-
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вершенствования системы управления выбросами 
загрязняющих веществ.

Система снижения отходов производства может 
быть апробирована сначала в регионах с низкой 
степенью нарушения окружающей среды и далее 

уже внедрена в регионы со средней и высокой сте-
пенью нарушения окружающей среды. 

Вместе с тем, указанные проблемы следует рас-
сматривать также с точки зрения оценки уязви-
мости территорий, оценки согласия социума на 
реализацию проектов (власть, бизнес, местные 



328

ACADEMIA

официальные сообщества), оценки региональных 
ресурсов по всем экосферам, приоритетам развития 
территорий.

Список источников:
1.Меркулина И.А. Харитонова Т.В. Социально-экономиче-
ское и транспортное обеспечение регионов российской 
Арктики // Развитие предпринимательства: инновации, 
технологии, инвестиции. колл. монография. М.: Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2020. 352 с.
2.Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2019. - 1204 с. 

3.Петров И.В., Меркулина И.А., Харитонова Т.В., Колесник 
Г.В. Методологические подходы к организации и оценке 
системы обращения с отходами угледобывающего произ-
водства // Уголь. 2020. № 9 (1134). С. 59-64.
4.Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», 
https://gosdoklad-ecology.ru/2018/%20 
5.https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_субъектов_Россий-
ской_Федера-ции_по_валовому_продукту 



329

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАПАДНЫХ СТРАН

МИРОНОВА В. Н.
УДК 330. 341

МИРОНОВА Валентина Николаевна, 
кандидат экономических наук, доцент
Департамента «мировая экономика и междуна-
родный бизнес»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Москва 
v-mironova@yandex.ru

MIRONOVA Valentina Nikolaevna,
Candidate of economic science,
Associate professor of the department
World economy and International business,
Financial University under the government of Russian 
Federation,
Moscow 

Аннотация. Статья посвящена развитию экономики Ирана, который в течение нескольких десятков 
лет находится под влиянием санкционной политики западных стран. С одной стороны, эффекты этой 
политики имеют негативный характер. Однако с другой стороны, вынуждают находить пути и воз-
можности их преодоления под лозунгом «экономика сопротивления». Иран с большими трудностями 
продвигается по пути развития экономики, образования, научно-технического прогресса, снижения 
зависимости от экспорта энергресурсов,
Ключевые слова: санкции, экономика, энергоресурсы, планирование, наука, образование, бизнес. 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN UNDER WESTERN SANCTION
Abstarct. The article is about the economy of Iran which during dozen years’ experience negative effects of western 
sanction policy. But at the same time this policy has stimulated the country to find ways and possibilities to 
develop its economy. The main slogan is the economy of resistance. The main accent of the economic policy of 
the state is to stimulae economic growth and diminish dependence on the export of energy resources, as well as 
the development of education, science and technology.
Keywords: sanctions, economy, energy, planning, science, education, business. 

Иран можно считать уникальной страной, кото-
рая находясь в течение более пятидесяти лет под 
давлением усиливающейся санкционной полити-
ки многих развитых государств, продолжает нара-
щивать экономический и научно-технологический 
потенциал. Первые санкции появились в связи с 
национализацией «Англо-иранской нефтяной ком-
пании», принадлежащей Великобритании, которая 
объявила бойкот иранским нефтяным продуктам и 
инициировала свержение премьер министра Ирана. 

В дальнейшем инициаторами политических и 
экономический мер, направленных против Ира-
на, выступают США, которые ввели санкции после 
иранской революции в 1979 г., свержения шахского 
режима и захвата американского посольства. Было 
принято решение об отказе от закупок иранской 
нефти, заморозке иранских вкладов в американских 
банках и их зарубежных филиалах. 

В 1995г. президент Б. Клинтон запретил совер-
шить сделку между американской компанией «Коно-
ко» и Иранской национальной нефтяной компанией 
касающуюся разведки нефтяных месторождений. 
Американским фирмам также запрещалось вести 
разработку иранских месторождений нефти и газа, 
приобретать иранскую нефть для продажи другим 
странам. Принятые меры были вызваны информаци-
ей о том, что Иран оказывает поддержку терроризму 
и занимается обогащением урана в целях приобре-
тения ядерного оружия. 

В 2016 г. после выполнения Ираном взятых обяза-
тельств по обеспечению контроля МАГАТЭ над своей 
ядерной программой, администрация США приняла 
решение о смягчении политики.

Однако эта разрядка в двусторонних отношениях 
была кратковременной. Происходит расширение 
антииранских санкций. Запрещается торговля зо-
лотом, операции с иранской валютой, продажа аме-
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риканской валюты. Санкции распространяются на 
экспортные поставки иранской нефти, банки. 

В 2019 г. санкции распространяются на отрасли, 
связанные с производством металлов, на нефте-
химический холдинг Persian Gulf Petrochemical 
Industries, на долю которого приходится 40% объе-
ма нефтехимического производства. ЕС ввел эмбар-
го на экспорт материалов, оборудования и техноло-
гий в Иран, которые могли бы быть использованы 
для разработки ядерного оружия. Санкции введены 
также против энергетической, транспортной и бан-
ковской сферы деятельности, запрещена торгов-
ля нефтью и нефтепродуктами, оборудованием и 
технологиями необходимыми для энергетических 
отраслей промышленности. Банки Ирана лишены 
доступа к глобальной финансовой системе СВИФТ 
(SWIFT). 

В 2020 г. президент США Д. Трамп объявил о но-
вых санкциях. Длительная и интенсивная антииран-
ская политика западных стран не могла не сказаться 
на экономике Ирана, отрицательные эффекты кото-
рой усилились в условиях распространения Covid-19. 
Тем не менее, Иран пытается проводить политику 
«экономики сопротивления», создавая новые отра-
сли, развивая образование, науку, технологии. 

Иран принадлежит к группе промышленно-аграр-
ных развивающихся стран. Численность населения 
составляет около 84 млн. человек, среди которых 
60% составляют персы, на втором месте находятся 
азербайджанцы (около 15%), а третье место занима-
ют курды (около 10%). Прирост населения страны в 
среднем оценивается в 1,3% в год. 

По данным МВФ ВВП по ППС составляет более 1.6 
трлн. долл, что ставит Иран на 18-е место в мире по 
этому показателю. ВВП на душу населения по ППС 
достиг около 20 тыс. долл. Государственный долг 
составляет 900 млрд. долл, а в пересчете на душу 
населения долговое бремя оценивается приблизи-
тельно в 10.000 долл. [1, c.1-2] 

По сведениям российского информационного 
агентства, основанным на данных Всемирного банка, 
Иран обладает 0.53% мировой экономики и зани-
мает 27 место среди крупнейших экономик мира. 
[2, c.1] 

Экономика Ирана сильно централизована, госу-
дарство осуществляет регулирование на основе 
систематического планирования, которое намечает 
основные приоритеты и ориентиры социально-эко-
номического развития. Сосуществуют три сектора 

в экономике: государственный, кооперативный и 
частный. 

Государственная собственность доминирует и 
располагает крупными и основными производства-
ми, управляет внешней торговлей, добычей важных 
для экономики полезных ископаемых, банковским 
делом, страхованием, производством электроэнер-
гии, телефонной связью, авиацией, грузоперевоз-
ками и т.д. 

 К кооперативному сектору относятся предприя-
тия, связанные с производственной деятельностью 
в городах и сельских местностях. 

 Частный сектор не занимает важное место в эко-
номике и существует в сельском хозяйстве, живот-
новодстве, сфере услуг. 

Структура экономики достаточно разнообразна 
для страны, находящейся в большой зависимости 
от энергоресурсов, и включает не только энергетику, 
но и горнодобывающую, обрабатывающую промыш-
ленность, сельское хозяйство и сектор услуг. 

Ключевое значение в развитии экономики при-
надлежит энергоресурсам. Иран занимает 3-е место 
в мире по добыче газа с долей в 6%. Природный газ 
относится к чистому виду энергии, играет важную 
и растущую роль в производстве электроэнергии 
не только в Иране, но и во многих других странах. 
Промышленные предприятия страны функциониру-
ют в основном за счет газа, и около 70 % сельского 
и 95 % городского населения обеспечены сетью 
газоснабжения. [3, c.3] 

Природный газ Ирана экспортируется в основном 
в близлежащие страны двумя способами: через га-
зопроводы и в виде сжиженного природного газа, 
объем которого недостаточен в силу слабости про-
изводственных мощностей. К тому же приоритетом 
правительства является обеспечение внутренних 
потребностей в газе. 

 Страна является одной из ведущих нефтяных 
стран и занимает 4-е место в мире по разведанным 
запасам нефти с долей 9,3% общемировых запа-
сов. Иранская Национальная Нефтяная Компания 
(ИННК) сосредоточила добычу и переработку неф-
ти. 

 Одним из конкурентных преимуществ нефтедо-
бычи является ее низкая себестоимость, которая 
оценивается в 5 долл. за баррель и считается од-
ной из самых низких в мире. Однако, несмотря на 
большие запасы нефти, на протяжении многих лет 
наблюдался дефицит горючего из-за нехватки пере-
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рабатывающих мощностей и около 40% потребно-
стей страны в топливе обеспечивалось импортными 
поставками. Цена на горючее поддерживалась на 
низком уровне за счет правительственных субси-
дий. 

 Правительство страны поставило цель постепен-
но избавиться от чрезмерной зависимости от экс-
порта энергоресурсов, диверсифицировать структу-
ру экономики. В стратегии экономического развития 
намечено увеличение доли ненефтяного экспорта 
до 30%, что позволит значительно снизить углерод-
ную экспортную зависимость. Хотя этот показатель 
не достигнут, доля ненефтяного экспорта растет 
и, несмотря на распространение коронавируса и 
санкции может вырасти по некоторым оценкам до 
41 млрд. долл. в 2021 г. [4, c.1 ]

Развивается атомная энергетика, которая пока не 
играет существенной роли в энергопотреблении, но 
в перспективе может привести к снижению зависи-
мости от нефти. 

Рост сельскохозяйственного производства в зна-
чительной степени связан с успешной политикой 
импортозамещения в условиях ограниченности 
внешнеэкономических связей. В целом потребности 
населения в продовольствии обеспечены. 

 В 2005 г. правительство Ирана приняло 20-лет-
ний план развития до 2025 г. (Стратегия–2025), ори-
ентированный на формирование рыночной эконо-
мики. Основной целью является включение Ирана в 
список развитых государств мира и продвижение на 
первое место среди государств региона по экономи-
ческой, научной и технологической мощи к 2025 г.

В сфере социально-экономической полити-
ки поставлены сложные задачи по обеспечению 
равных возможностей для всех слоев населения, 
повышению жизненного уровня, обеспечению при-
оритетного внимания к вопросам здравоохранения, 
развитию кооперативного движения, ликвидации 
безработицы.

В процессе реализации находится очередной пя-
тилетний план на период 2016/17 – 2021/22, который 
направлен на обеспечение устойчивости экономики, 
достижение прогресса в области науки и технологий 
и совершенствование культуры. В соответствии с 
планом рост экономики должен составить 8% в год, 
предусмотрены реформы государственных предпри-
ятий, финансового и банковского сектора, в области 
распределения и управления нефтяными доходами. 

Ситуация в экономике ухудшилась в 2019–20 гг. не 
только под влиянием антииранских санкций, но и в 
связи с распространением Covid-19, что проявилось 
в снижении реального ВВП на 6.8% и существенном 
сокращении экспорта нефти. 

В тоже время ненефтяной ВВП немного вырос 
на 1.1% за счет сельского хозяйства и промышлен-
ности, поскольку падение обменного курса риала 
сделало отечественное производство более кон-
курентоспособным. Инфляция увеличилась на 10% 
и составила 41.2% в 2019–20гг., что стимулировало 
рост цен на бензин в 2019г. и привело к массовому 
недовольству населения. 

На фоне пандемии и закрытия границ в 2020г. 
ситуация в экономике ухудшается. Падение ВВП со-
ставило 3.5%, что на фоне других стран, это не столь 
большой показатель. Занятость сократилась во всех 
секторах экономики, и безработица поднялась до 44 
%. Доходы от нефти значительно падали. [5, 1-3] 

Проблемы усугубляются и в связи с тем, что 
иранское правительство не располагает достаточ-
ными финансовыми средствами не только в силу 
небольших налоговых поступлений из-за низкой 
деловой активности в период пандемии. Иран не 
может использовать резервы в твердой валюте, на-
ходящиеся в международных банках или получить 
международные кредиты, выпустить облигаций на 
глобальном рынке капитала. Для выполнения фи-
нансовых обязательств правительство прибегло к 
продаже активов государственных предприятий 
через фондовую биржу и выпустило дополнитель-
ные акции через аукцион, проводимый Центральным 
Банком Ирана. 

Иранское правительство уделяет большое вни-
мание научно-исследовательским и опытно кон-
структорским работам (НИОКР), поощряет развитие 
наукоемких отраслей экономики. В условиях не-
развитости институциональных основ государство 
выступает инициатором и играет доминирующую 
роль, основанную на экономическом дирижизме. 

 Разработан Комплексный план развития науки до 
2025г., который предусматривает повышение доли 
высокотехнологичной продукции до 50% ВВП, охват 
населения начальным и средним образованием до 
100%, доведение доли поступающих в вузы до 60% 
в возрастной группе от 18 до 24 лет, рост расходов 
на образование до 7%, и увеличение расходов на 
исследования до 4% ВВП. [6, c. 25 ] 



332

ACADEMIA

Достигнуты успехи в образовательной сфере. 
Если в 2012 г. только один иранский вуз был пред-
ставлен в международном рейтинге, то в 2018 г. 
18 высших учебных заведений были включены в 
мировые оценочные параметры. [7, c.3]

 Иран впервые вошел в Глобальный инноваци-
онный рейтинг (Global innovation index) в 2011г. и 
занял 95-ю позицию среди 125 стран. В 2017 г. Иран 
поднялся на 75-e, а в 2019 г. вышел на 61-е место в 
глобальном инновационном рейтинге. Среди стран 
региона Центральной и Юго–Восточной Азии Иран 
находится на втором месте по уровню научно-тех-
нологического развития. [8, c. 2] 

Развернута обширная работа по созданию инно-
вационных компаний, научно-технологических пар-
ков, особых экономических зон. Развиваются такие 
отрасли как нефтехимическая, авиакосмическая, 
нефтегазовая, электроэнергетика, ИКТ, медицина, 
автомобилестроение, биотехнологии, микротехно-
логии, ядерные технологии. 

 Особое значение придается социальным аспек-
там инновационного развития. Международная 
консалтинговая компания McKinsey & Company со-
ставила прогноз производства фармацевтической 
продукции, которая может увеличиться в 7 раз к 
2035 г. и составить около 7 млрд. долл. Это отражает 
рост отрасли более, чем на 9% ежегодно. [9, c 11 ] 

Проблемы в социально-экономическом развитии 
Ирана связаны не только с длительными санкциями, 
затронувшими практически все сферы экономи-
ческой жизнедеятельности, но и с препятствиями, 
которые сложились внутри страны. Прежде все-
го, сохраняется устаревшая и не соответствующая 
современности система управления экономикой, 
слабое законодательство, низкая финансовая дис-
циплина, коррупция. Продолжает функционировать 
непрозрачная бюджетная система, когда значитель-
ная часть средств направляется на удовлетворение 
интересов теневых групп, которые пользуются до-
статочно свободным доступом к государственному 
финансированию. 

 Ирану также необходимо переходить к активной 
модернизации производства для увеличения объема 
глубокой переработки углеводородов. 
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Российская Федерация является страной бога-
той энергетическими ресурсами. На сегодняшний 
день к первостепенным энергетическим ресурсам 
относятся топливные полезные ископаемые, такие 
как природный газ, нефть, каменный и бурый уголь; 
также к таким ресурсам может относиться солнеч-
ная энергия, ветровая, энергия морских приливов 
и отливов. 

Энергетический комплекс в России начал раз-
виваться еще в 19 веке, по объемам выработки и 
экспорта электроэнергии Российская Федерация 
занимает четвертое место в мире. Количество ра-
ботников, занятых в данной отрасли превышает 2 
млн человек, и вклад в экономику Российской Фе-
дерации составляет около 3% ВВП [1]. 

Энергетический комплекс в России начал раз-
виваться еще в 19 веке, по объемам выработки и 
экспорта электроэнергии Российская Федерация 
занимает четвертое место в мире. И на сегодняш-
ний день энергетическая отрасль является одной из 

базовых отраслей страны, которая обеспечивает ее 
энергетическими ресурсами [1]. 

Реформирование электроэнергетики в Российской 
Федерации началось в 90-е годы XX века. Основной 
предпосылкой проведение реформы в электроэ-
нергетике России стал переход к рыночной эконо-
мике в совокупности с иными причинами. На фоне 
всех имеющихся в стране проблем, появилась явная 
необходимость в рыночных отношениях, органи-
зации конкуренции в области производства элек-
троэнергии и сбыта, обеспечение сводного входа 
на рынок, организация прозрачности. Правлением 
Российского акционерного общества «ЕЭС России» 
и руководством энергосистем в 1990-х годах была 
предложена концепция реструктуризации отрасли в 
целях создания рыночных условий для привлечения 
инвесторов. Главная идея реформы заключалась 
в разделении всей системы на естественно-моно-
польные (передача электроэнергии) и конкурентные 
(генерация и сбыт электроэнергии) виды деятель-

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальной управление» Финансового университета при Правительстве РФ; OPanina@fa.ru]
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ности. Государство передавало генерацию и сбыт в 
управление частным компаниям, сохранив при этом 
контроль над сетями, а также атомными и гидро-
станциями. Электростанции получили возможности 
продавать электроэнергию по свободным ценам [2]. 

Согласно действующей на сегодняшний день Стра-
тегии электроэнергетики, в России наблюдается ряд 
негативных тенденций развития отрасли (слабых 
сторон). Среди них Стратегией определены следу-
ющие: низкая эффективность (энергетическая и 
экономическая) деятельности компаний отрасли; 
снижение темпов роста спроса на продукцию от-
расли; высокая степень зависимости предприятий 
топливно-энергетического комплекса от импорта 
технологий, оборудования, материалов, программ-
ного обеспечения; слабо развитая инвестиционная 
политика, доля частных инвестиций сокращается; 
остается существенное участие государства в отра-
сли, что сохраняет наряду с рыночными отношения-
ми нерыночные; высокая степень влияния внешней 
среды и непредсказуемость такого воздействия [3]. 

В Российской Федерации наблюдается нехватка 
частных инвестиций в отрасль электроэнергетики. 
Однако за 2018 год в целях реализации мероприя-
тий, направленных на содействие повышения энер-
гоэффективности было привлечено инвестиций на 
сумму более 188 млрд рублей, что на 26% выше, чем 
в 2017 году. Наблюдается также рост бюджетных 
инвестиций. По итогам 2018 года было заключено 
777 энергосервисных контрактов, суммарная сто-
имость которых составила более 44 млрд рублей, 
и, соответственно, превысила показатель в 2016 и 
2017 годах [4].

Российская Федерация характеризуется сравни-
тельно высоким показателем энергоемкости ВВП, 
данный показатель по итогам 2018 года превысил 
мировой уровень на 46%, и оказался выше, чем 
в США на 44%, также выше, чем в Канаде на 17%. 
Ведется активная государственная политика по 
обеспечению энергосбережения, и сокращения 
энергоемкости на 21-46% к 2035 году. В 2018 году 
энергоемкость ВВП России сократилась на 12% по 
отношению к 2007, при целевом показателе, опреде-
ленным в Указе Президента РФ от 04.06.2008 №889, 
– не менее 40%, что свидетельствует, о медленном 
темпе изменений [4]. 

ГИС «Энергоэффективность», разработанная 
на основании Постановления Правительства РФ 
от 23.06.2018 №859, является одной из мер, реа-

лизуемых государством, для повышения качества 
государственной политики в области обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Благодаря данной системе появи-
лась возможность автоматизации части процессов, 
которые связаны со сбором, обработкой, анализом 
данных в области энергоэффективности. В период 
работы данной системы наблюдались различные 
проблемы, связанные с доступом, а также регуляр-
ные сбои в работе. В феврале 2020 года данная 
система приостановила свою работу. На официаль-
ном сайте ГИС «Энергоэффективность» сообщается 
информация о том, что ведутся работы по обновле-
нию системы [4]. 

С момента принятия Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» к многоквартирным 
домам (МКД) и сооружениям применяются Правила, 
направленные на повышение энергоэффективно-
сти. Согласно Правилам, которые определяют класс 
энергоэффективности, выделяют 9 классов (от выс-
шего к низшему). При этом, согласно Налоговому 
кодексу РФ, высокому классу энергоэффективности 
предусмотрены льготы в области уплаты налога на 
имущество. За счет реализации таких мероприятий 
повысилась и продолжает постепенно повышаться 
энергетическая эффективность, за счет рациональ-
ного использования энергии в домах, преимущест-
венно с высоким классом. Возможность снижения 
расходов стимулирует потребителей электроэнергии 
выбирать здания с высокой энергоэффективностью, 
что мотивирует строительные компании к модер-
низации или строительству зданий, отвечающих 
высокому классу [4]. 

Одной из следующих мер государственной поли-
тики в сфере электроэнергетики является утвержде-
ние Распоряжением Правительства РФ 09.04.2018 
№703-р комплексного плана мероприятий по повы-
шению энергетический эффективности экономики 
Российской Федерации, основной целью которого 
является снижение энергоемкости ВВП к 2030 году 
на 20%. Данный план содержит ряд мероприятий, 
направленных на совершенствование системы го-
сударственного управления в указанной области. 
В рамках реализации комплексного плана Минэко-
номразвития разработало Методические рекомен-
дации по организации органами власти субъектов 
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РФ по повышению энергоэффективности и обеспе-
чению энергосбережения. Одним из мероприятий 
комплексного плана является подготовка предложе-
ний по созданию центра компетенций, создание ко-
торого необходимо для обеспечения вертикальной 
координации деятельности органов власти по повы-
шению энергетической эффективности, согласован-
ности целей и задач, заложенных в стратегических 
документах, утвержденных на федеральном уровне 
и региональными стратегическими документами [5]. 

В рамках Указа Президента от 07.05.2018 №204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в целях цифрового развития электро-
энергетики разработана Концепция «Цифровая 
трансформация 2030». Данная Концепция является 
глобальной и одновременно рискованной, она пред-
усматривает внедрение и использование цифровых 
технологий, отвечающих требованиям современно-
го развития, в ПАО «Россети», крупнейшей в Рос-
сии и мире энергетической компании. Концепция 
обеспечит надежность, доступность, прозрачность 
оказываемых услуг, повысит эффективность пере-
дачи электроэнергии посредством создания новой 
инфраструктуры. Она определяет такие принци-
пы цифровой трансформации как автоматизация 
управления технологическими процессами, обеспе-
чение открытости деятельности сетевых объектов, 
построение цифровой CIM-модели, которая является 
скачком в цифровом развитии электроэнергетики. 
Развитие цифровых технологий компаний в обла-
сти энергетики поспособствует более ускоренному 
повышению энергетической эффективности и обес-
печению энергосбережения [4]. 

На сегодняшний день основным источником энер-
гии в Российской Федерации являются невозоб-
новляемые источники энергии, которые наносят 
колоссальный ущерб экологии. Многие зарубежные 
страны постепенно отказываются от угольных элек-
тростанций, планируют введение углеродного нало-
га (Европа), стремятся перейти на возобновляемые 
источники энергии. Более чем 60% общего объема 
производства электроэнергии в России приходит-
ся на энергетическую энергию, производимую на 
тепловых энергетических станциях, которые сжига-
ют ископаемое топливо. Доля же возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) (солнце, ветер и пр.), 
которые являются более экологическим способом 
выработки энергии, в структуре производства не 

превышает 0,1%. По данным Министерства финан-
сов РФ нефтегазовый комплекс обеспечил в 2016 
году 37,4% доходов консолидированного бюджета 
страны. Высокая ориентированность на углеводо-
родные источники энергии является причиной низ-
ких темпов развития ВИЭ [4]. 

В августе 2020 года было принято Постановление 
Правительства РФ №1298, посвященное вопросам 
стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии. Министерство энергетики Рос-
сии считает, что новации, определенные Правитель-
ством РФ, обеспечат надежное электроснабжение, 
позволят дать стимулы для глобального внедрения 
ВИЭ на рынках розничной торговли электроэнергии, 
что даст толчок для инновационного развития, а 
также обеспечат энергетическую эффективность. 
Государственная политика России в области ВИЭ 
только начала развиваться, и государство сущест-
венно отстает от ведущих стран по разработке и 
внедрению ВИЭ. Однако на сегодняшний день при-
нимается ряд решений, направленных на развитие 
ВИЭ, сокращение пагубного влияния на окружаю-
щую среду и повышение энергоэффективности [6]. 

Анализ современной ситуации в отрасли электро-
энергетики и государственной политики по повыше-
нию энергетической эффективности и энергосбере-
жения иллюстрирует положительные, но медленные 
темпы развития. Для улучшения нынешней ситуа-
ции, необходимо провести следующие мероприятия: 

‒Совершенствование имеющихся и внедрение 
новых технологий в производстве, передаче и ис-
пользовании энергии (например, парогазовые уста-
новки, электрификация транспорта, применение 
инновационных технологий при строительстве зда-
ний, использование энергоэффективных фонарей и 
светильников и т.д.); 

‒Ускоренное развитие возобновляемых источ-
ников энергии и их вывод на конкурентный рынок 
электроэнергии;

‒Внедрение интеллектуальной системы учета по-
требления всех видов ресурсов, с целью повышения 
прозрачности и надежности энергоснабжения;

‒Совершенствование системы торфообразования, 
направленной на внедрение механизмов энергос-
бережения;

‒Популяризация политики энергосбережения и 
энергоэффективности среди населения (например, 
выбор жилья по классу энергоэффективности) и 
стимулирование энергосберегающего поведения. 
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Таким образом, на сегодняшний день перед госу-
дарством стоит глобальная задача – совершенство-
вание нынешней ситуации в области энергоэффек-
тивности, снижение энергоемкости ВВП, повышение 
энергосбережения, распространение использования 
возобновляемых источников энергии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные меры по реорганизации и реформированию транспорт-
ной инфраструктуры в период пандемии. Рассмотрен опыт зарубежных стран и крупнейших российских 
городов, проведен анализ и оценка рекомендаций профильных министерств, обосновывается необходи-
мость применения принятых управленческих мер.
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RUSSIAN AND WORLDWIDE EXPERIENCE IN URBAN TRANSPORT MANAGEMENT DURING PANDEMIC
Abstract. The article examines the main measures to reorganize and reform the transport infrastructure during 
a pandemic. The experience of foreign countries and major Russian cities is considered, the recommendations of 
the WHO and the relevant ministries are analyzed, the necessity of applying the adopted management measures 
is substantiated.
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В настоящее время все большую актуальность 
приобретает проблема управления и развития тер-
риторий в условиях пандемии. Уже сейчас можно 
говорить, что пандемия COVID-19 резко изменила 
привычный уклад жизни людей по всему миру, что 
вынуждает страны пересматривать собственные 
стратегические документы и ориентироваться на 
новые приоритеты [1]. 

В большей части новые условия изменили жизнь 
городского населения, так как именно в городах 
наиболее высокая плотность и мобильность насе-
ления. Общественный транспорт (ОТ) – главный 
способ передвижения людей, в том числе во время 
эпидемий (например, ОТ используют для поездок до 
медучреждений). В связи с этим городской общест-
венный транспорт рассматривается как потенциаль-
ный источник новых заражений, что обуславливает 
необходимость оперативного реагирования город-

ских властей на данный вызов в целях обеспечения 
максимально безопасных перевозок. Вместе с этим 
стоит отметить, что проблема организации безопас-
ных перевозок на ОТ носит глобальный характер, 
что обуславливает важность изучения зарубежного 
опыта при составлении рекомендаций по эпиде-
миологической защите пассажиров и персонала 
транспортных предприятий в России.

Общественный транспорт подвержен высокому 
риску по следующим причинам:

• ‒большое число людей в закрытом пространстве 
с ограниченной циркуляцией воздуха;

• ‒отсутствие контроля на входе, позволяющего 
определить потенциально зараженного чело-
века;

• ‒высокий уровень мобильности, при котором 
зараженный человек может совершить большое 
количество перемещений за короткий период 

[ *Научный руководитель: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Ирина Андреевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, irozhdestv@gmail.com]
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Рис. 1. Эволюция пассажиропотока в общественном транспорте в крупнейших городах мира с января 
по ноябрь 2020 г. Источник: Moovit.

времени, контактируя с большим количеством 
людей;

• ‒большое число поверхностей (автоматы по 
продаже билетов, поручни, ручки дверей и т.п.).

Закрытие ОТ – крайняя мера, на которую могут 
пойти власти в рамках расширенной антикризисной 
стратегии. Такими образом, главная цель городских 
властей и операторов ОТ – поддерживать стабиль-
ное функционирование транспортной системы в 
новых условиях. Операторы ОТ должны сосредото-
чить усилия на организации максимально безопас-
ных перевозок, а также на обеспечение защиты 
персонала.

С целью минимизации распространения корона-
вирусной инфекции еще до объявления пандемии, 
в феврале 2020 года, Международный союз обще-
ственного транспорта (UITP) выпустил руководство 
«Управление COVID-19», в котором представлены 
рекомендации для мирового сообщества о том, как 
подготовить транспортные сети к пандемии и обес-
печить безопасность и благополучие персонала и 
клиентов [2]. По мнению UITP, необходимо реали-
зовать следующие меры:

• интегрировать подготовку транспортной от-
расли в планируемые процедуры антикризисного 
управления;

• провести инвентаризацию лицензий и проверку 
персонала, чтобы определить сотрудников, которые 
могли бы быть задействованы в качестве резервно-
го состава на критически важных должностях;

• проверить наличие расходных материалов, 
средств индивидуальной защиты, необходимого 
оборудования для защиты от вируса и для дезин-
фекции, составить план их распределения и по-
полнения;

• проверить складские запасы и цепочки поста-
вок эксплуатационных материалов, таких как то-
пливо, смазочные материалы или запасные части, 
и, если возможно, рассмотреть перечень альтерна-
тивных поставщиков;

• следить за соответствующими сообщениями 
органов власти, чтобы быть в курсе последних ре-
комендаций в стране или регионе.

Для поддержания стандартов надежности и без-
опасности пассажиров городские транспортные 
операторы обеспечивают меры по поддержанию 
дистанции, такие как увеличение количества рей-
сов [3] и публикация обновлений о загруженности 
общественного транспорта в реальном времени 
[4]. Другие меры включают обязательное исполь-
зование защитных масок, установку санитайзеров 
и прочих дезинфицирующих средств, более ча-
стую уборку поездов и автобусов с использованием 
обеззараживающих средств, проверку температуры 
на входе в метро и автоматическое открытие всех 
дверей во всех видах транспорта для предотвраще-
ния прямого контакта пассажиров с поверхностями 
[5].

По всему миру пассажиропоток городского об-
щественного транспорта резко снизился на фоне 
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введения карантинных мер (рис. 1). При этом го-
родские власти осознают риски заражения гра-
ждан в общественном транспорте и, одновременно 
с обеспечением безопасных поездок на ОТ, стре-
мятся развивать альтернативные виды городской 
мобильности. Одной из основных и самых доступ-
ных альтернатив является велосипед. Езда на ве-
лосипеде во время пандемии не только защищает 
от инфекции, но и снижает нагрузку на дороги, 
автобусы и поезда. 

Так, в администрации Парижа заявили, что 50 ки-
лометров полос для движения автомобилей станут 
велополосами, а 30 улиц города станут пешеход-
ными [5, c. 30]. Мэр Милана также объявил, что 22 
километра городских улиц будет переоборудовано 
в вело-пешеходные [5, c. 30]. Временные велопо-
лосы появились также в Берлине, и эксперимент 
был признан столь удачным, что власти выпусти-
ли руководство для их масштабирования по всей 
стране [6]. 

Глава Департамента транспорта Москвы Максим 
Ликсутов также объявил о новом, «социально-опти-
мальном» сценарии развития транспортной систе-
мы Москвы, в котором приоритет отдается альтер-
нативным видам перемещения: пешим прогулкам, 
поездкам на велосипеде, самокате [7]. Летом 2020 
года в Москве появились первые временные вело-
полосы, созданные в рамках данной инициативы 
– на улицах Большая Полянка, Малая Дмитровка, 
Каретный ряд и Газетный переулок [8]. 

Также новый сценарий развития московского 
транспорта предлагает изменение режима выхо-
да на работу горожан таким образом, чтобы часть 
из них начинали рабочий день в более широком 
интервале времени – с 6–7 утра и до полудня. Это 
делается для снижения нагрузки на общественный 
транспорт и возможности соблюдения социальной 
дистанции при поездках на ОТ. Стимулировать гра-
ждан на более ранние поездки планируется сни-
жением стоимости проезда. 2 ноября 2020 года 
подобный эксперимент был запущен на Таганско-
Краснопресненской и Некрасовской линиях метро 
и будет продолжаться до 2 июля 2021 года. Стои-
мость проезда на этих линиях снижена на 50% с 
открытия метро и до 7:15 утра, а также с 8:45 и до 
9:15; планируемый результат – снижение нагрузки 
в пиковые часы на 7% [9].

Еще одним безусловным трендом преобразова-
ния городской транспортной инфраструктуры в 

период пандемии является создание новых пеше-
ходных зон. Они создаются в целях обеспечения 
возможности поддержания социальной дистанции, 
а также для разгрузки городских рекреационных 
зон и поддержания активности горожан. 

Так, Сиэтл навсегда закроет 30 километров улич-
но-дорожной сети для большинства транспортных 
средств. Это решение принято в рамках инициати-
вы «Stay Healthy Streets», которая была запуще-
на в апреле в качестве временной меры в целях 
предоставления городским жителям больше места 
для социального дистанцирования и физических 
упражнений во время самоизоляции [5, c. 30]. 

Программа Окленда «Slow Streets» была запуще-
на в апреле 2020 года как часть городских мер по 
борьбе с коронавирусом. Одним из мероприятий 
программы стало закрытие почти 10% улиц для 
транзита автомобилей в целях поддержки безопас-
ной физической активности горожан и уменьшения 
скопления людей в парках и скверах [10].

Городская администрация Вены также сдела-
ла более 20 улиц пешеходными, часть из которых 
стали полностью закрытыми для движения авто-
мобилей [11].

В Москве глава Департамента транспорта Мак-
сим Ликсутов заявил о планах города создавать 
дополнительные пешеходные зоны, пешеходные 
переходы, а также сокращении времени ожидания 
на светофорах для пешеходов в целях сокращения 
толп возле переходов [12]. Мониторинг мест для 
таких изменений проводится с 25 мая, при этом 
городские власти просили горожан также обра-
щаться в Центр Организации Дорожного Движе-
ния (ЦОДД) в соцсетях со специальным хештегом 
#цоддвработу для получения наиболее полной 
информации о местах, наиболее нуждающихся 
в расширении тротуаров, оборудовании новых 
переходов, установке велопарковок и станций 
велопроката. 

Таким образом, можно утверждать, что опыт 
Москвы в реформировании транспортной инфра-
структуры в период пандемии во многом схож с 
общемировым, при этом город никогда не шел на 
такие крайние меры, как полное закрытие обще-
ственного транспорта и запрет на передвижения 
по городу. Большая часть западных стран создает 
транспортную инфраструктуру, основанную на аль-
тернативных видах перемещения, все еще рассма-
тривая общественный транспорт как потенциаль-
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ный источник заражения несмотря на применяемые 
меры дезинфекции. 

Стоит отметить, что единый общемировой стан-
дарт реорганизации транспортной системы города 
в период пандемии еще не представлен, однако го-
рода стремятся к реформам уже сейчас. В качестве 
общих рекомендаций стоит выделить организацию 
безопасного проезда на общественном транспорте 
(обеспечение средствами индивидуальной защиты 
пассажиров и персонала, проведение тщательной 
дезинфекции подвижного состава, уменьшение 
интервалов на маршрутах в целях обеспечения 
социальной дистанции), создание безопасной и 
надежной инфраструктуры для альтернативных 
видов транспорта, организацию новых пешеходных 
зон. При этом важно отметить недопустимость пол-
ной остановки работы общественного транспорта 
в городе, а также необходимость создавать новую 
инфраструктуру в первую очередь в наиболее во-
стребованных местах, для выявления которых город 
может использовать инструменты прямого взаи-
модействия с жителями (соцсети, системы опроса 
граждан).
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Аннотация. Система государственных закупок играет важную роль в решении внутригосударственных 
вопросов и предоставлении общественных благ населению. Правовая регламентация, являющаяся клю-
чевым элементом функционирования российской системы госзакупок, отличается высокой степенью 
изменчивости. В данной статье проведен ретроспективный анализ развития системы государственных 
закупок сквозь призму изменения законодательства с уделением большего внимания постсоветскому 
периоду. Определены сильные и слабые стороны современной политики в сфере государственных заку-
пок. На основе изучения различных информационных источников обозначены сложившиеся тенденции и 
предложены рекомендации по устранению существующих пробелов в отдельных аспектах реализации 
рассматриваемой политики.
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, законодательство о госзакупках, 
государственная политика, историко-правовая ретроспектива, система государственных закупок.

STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF PROCUREMENT SYSTEM DEVELOPMENT: RETROSPECTIVE 
AND CURRENT TRENDS 
Abstract. The public procurement system plays an important role in domestic issues solving and providing 
public goods to the population. Legal regulation, which is a crucial element in the Russian public procurement 
system functioning, is highly variable. This article provides a retrospective analysis of public procurement 
system development through the legislative changings prism with greater attention to the post-Soviet period. 
The strengths and weaknesses of modern public procurement policy have been identified. Current trends were 
identified based on different information resources studying, and recommendations were proposed to cope with 
the existing gaps in some aspects of the procurement policy implementation.
Keywords: public procurement, contract system, legislation on public procurement, public policy, historical and 
legal retrospective, public procurement system.

На сегодняшний день широкое обсуждение по-
литики в сфере организации и совершенствования 
системы государственных закупок имеет все бо-
лее важное значение для понимания и усиления 
роли данного института в обеспечении социаль-
но-экономического развития страны. Без дейст-
вия механизма государственных закупок было бы 
затруднительно поддержание на должном уровне 

таких аспектов жизнедеятельности общества, как 
ремонт жилищного фонда, строительство автодорог, 
функционирование государственных поликлиник 
и образовательных учреждений. Более того, госу-
дарственные закупки способствуют стимулирова-
нию предпринимательской активности граждан и 
снижению расходов государственного бюджета за 
счет выбора наиболее выгодного в финансовом и 

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальной управление» Финансового университета при Правительстве РФ; OPanina@fa.ru]
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техническом планах поставщика, подрядчика или 
исполнителя. Вдобавок к этому предупреждается 
неконтролируемое повышение затрат, в том числе 
и благодаря возможности использовать сэконом-
ленные бюджетные средства для других госзакупок 
(см. Табл. 1). Если рассматривать историко-пра-
вовую ретроспективу развития сферы закупок в 
России, то здесь важно отметить, что после собы-
тий 1917 года сложившаяся впоследствии систе-
ма управления закупками исключала проведение 
конкурентных торгов и была в полном подчинении 
у интересов правящей партии, из-за чего после 
распада СССР возникла объективная необходимость 
в преобразовании централизованной системы гос-
закупок в новую систему, отвечающую требованиям 
рыночной экономики. Пусковым механизмом дан-
ной реформы послужило принятие Указа Прези-
дента РФ от 08.04.1997 г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокраще-
нию бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд», который 
ввел принципы прозрачности в организацию и осу-
ществление закупочной деятельности и внедрил 
механизм досудебного обжалования впервые за 
постсоветскую историю России. Однако недостат-
ки и недоработки указа быстро проявили себя на 
практике. Например, к поставщикам товаров, работ 
или услуг в рамках государственного заказа предъ-
являлись такие требования, как «быть надежными» 
и «иметь положительную репутацию», но рамоч-
ность этих положений и отсутствие конкретизации 
не позволяли в действительности препятствовать 
появлению большого числа коррупционных схем. 

Для нивелирования возникших пробелов был при-
нят Федеральный закон от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ 
«О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд». 

Второй этап реформирования системы управле-
ния государственными закупками начался с приня-
тия Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». Этот закон пресле-
довал такие же цели и задачи, что и предыдущие 
нормативные правовые акты, но он дополнительно 
закрепил способы осуществления закупок, условия 
допуска участников и положения об ответственно-
сти заказчиков за нарушения законодательства в 
сфере закупочной деятельности. Однако с разви-
тием информационных технологий, возникновени-
ем новых потребностей и запросов, возрастанием 
возможностей товарного рынка и сферы производ-
ства, а также в силу расширения государственного 
контроля за расходованием бюджетных средств 
разработка нового закона стала неотъемлемым 
условием дальнейшего развития сферы управле-
ния госзакупками. 

Так, 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(далее по тексту ФЗ-44), который составляет основу 
современной российской системы государствен-
ных закупок [2]. Как можно заметить, в правовом 
отношении исследуемая область является одной 

 Табл. 1. Статистика государственных закупок за 2019 год

Период Среднее количество участников конкурентных способов опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Процент эко-
номии

I квартал 2019 года 7,43 47,68*

II квартал 2019 года 4,97 31,48

III квартал 2019 года 4,64 12,28

2019 год 4,62 15,66

* объем закупок за счет получившейся экономии составил 11,3 млрд руб.
Источник: Федеральная служба государственной статистики//Статистика осуществления закупок// 
[Электронный ресурс]//URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12979 (Дата доступа: 20.10.2020)
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из самых динамично развивающихся областей го-
сударственного управления. Действительно, с 2013 
г. было принято более 50 федеральных законов, 
вносящих изменения в Федеральный закон № 44-
ФЗ, и более 100 подзаконных актов. 

К данному моменту в России сложилась система 
государственных закупок, которая отличается вы-
сокой степенью регламентации закупочного цикла 
— от планирования закупок до отчетности, четким 
закреплением правил действий участников, спо-
собов осуществления закупок и высоким уровнем 
открытости и прозрачности, который обеспечи-
вается активным использованием Единой инфор-
мационной системы (ЕИС) и в отдельных случаях 
наличием общественных обсуждений [3]. Вместе с 
тем российской системе государственных закупок 
присущи и недостатки, к числу наиболее сущест-
венных из которых относятся маломобильность, 
процедурная перегруженность и чрезмерная дли-
тельность этих процедур. Ряд отдельных вопросов 
подвергается избыточному законодательному ре-
гулированию, отрицательно сказывающемуся на 
маневренности участников закупок. Негативное 
влияние на функционирование системы госзакупок 
также оказывают и проблемы неценового характе-
ра, проявляющиеся в сложностях информационного 
взаимодействия и интеграции электронных серви-
сов, необоснованном обжаловании участниками 
закупок действий (бездействий) государственных 
заказчиков и низком уровне квалификации субъ-
ектов закупочной деятельности. 

Проблемы маломобильности и излишнего за-
конодательного регулирования участников госу-
дарственных закупок главным образом связаны 
с большим количеством и избыточной частотой 
проверок Федеральной антимонопольной служ-
бой России. По данным аналитического отчета, 
составленного Минфином РФ за I квартал 2019, в 
этот период было осуществлено 1547 проверок, 
из которых 1518 – внеплановых. При проведении 
как плановых, так и внеплановых проверок в от-
ношении закупок, проводимых в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ, проверено более 5000 процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), но только 34% из их числа проводились с 
нарушениями [4]. Из вышесказанного следует, что 
проверки должны организовываться избирательно 
и базироваться на риск-ориентированном подходе. 
Это позволит сократить затрачиваемые на организа-

цию и проведение проверок ресурсы, в том числе 
и финансовые, а также снизить бремя контроля с 
большинства участников закупочной деятельности, 
не нарушающих законодательные нормы.

Процедурность государственных закупок полно-
стью зависит от выбранного способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), и в настоя-
щее время законодательством установлено 11 таких 
способов [1]. Имеющаяся вариативность расширяет 
возможности заказчиков в выборе самого опти-
мального способа нахождения подходящего постав-
щика товаров или услуг, но в то же время приводит 
к забюрократизированности и увеличению сроков 
проведения всех этапов закупочной деятельности. 
Тем не менее уже сейчас властью предпринимаются 
активные и одновременно грамотные попытки в 
решении данного вопроса. С 1 января 2021 года 
планируется вступление в действие подготовлен-
ного Минфином РФ пакета поправок к ФЗ-44 для 
упрощения процедур госзакупок посредством ре-
ализации следующих мер:

• ‒сокращения способов проведения конкурент-
ных закупок с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос 
котировок);

• ‒унификации требований к содержанию изве-
щений, закупочной документации, срокам их 
размещения и к составу заявок;

• ‒установления единой процедуры признания 
торгов несостоявшимися;

• ‒исключения из текста ФЗ-44, посвященного во-
просам регулирования конкурентных закупок, 
избыточных и дублирующих положений для 
нивелирования существующих нестыковок и 
коллизий (регуляторная гильотина) [5].

Упомянутый выше пакет поправок призван также 
решить проблемы низкого уровня квалификации 
участников государственных закупок и необосно-
ванных жалоб за счет ввода ограничения на учас-
тие в госзакупках на сумму свыше 20 млн. руб. 

Информационно-коммуникационный мир сис-
темы закупок держится на трех китах: подсистеме 
бюджетного планирования ГИИС «Электронный 
бюджет», единой информационной системе и элек-
тронных торговых площадках. К сожалению, заказ-
чики часто сталкиваются с проблемой несвоевре-
менного, неполного и искаженного размещения 
интегрированных данных в текстовом и архивном 
(в виде прикрепленных документов) форматах. 
В связи с этим можно выделить особо кризисные 
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моменты (точки бифуркации), характеризующиеся 
такой перегрузкой систем, что парализуется работа 
сферы госзаказа:

• ‒начало финансового года, период, когда до-
водятся лимиты бюджетных обязательств до 
получателей бюджетных средств, формируются 
и размещаются в ЕИС планы-графики закупок в 
законодательно сжатые сроки;

• ‒июнь, период подготовки и представления 
главному распорядителю бюджетных средств 
планов закупок на следующий финансовый год 
и плановый период путем размещения соответ-
ствующей информации на портале подсистемы 
бюджетного планирования ГИИС «Электронный 
бюджет»;

• ‒два последних месяца года, в течение которых 
происходит массовая контрактация.

Для решения данной проблемы могут быть пред-
приняты такие действия, как унификация и интегра-
ция форм, программных компонентов и процессов в 
информационных системах, а также законодатель-
ное увеличение сроков размещения информации, 
сокращение цифровых символов и кодов для сни-
жения нагрузки на порталы.

Таким образом, динамичность и постоянная 
подверженность изменениям позволяют крайне 
быстро оценивать состояние системы госзакупок 
и необходимость ее оптимизации, а поэтому уже 
сейчас на федеральном уровне разрабатывается 
комплекс поправок в законодательную базу кон-
трактной системы для решения обозначенного круга 
проблем. Однако на данном этапе крайне необходи-
мо предпринять меры по устранению технических 
и организационных изъянов в информационном 
обеспечении и осуществлении контрольно-надзор-
ной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, обусловленные созданием в соответствии с Консти-
туцией РФ федеральной территории – нового публично-правового образования, раскрываются его цель 
и задачи; анализируются особенности статуса «федеральная территория» в различных зарубежных 
государствах; характеризуется структура органов управления, федеральной территорией, а также 
перспективы их развития в Российской Федерации. 
Ключевые слова: федеральная территория (далее – ФТ), федеральный округ, федеральная территория 
«Сириус», организация публичной власти на ФТ.

FEDERAL TERRITORY: FEATURES, FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIAN PROJECT
Abstract. The article analyzes the features of the status of «federal territory» in various foreign states, considers 
issues arising from the creation of the federal territory «Sirius» - a new public legal entity in the Russian 
Federation, reveals its tasks, and describes the structure of the governing bodies of the federal territory.
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В Конституции после внесения в нее поправок 
в июле 2020 года появился новый термин «феде-
ральная территория». [1, ст.67. ч.1] Заметим, что 
внесенное в Конституцию положение о возмож-
ности создания ФТ не подразумевает наделения их 
статусом субъектов РФ. Но создание такой терри-
тории и особенности управления ею определяются 
федеральным законом.

Конституционно-правовые природа и особен-
ности ФТ, созданных в ряде государств различных 
континентов со специальным правовым режимом 
и особым устройством власти, нашли отражение в 
учебной литературе [5] и научных статьях. [2] Со-
здание таких территорий отмечается в США, Канаде, 
Австралии, Малайзии, Индии, Пакистане и др.

Многолетняя зарубежная практика показывает, 
что столицы большинства современных федера-
тивных государств: Венесуэлы (Каракас), Индии 
(Дели), США (Вашингтон) и др. представляют собой 
находящуюся в непосредственном подчинении фе-

деральному центру особую городскую территорию 
(или часть города). Эта по сути «федеральная тер-
ритория», выполняющая столичные функции, как 
правило, получает статус федерального округа. [3, 
4] Вспомним, Д.А. Медведев, в бытность Председа-
теля Правительства Российской Федерации, допу-
скал возможность создания подобного федераль-
ного (столичного) округа на территории «новой» 
Москвы (присоединенной к городу Москве в 2012 г.) 
и отмечал, что на этой территории будут распо-
лагаться Государственная Дума, Совет Федерации, 
Правительство Российской Федерации и др. органы 
исполнительной власти.

Так в США существует 14 ФТ, находящихся под 
контролем федерального правительства США. Осо-
бенность их правового статуса состоит в том, что 
они являются субнациональными административ-
ными единицами и не входят в состав в какойлибо 
американского штата. Канада состоит из 10 про-
винций и 3 ФТ. В отличие от провинций последние 
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исполняют только те полномочия, которые им деле-
гировало федеральное правительство. В Австралии 
помимо 6 штатов также образованы 10 ФТ. Сущест-
венной особенностью ФТ Австралии является то, что 
федеральная власть имеет широкие полномочия по 
регулированию отношений, складывающихся на той 
или иной ФТ. В Малайзии существует 3 ФТ, управ-
ление которыми относится к ведению федерации 
и осуществляется федеральным правительством. В 
Индии создано 8 так называемых «союзных терри-
торий» с особым статусом, которые находятся под 
юрисдикцией федерального Президента. Он наде-
лен правом назначения на должности губернаторов 
штатов, приостановления действия какого-либо 
положения закона, принятого в отношении союзной 
территории. [7]

Таким образом, даже краткий обзор зарубежной 
практики относительно системы управления ФТ 
позволяет отметить их особый статус и наличие 
специального правового регулирования, при этом 
центральными властями используются возможности 
непосредственного или опосредованного управле-
ния ими. Обобщающим признаком территориальной 
организации публичной власти в ФТ можно считать 
резервирование в ведении центральных властей 
инструментов управления ими, включая и контроль. 

Новое положение российской Конституции сов-
сем скоро получит применение. В Госдуму внесен 
законопроект, описывающий статус федеральной 
территории «Сириус» – публично-правового обра-
зования, которая создается с целью формирования 
благоприятных условий для научно-технологиче-
ского развития этого олимпийского города. 

C 2015 года на базе олимпийской инфраструктуры 
Фонд «Талант и успех», созданный по поручению 
Президента Путина В.В., развивает образователь-
ный центр «Сириус» — в сущности, именно он и 
станет основой федеральной территории. В 2019 
году здесь открыли научно-технологический уни-
верситет «Сириус» и инновационный научно-тех-
нологический центр, а в 2020 году появился лицей, 
позволяющий получить общее среднее образова-
ние, а также профессиональное и дополнительное.

В феврале 2020 года Правительство дало назва-
ние «Сириус» населенному пункту, составленному 
из олимпийской инфраструктуры и объектов во-
круг него, а в марте Краснодарский край выделил 
в своем составе городской округ Сириус на той же 
территории (около 1400 га). В городском округе 

«Сириус» сейчас проживает 12,5 тыс. человек, но 
численность его населения в перспективе может 
вырасти втрое. Каждый месяц в «Сириус» со всей 
страны приезжают дети (около 800), проявившие 
выдающиеся способности в спорте, науке. [8] Здесь 
они, пройдя конкурсный отбор, под руководством 
наставников преодолевают интенсивные образова-
тельные программы по своим направлениям. Ожи-
дается, что создание федеральной территории и 
привлечение крупных компаний с инновационными 
проектами позволит решить проблему содержания 
олимпийских объектов, которые сейчас обходятся 
региону в довольно крупные суммы, а также про-
должить собирать выдающихся молодых людей со 
всей России, чтобы эти таланты взращивать. 

Будущий статус «Сириуса» в какой-то мере сходен 
со статусом инновационного центра «Сколково», 
но у него другие цели, не ограничивающиеся толь-
ко поддержкой инноваций. Это – инновационный 
проект городского развития. Хотя город и имеет 
выраженную образовательную направленность, 
но идея скорее в том, чтобы создать полноценный 
город с сильным университетом, а не университет-
ский кампус размером с город. [8]

Статус «Сириуса» отличается и от территорий, 
связанных с военным и оборонно-промышленным 
комплексом, которые тоже требуют особого управ-
ления, но являются закрытыми. К примеру, земли, 
которые ранее были в ведении Министерства обо-
роны, сопровождались пристальным контролем со 
стороны федерального центра, а инвестиции на 
развитие этих территорий напрямую шли из центра 
для специальных проектов и людей, которые в них 
задействованы.

ФТ «Сириус» будет реализовывать идею открытой, 
а не закрытой территории — это новшество в срав-
нении с большинством сходных территориальных 
экспериментов прошлых лет. Наделение бывшей 
олимпийской территории статусом ФТ нужно для 
того, чтобы ресурсы города были доступны и насе-
лению территории, и населению Краснодарского 
края и других регионов РФ. То же касается и спор-
тивной, и рекреационной, и культурной инфра-
структуры «Сириуса» – она в рамках ФТ должна ра-
ботать в интересах всего населения страны в целом.

На территории Российской Федерации имеются 
особо охраняемые территории (например, Аркти-
ческая зона), территории, связанные с какими-то 
дополнительными экологическими требованиями 
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(например, озеро Байкал, Кавказские Минеральные 
Воды), которые имеют определенные особенности в 
управлении и могут в перспективе получить статус 
ФТ. 

Закрепление особенностей территории Имере-
тинской низменности продиктовано необходимо-
стью использования ее научного и спортивного 
потенциала для развития талантов, реализации 
приоритетов научно-технологического развития, 
сохранения олимпийской инфраструктуры, культур-
ного и природного наследия данной территории.

Одна из задач будущей ФТ — отработать самые 
разнообразные новые технологии (от управленче-
ских до чисто технических) для их будущего мас-
штабирования там, где они могут быть применимы. 
В этом смысле ФТ «Сириус» является уникальным 
проектом в области управления. Придание Имере-
тинской долине статуса ФТ предполагает создание 
специального экспериментального режима для 
развития российских разработок, нацеленных на 
повышение качества жизни населения. Поддержка 
предусмотренного законопроектом комплексного 
подхода по развитию ФТ «Сириус» с учетом ее осо-
бенностей позволит создать современный город на 
базе научного и инновационного центра.

ФТ «Сириус» будет экономически самостоятель-
ной, иметь собственный бюджет, а также собствен-
ное имущество (олимпийские объекты в Имере-
тинской низменности) и имущественные права, в 
отношении которых органы публичной власти ФТ 
«Сириус» будут осуществлять полномочия собст-
венника. ФТ будет собирать налоги на своей тер-
ритории, создавать безналоговые и низконалого-
вые, специальные таможенные режимы, особые 
режимы правового регулирования, в том числе в 
IT, услугах, здравоохранении, градостроительстве, 
исследованиях, — «Сириус» нацелен привлекать в 
ФТ крупные компании с инновационными проекта-
ми. Возможности отдельного единого бюджета ФТ, 
должны позволить решить и главную на сегодняш-
ний день проблему – содержание олимпийской 
инфраструктуры, посредством использования не 
только прямого федерального финансирования, но 
и собственных доходов ФТ.

Особый статус территории «Сириус» предполагает 
возможность установления специального регулиро-
вания на данной территории, в частности, организа-
ций, применяющих «зеленые технологии», в сфере 
управления и эксплуатации жилищно-коммунально-

го хозяйства, в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами: вопросов осуществления 
образовательной деятельности, градостроительной 
деятельности, медицинской, фармацевтической де-
ятельности, деятельности, связанной с разработкой, 
производством и оборотом медицинских изделий, 
биомедицинских клеточных продуктов, биологи-
чески активных добавок и специализированных 
продуктов питания для спортсменов и др. 

Законопроект предусматривает новую модель 
государственного и муниципального управления на 
территории «Сириуса», которой придается особый 
статус. Организация публичной власти на федераль-
ных территориях устанавливается федеральным за-
коном. ФТ «Сириус» имеет самостоятельные органы 
публичной власти, на которые возлагаются отдель-
ные полномочия органов государственной власти 
обоих уровней и муниципальные полномочия. Эти 
полномочия должны будут применяться для обес-
печения устойчивого социально-экономического, 
инновационного развития федеральной территории 
и нормальной жизнедеятельности проживающих в 
ней граждан.

Систему публичной власти «Сириуса» в соответст-
вии с законопроектом составят следующие органы: 
Совет (представительный орган), глава федераль-
ной территории «Сириус» (высшее должностное 
лицо) и администрация (исполнительно-распоря-
дительный орган). Совет, возглавляемый предсе-
дателем, будет формироваться на пять лет. В его 
составе 17 членов, из которых девять избираются, 
трое назначаются Президентом РФ, трое – Прави-
тельством РФ, один – назначается Губернатором 
Краснодарского края, а также в Совет входит по 
должности глава федеральной территории «Сири-
ус». Законопроект запрещает совмещать должности 
главы ФТ «Сириус» и председателя Совета. Глава ФТ 
«Сириус» является высшим должностным лицом 
федеральной территории «Сириус» и возглавляет 
администрацию. Он избирается Советом по пред-
ставлению президента на срок до пяти лет. Помимо 
требования о запрете иностранного гражданства, 
для кандидата на эту должность устанавливается 
возрастной ценз – не моложе 30 лет. [6]

Законопроектом предусмотрен пятилетний пе-
реходный период, в течение которого будут опре-
делены и внесены необходимые дополнительные 
изменения.
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Аннотация. Рассматривается повышение роли местного самоуправления в формировании комфортной 
городской среды посредством создания и развития в муниципальных образованиях территориального 
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ON THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Annotation. The article is devoted to increasing the role of local self-government in creating a comfortable urban 
environment through the creation and development of territorial public self-government (TOC) in municipalities.
Keywords: local self-government, municipal formation, national project, territorial public self-government, 
formation of the urban environment.

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 [2] 
в рамках одного из национальных проектов были 
очерчены контуры национальной политики город-
ского развития, для реализации которой необходи-
мо обеспечить единство всех уровней публичной 
власти, устранение разрывов, несогласованности 
между регионами и муниципалитетами. Существу-
ющим недостатком является отсутствие в структуре 
национальных проектов такого структурного звена 
как «муниципальные проекты». Это не позволяет в 
достаточной мере обеспечить включение органов 
местного самоуправление и население в реализа-
цию национальных проектов.[3, С.129] Вместе с 
тем с 2018 года проводится Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, 
в котором принимают участие соответствующие 
муниципальные образования. Федеральным проек-
том «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» 
к концу 2024 года предусмотрена реализация не 
менее 480 проектов победителей. 

Закон № 131-ФЗ выделяет формы участия граждан 
в местном самоуправлении [1, гл.8], среди которых 
наиболее распространенной и востребованной, 
имеющей непосредственное отношение к форми-
рованию комфортной городской среды, является 
ТОС. Не случайно, в статью 27 «Территориальное 
общественное самоуправление» выше названного 
закона в 2018 и 2019 годах вносились существенные 
изменения и дополнения.

К началу 2018 года на территории более 5,6 
тыс. муниципальных образований, представляю-
щих 76 субъектов РФ, было создано 30,1 тыс. ТО-
Сов. [10, С.7] Практика показывает, что хотя ТОСы 
могут участвовать в решении различных вопросов 
местного значения, но чаще всего жителей волнуют 
следующие: 

– благоустройство территории (оборудование 
детских площадок, озеленение придомовой терри-
тории, благоустройство скверов, парков, пешеход-
ных дорожек, установка видеонаблюдения и т.п.);

– дорожная деятельность (асфальтирование до-
рог, ремонт пешеходных и автодорожных мостов);
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– водоснабжение;
– участие в сборе твердых коммунальных отходов 

и др.[8]
ТОСы непосредственно участвуют в претворении 

конкретных задач в жизнь и осуществляют контроль 
за ходом их выполнения. Получаемый экономи-
ческий эффект от их деятельности заключается в 
повышении эффективности муниципальных рас-
ходов, искоренении иждивенческих настроений и 
экономии бюджетных средств. 

ТОС – это наиболее распространенная и востре-
бованная форма участия граждан в местном самоу-
правлении, имеющая непосредственное отношение 
к реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Нередко стимулом для созда-
ния и организации деятельности ТОС становится 
желание жить в благоустроенной среде. Имеется 
множество примеров, когда в том или ином горо-
де жители в процессе участия в благоустройстве 
придомовой территории организуют и регистри-
руют ТОС. А благодаря программам инициативного 
бюджетирования поддержки местных инициатив 
их становится все больше, наблюдается тенденция 
к росту количества ТОС. [9]

Еще один стимул для создания новых ТОС – про-
исходящие на территории Российской Федерации 
процессы укрупнения муниципальных образований 
(объединения городских округов, объединения по-
селений, преобразования муниципальных районов 
в городские округа и муниципальные округа и т.д.). 
Лишение поселений статуса муниципального об-
разования в связи с переходом от двухуровневой 
модели местного самоуправления к одноуровневой 
приводит к снижению доступности органов мест-
ного самоуправления для жителей. Для жителей 
отдаленных территорий снижаются возможности 
их участия в осуществлении местного самоуправ-
ления и в реализации нацпроектов. [6] В это же 
время ТОС может существовать в крупных и малых 
городах, а также на сельских территориях и при 
этом выступать альтернативой администрациям 
ликвидированных поселений, правда лишь частич-
но в силу того, что ТОС не обладает властными пол-
номочиями, не имеет бюджета, не может принимать 
общеобязательные для исполнения муниципальные 
правовые акты.

В связи с этим органы местного самоуправления 
(в первую очередь, глава местной администрации) 
должны обеспечить: 

I. Помощь жителям в создании ТОС и поддержку 
его развития.

Для создания и развития ТОС в муниципальном 
образовании необходимо сформировать норма-
тивную базу территориального общественного са-
моуправления (независимо от имеющихся анало-
гичных документов на уровне региона). Поскольку 
активистам, которые захотят объединиться в ТОС, 
потребуется информационная, организационная, 
консультационная и методическая поддержка, мест-
ная администрация должна определить конкретные 
способы ее предоставления. Чаще всего практику-
ется создание специального сайта (например, «ТОС 
в городе»), на котором можно найти всю информа-
цию о создании, развитии, практике деятельности 
ТОС, и о реализованных им проектах; можно издать 
и распространить брошюру, (например, «Как создать 
ТОС: пошаговая инструкция»), в приложениях к 
которой целесообразно представить образцы не-
обходимых документов.

На официальном сайте муниципального образо-
вания и в местных СМИ следует также размещать 
информацию об оказании помощи ТОС со стороны 
Общенациональной ассоциации ТОС, Института не-
правительственного сектора, регионального совета 
муниципальных образований и др.

Вместе с тем автор статьи поддерживает предло-
жение Балынина И.В.о целесообразности обязать 
все муниципальные образования перейти к форми-
рованию единых официальных интернет-порталов 
вместо разрозненных сайтов тех или иных органов 
местного самоуправления. [4, С.47]

Для поддержки общественных инициатив и ТОС 
органами местного самоуправления могут созда-
ваться муниципальные учреждения, на которые 
возлагается как помощь в создании ТОСов и ор-
ганизации их деятельности, так и оказание ин-
формационной, консультационной, методической 
поддержки.

II. Привлечение ТОС к обсуждению и реализации 
проектов благоустройства поселений.

В научно-методической литературе можно найти 
немало удачных примеров решения этой задачи. 
Обычно каждый ТОС осуществляет подготовку сво-
его проекта (плана) в пять этапов:

1. В ходе опросов и анкетирования жителей горо-
да выявляются задачи, которые надо решить, опре-
деляется степень их значимости, а также готовность 
граждан принять участие в их решении;
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2. Привлекаются представители организаций 
жизнеобеспечения муниципального образования, 
муниципальных органов, СМИ, культурно-просве-
тительских, образовательных, спортивных, обще-
ственных организаций и с теми из них, которые 
выразили готовность участвовать в реализации 
плана развития территории, органы ТОС подписы-
вают соглашения;

3 Проект проходит согласование в администра-
ции муниципального образования;

4. Организуется и проводится общественное об-
суждение;

5. На собрании или конференции ТОС утвержда-
ется проект (план).

В некоторых городах пошли дальше. Планы раз-
вития микрорайонов, где имеются ТОСы, заменили 
комплексными программами развития территорий 
и включили их в качестве отдельных документов 
в стратегию развития города. В качестве примера 
использования такой технологии может служить го-
род Новосибирск, органы местного самоуправления 
которого при участии активистов ТОС в 2014–2019гг. 
при формировании стратегии развития города 
«встраивали» в нее комплексные программы раз-
вития территорий микрорайонов. 

III. Разработка предложений по механизмам 
финансовой поддержки реализации инициатив 
граждан и органов ТОС на территории муниципа-
литета. [7, С.110]

Деятельность ТОС финансируется за счет личных 
средств граждан. В том случае, если ТОС имеет ста-
тус социально ориентированной некоммерческой 
организации, то он может выигрывать гранты и 
получать субсидии из бюджетов различных уров-
ней, в том числе в рамках региональных программ 
и конкурсов социально значимых проектов. На 
территории, где созданы ТОСы, победители кон-
курсов получают финансирование на реализацию 
проектов (тех, которые собственно сами жители и 
одобрили). Такие конкурсы проводятся во многих 
городах и субъектах РФ.

Информация о проводимых конкурсах, регио-
нальных программах, в которых ТОСы могут принять 
участие, должна быть заблаговременно донесена 
до органов ТОС.

IV. Взаимодействие с ТОС.
Целью взаимодействия органов местного са-

моуправления с органами ТОС является, в первую 
очередь, установление доверительных отношений 

путем открытости деятельности и активного обсу-
ждения возникающих проблем. [5, С.147]

Для взаимодействия органов местного самоу-
правления с ТОС целесообразно создать в мест-
ной администрации или при главе муниципального 
образования советы, работающие на постоянной 
основе, или временные комиссии для реализации 
отдельных проектов. В состав таких комиссий и 
советов должны входить представители органов 
ТОС и местной власти.

Можно приглашать представителей ТОС на за-
седания и совещания в местную администрацию, 
чтобы обсудить аспекты взаимодействия или ре-
ализации совместного проекта или мероприятия. 
Возможны и другие формы совместной работы. 
Например, в Омске должностные лица органов мест-
ного самоуправления проводят выездные приемы 
граждан в комитетах ТОС. В ходе таких приемов 
можно сразу обсудить с органами ТОС инициативы 
граждан на предмет их реализации.

В ряде случаев полезно наладить взаимодейст-
вие ТОС с общественными и волонтерскими орга-
низациями, заключив с ними соглашения. Это по-
зволяет увеличить ресурсы при реализации целей 
проектов и повысить эффективность работы ТОС. 

В некоторых городах в многоквартирных домах 
наблюдается совмещение должностей председа-
теля совета многоквартирного дома и председате-
ля ТОС. Следует отметить, что такое совмещение в 
большинстве случаев увеличивает ресурсы и воз-
можности для реализации социальных проектов 
и решения проблем территории. Положительно 
отразилось на решении местных задач объединение 
советов ТОС с советами многоквартирных домов в 
городах Красноярске, Томске и др. Объединение 
ресурсов и опыта позволило проще преодолеть 
пассивность и иждивенческие настроения местных 
жителей.

Повысить эффективность работы ТОС помогают 
также современные технологии.
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На современном этапе российская финансовая 
система довольно неустойчива, слаба и не име-
ет возможности обеспечить экономический рост 
материальным ресурсами и экономики в целом. 
Ключевыми недостатками финансовой сферы явля-
ются: сильная зависимость от иностранных рынков, 
диспропорция масштабов экономики, ложные фи-
нансовые цели, неэффективное распределение фи-
нансовых и материальных ресурсов и их дефицит. 

Поэтому возник ряд вопросов необходимых для 
дальнейшего разрешения, среди них такие, как: 
недостаточные темпы развития экономики, диспро-
порции развития экономической системы, высокая 
социальная напряженность, негативно влияющая 
на воспроизводственный процесс, низкий уровень 
удовлетворения потребностей человека. Эти явле-
ния обусловлены рядом факторов, влияющих как 
прямо, так и косвенно на все сферы финансовой 
системы страны, здесь переплетаются экономиче-
ские (девальвации рубля по отношению к долла-
ру), политические (введение санкций), социальные 

(низкая заинтересованность в результатах труда) 
и другие. 

Из этого вытекает необходимость формирования 
финансовой системы и проведение ряда реформ, 
направленных на оздоровление экономики: под-
держание низкого уровня инфляции и установление 
жестких пределов денежной эмиссии. Для решения 
всех актуальных вопросов на современном этапе 
развития необходимо обратить внимание на опыт 
прошлых лет, в том числе на реформы СССР в обла-
сти экономики как в целом, так и в сфере финансов.

После деструктивной деятельности временного 
правительства во всех сфера жизни российского 
общества, участия России в Первой Мировой, собы-
тий гражданской войны и трехлетней интервенции 
иностранных государств, внутреннее положение 
в стране характеризовалось разрушением многих 
сфер общественной жизни. В. И. Ленин характе-
ризовал ситуацию в государстве так «Разорение, 
нужда, обнищание» [6]. Россия утратила около 
четверти национального богатства. Военный ком-
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Российской Федерации: roartan@mail.ru]
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мунизм не мог вывести страну из экономического 
кризиса и не удовлетворял потребности широких 
слоев населения, что вызывало недовольства у ра-
бочих и крестьян. 

Впервые о НЭПе заговорили в 1921 году на 10 съе-
зде РКП (б), который задал направление от военно-
го коммунизма к совершенно новой экономической 
политике. Нэп представлял собой командно-адми-
нистративную экономику с допущением рыночных 
элементов. Конечная цель осталась прежней — это 
построение нерыночной экономической системы. 
Как и при «военном коммунизме» государственный 
аппарат сосредоточил в своих руках национализи-
рованные земли и их недра, крупную и среднюю 
промышленность, транспорт, банковскую сферу и 
внешнюю торговлю. 

Новая экономическая политика началась с поста-
новления 10 съезда РКП (б) о замене продразвер-
стки продналогом. Размер налога снизился в два 
раза. В 1923 году продналог заменен сельскохозяй-
ственным налогом. В октябре 1922 года был введен 
Земельный Кодекс, по которому законодательно за-
крепился и стал легальным наемный труд в деревне, 
была разрешена аренда земли. Декретом от 17 мая 
1921 года была разрешена приватизация некоторой 
части промышленности. Начали появляться тресты, 
так называемые объединения нескольких пред-
приятия, имеющих хозяйственную и финансовую 
независимость, и занимавшиеся производством 
однотипной продукции. 

ВСНХ утратил полномочия контроля деятельности 
предприятий и трестов, превратился в координа-
ционный центр. Предприятия были переведены на 
хозяйственный расчёт, при котором организация 
сама распоряжается своими доходами и расходами, 
сама оценивает эффективность своей деятельности 
и распределяет части прибыли работников пред-
приятия. Развитие получили торговля и концессии. 

Одна из важнейших составляющих Нэпа была фи-
нансовая реформа. Стоит отметить, что концепция 
коммунизма, на которую делали опор большевики, 
предполагала отмирание денег и полный отказ от 
них при достижении коммунистического общест-
ва, поэтому преобразования в области денежных 
отношений являются еще одним большим отступле-
нием от ранее провозглашенных идей. Из доклада 
народного комиссара финансов И.Э. Гуковского 
на съезде Советов Народного Хозяйства 1918 года 
«финансам в социалистическом обществе сущест-

вовать не полагается, а поэтому прошу извинить и 
за существование финансов и за свое собственное 
выступление» [4].

Стабилизация финансовой системы, проведение 
деноминации и унификация денежного обращения 
были одними из важнейших задач в период новой 
экономической политики. В обращении находилось 
сразу несколько денежных единиц, из-за рево-
люционных потрясений и стремительной смены 
одной правящей элиты на другую, данное явление 
приобрело серьезные масштабы.

Было необходимо вернуть доверие к советским 
деньгам. «Прежде всего остановлюсь на нашей 
финансовой системе и знаменитом русском ру-
бле. Я думаю, что можно русский рубль считать 
знаменитым хотя бы потому, что количество этих 
рублей превышает теперь квадриллион. (Смех)... 
Что действительно важно, это — вопрос о стаби-
лизации рубля... Удастся нам на продолжитель-
ный срок, а впоследствии навсегда стабилизиро-
вать рубль — значит, мы выиграли. Тогда все эти 
астрономические цифры — все эти триллионы и 
квадриллионы — ничто. Тогда мы сможем наше 
хозяйство поставить на твердую почву и на твердой 
почве дальше развивать» [5]. С 1922 года Госбанк 
вводит в оборот новую валюту советский червонец. 
Было решено закрепить за рублем золотой стан-
дарт. Однако в процентном соотношении уровень 
металлизированного обеспечения равнялся 25%, 
а 75% он покрывался товарами первого потребле-
ния, векселями и аналогичными обязательствами. 
С целью покрытия дефицита бюджета продолжался 
выпуск старой валюты, которая обесценивалась и 
в последующем была полностью вытесненная из 
денежного обращения. 

На начальном этапе червонец получил свое рас-
пространение в Москве и других крупных городах, 
разошелся по всей Советской России. Он стал со-
ставной частью государственного капитала и затем 
других секторов. Червонцы доводились до потре-
бителя через предприятия, которые обменивали 
кредиты на рубли, использовали их в производстве, 
а произведенная продукция реализовывалась на 
«совзнаки», возвращая кредит советскими знака-
ми они получали червонцы на бирже или в кассах 
Госбанка. По итогу процесса введения в мировой 
хозяйственный оборот советского червонца он рас-
пространился за рубежом и являлся законным пла-
тежным средством. Следующим этапом проведения 
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денежной реформы был выпуск новых советских 
рублей. В 1924 году был проведен процесс уни-
фикации денежного обращения, все деньги были 
приведены к единому стандарту.

В процессе создания нового законодательства 
была осуществлена масштабная кодификация норм, 
ввели в действие семь кодексов: гражданский (ГК), 
уголовный (УК), земельный (ЗК), лесной (ЛК), ко-
декс законов о труде (КЗОТ), уголовно-процессу-
альный (УПК) и гражданско-процессуальный (ГПК), 
которые просуществовали до распада СССР. Также 
они были взяты в качестве основы для кодексов 
российского законодательства, при их комплекс-
ной переработке с целью соответствия содержания 
норм современной политико-правовой реальности.

Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и 
сырьевой разверстки натуральным налогом» по-
ложил начало Нэпу. Следующим законодательным 
актом был декрет ВЦИК «Об основных частных иму-
щественных правах, признаваемых РСФСР, охраня-
емых ее законами и защищаемых судами РСФСР», 
который юридически оформлял взаимоотношения 
государства, объединений и частных лиц друг с 
другом, этим актом вводилась правоспособность 
граждан и иностранцев создавать промышленные и 
торговые предприятия, свобода выбора профессии. 
«Право собственности на движимое имущество, 
заключающееся в фабрично-заводских, торговых 
и промышленных предприятиях, могущих нахо-
диться в частном обладании, всякого рода орудиях 
и средствах производства, в продуктах сельско-
хозяйственного производства и промышленности, 
товарах, не изъятых из частного оборота специ-
альными узаконениями, в денежных капиталах, 
в предметах домашнего обихода и хозяйства и в 
предметах личного потребления» [1].

Важную роль в нормативном регулировании 
новой экономической политики сыграл первый 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. Зафиксиро-
ванные в нем пункты по вещным и обязательствен-
ным правам, в том числе объектам права и формам 
собственности продолжают совершенствовать за-
конодательство. Гражданский кодекс устанавливал 
развитие мелкой и средней промышленности, на-
ходившейся во владении частных лиц. Это давало 
стимул к развитию кооперации в Советской России. 

Кооперация получила свое законодательное 
оформление через многие законодательные акты 
советского правительства: Декрет СНК «О потре-

бительской кооперации», Декрет ВЦИК и СНК «О 
сельскохозяйственной кооперации» и др.

Декрет ЦИК и СНК СССР от 14 февраля 1924 года 
«О прекращении эмиссии советских денежных зна-
ков, стоимость которых не обозначена в твердой 
валюте». Этот небольшой по своему содержанию 
нормативный акт зародил процесс изъятия госу-
дарственных денежных знаков старого образца 
ввиду выпуска в обращение казначейских билетов 
и серебряных монет. 

Декрет СНК СССР от 7 марта 1924 года «О порядке 
выкупа советских денежных знаков, стоимость ко-
торых не обозначена в твердой валюте» закреплял: 
четкий порядок изъятия старых денег из оборота, 
прием государственных денежных единиц образца 
1923 года в кассах Наркомата финансов и Госбанка 
в соотношении 50 тысяч к 1 рублю золотом.

Декрет ЦИК и СНК СССР от 22 февраля 1924 года 
«О чеканке и выпуске в обращение серебряной 
и медной монеты советского образца» [2]. Для 
поддержания устойчивости рубля и укрепления 
денежной системы, в оборот вводят монеты из дра-
гоценных металлов, которые должны играть роль 
разменных по отношению к червонцам.

Можно сделать вывод, что правовые нормы четко 
определяли содержание финансовой реформы. 
Мероприятия осуществлялись параллельно с выхо-
дом соответствующих нормативно-правовых актов. 
Нормативная база обеспечивала стабильное про-
ведение реформы и в результате были достигнуты 
значительные успехи.

Таким образом, рассматривая историко-право-
вой аспект финансовой реформы можно перенести 
опыт лет СССР на современную экономическую сис-
тему. Для достижения схожих результатов финансо-
вой реформы на текущем этапе развития необходи-
мо обеспечить свободную конвертируемость рубля 
за границей как в годы Нэпа, усовершенствовать 
действующее российское законодательство, не со-
ответствующее финансово-экономическим реалиям 
в государстве, в связи с этим и неэффективность 
реформ. Более того возникает потребность в созда-
нии специального государственного органа, регули-
рующего банковскую сферу, так как Центральный 
Банк России не является государственным органом, 
он выступает как крайне самостоятельная и незави-
симая организация, от результатов деятельности ко-
торой зависит финансовая обстановка в стране, что 
не устраивает граждан, заинтересованных в своем 
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материальном благополучии. Данная сфера долж-
на получить внимание со стороны законодателя и 
формально-правовую базу на федеральном уровне.
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Аннотация. На долю закупок для удовлетворения государственных нужд приходится около трети 
бюджетных средств, что говорит об актуальности данной проблемы и необходимости поиска путей 
сокращения расходов. В настоящее время остро стоит вопрос об экономии средств государственного и 
муниципальных бюджетов. Одним из таких способов стала контрактная система, главными принципами 
которой являются: открытость, прозрачность процедур, стимулирование конкуренции и инноваций, 
обоснованность затрат, ответственность, компетентность заказчика, единство системы. Кроме того, 
закупки – важный фактор развития экономики, так как посредством государственного (муниципаль-
ного) заказа формируется спрос на определенную продукцию, расширяется производство, сокращается 
безработица. Также проводятся закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
оказывает поддержку для бизнеса. Посредством удовлетворения государственных нужд обеспечивается 
обороноспособность и безопасность страны, стабильное социально-экономическое и культурное раз-
витие, поддерживается жизнедеятельность населения, решаются политические и административные 
задачи, формируются государственные материальные резервы.
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, государственный заказ, государственный 
бюджет, Фонд социального страхования РФ, эффективное управление бюджетными средствами, кон-
трактная система.

MECHANISMS FOR ENSURING THE EFFICIENCY OF STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT
Abstract. The share of purchases to meet state needs accounts for about a third of budget funds, which indicates 
the urgency of this problem and the need to find ways to reduce costs. Currently, there is an acute issue of 
saving funds from the state and municipal budgets. One of these methods has become the contract system, the 
main principles of which are: openness, transparency of procedures, stimulation of competition and innovation, 
justification of costs, responsibility, customer competence, unity of the system. In addition, purchases are an 
important factor in the development of the economy, since through the state (municipal) order, demand for 
certain products is formed, production is expanded, and unemployment is reduced. Also, purchases are carried out 
among small and medium-sized businesses, which provides support for business. By satisfying state needs, the 
country’s defense and security, stable socio-economic and cultural development are ensured, the vital activity of 
the population is supported, political and administrative tasks are solved, and state material reserves are formed.
Keywords: state and municipal procurement, state order, state budget, Social Insurance Fund of the Russian 
Federation, effective management of budgetary funds, contract system.

Государственный заказ – системообразующий 
элемент, сквозь который осуществляется движение 
финансовых потоков в разные сектора экономики.
[4]

 От эффективности госзаказа зависит результат 
работы госсектора в целом. В этой связи рассмо-
трим понятие эффективности закупок: это отно-
шение полученных результатов к расходам на их 
достижение. 
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Единственно верного, общепринятого метода 
оценки данного показателя в настоящее не сущест-
вует. Рассмотрим один из вариантов системы крите-
риев, она учитывает расходы на организацию заку-
почных процедур, финансирование объекта заказа, 
а также дальнейшее использование закупленного 
товара. Государственные (муниципальные) закупки 
подлежат оцениванию и с позиции заказчика, и с 
позиции поставщика. В ней представлены следу-
ющие критерии: среднее количество участников 
в процедуре; процент контрактов, подписанных с 
субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва; количество обжалований результатов проведен-
ных процедур; экономия на 1 рубль затрат; расходы 
на эксплуатацию на 1 рубль экономии; качество 
исполнения контрактов, в том числе по срокам; 
эффективность планирования расходов бюджета.

Проблемой оценки эффективности закупок за-
нимаются многие ученые. Например, Немцова Н.В. 
полагает, что для эффективности государственных 
и муниципальных закупок необходимо достиже-
ние баланса интересов всех субъектов закупок, 
отсутствие нарушений в сфере закупок, экономия 
бюджетных средств, при этом конечный результат 
должен обеспечивать нужды общества.[2]

Для оценки данного показателя необходимо учи-
тывать социальные, бюджетные, организационные 
и экономические составляющие. Рассмотрим под-
робнее каждый элемент.

Эффективность в социальной сфере демонстри-
рует уровень социально-экономического развития 
страны, качество жизни населения. Результатом 
здесь является увеличение социально значимых 
услуг и продуктов, а также развитие инфраструк-
туры. 

Экономическая составляющая описывает дина-
мику внутреннего валового продукта, занятость и 
доходы населения, соответственно, результатом 
в данном случае будет сокращение безработицы, 
рост ВВП и т.д.

Организационный элемент подразумевает осо-
бенности проведения закупочных процедур. Эф-
фективность реализуется через увеличение со-
стоявшихся закупок, соотношение заключенных, 
исполненных и расторгнутых контрактов, наличие 
или отсутствие нарушений сроков поставок и оплат, 
суммы неустоек, добросовестность участников за-
купки.[1]

Бюджетная эффективность – ключевой элемент, 
от которого зависят доходы и расходы бюджета. 
Проявляется через исполнение государственных и 
муниципальных контрактов, рассчитывается как от-
ношение бюджетного эффекта от реализации кон-
трактов к затратам на получение такого эффекта.

Бюджетный эффект складывается из таких дан-
ных, как:

- экономия средств, обусловленная разницей 
между НМЦК и итоговой суммой заключенного кон-
тракта;

- полученные налоговые выплаты от поставщиков 
в рамках исполняемых контрактов;

- выплаченные поставщиками неустойки за нару-
шения исполнения контрактов;

- обязательные отчисления из фонда оплаты тру-
да работников, привлекаемых к реализации кон-
трактов;

- доходы от ведения предпринимательской и 
другой приносящей доход деятельности, обуслов-
ленные последующим использованием объектов, 
созданных для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

К затратам на достижение эффективности от-
носятся:

- средства, выделенные непосредственно на фи-
нансирование проводимых закупок;

- заемные средства (кредиты Центрального банка 
РФ, региональных и уполномоченных банков для 
отдельных участников закупки), подлежащие ком-
пенсации за счет бюджета;

- расходы на организацию закупочных процедур;
- неустойки, выплачиваемые госзаказчиками за 

некачественное исполнение обязательств;
- потери бюджета от расторгнутых контрактов;
- транзакционные издержки.
Сама контрактная система является инструмен-

том обеспечения эффективности закупок. Особо 
интенсивно она начала развиваться в 2018– 2020 
гг., когда в законодательство, регламентирующее 
закупочную деятельность, было внесено множество 
существенных изменений.

Рассмотрим основные моменты.
1.Переход на электронные закупки. С 1 января 

2019 года все закупки должны проводиться только 
посредством электронных торговых площадок. 

Исключения составляют лишь: закупки у единст-
венного поставщика, закупки на территории ино-
странного государства, отдельные котировочные 
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процедуры и некоторые закупки, проводимые за-
крытыми способами. [3]

Выгода такого перехода для поставщика оче-
видна – это заметно упрощает и ускоряет процесс 
подготовки и подачи заявок на участие в закупоч-
ных процедурах, сокращает расходы на подготовку 
и доставку заявки, исключает необходимость фи-
зического присутствия при вскрытии конвертов 
и проведении аукционов, а также обеспечивает 
конфиденциальность, защиту от преждевременного 
или случайного вскрытия пакета документов, лик-
видирует риски потери документов и т.д.

Выгода для заказчика также в упрощении про-
ведении закупок, экономии времени и ресурсов 
на организацию процедуры определения постав-
щика. Кроме того, расширяется география участ-
ников закупки, увеличивается конкуренция, что 
дает возможность заключить контракт по более 
низкой цене. Соответственно, происходит экономия 
бюджетных средств.

2.Обязательная регистрация участников закупок 
в Единой информационной системе. Для заказ-
чика это упрощает процесс поиска информации 
о поставщике, проверки его надежности и добро-
совестности. Поставщик при регистрации в ЕИС 
автоматически получает аккредитацию на девяти 
федеральных электронных торговых площадках, что 
также позволяет существенно сэкономить время. 
Кроме того, больше нет необходимости регулярно 
заказывать и подгружать на площадки свежие вы-
писки из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) 
– теперь такие данные обновляются автоматически.

Благодаря ЕИС можно дистанционно отслеживать 
все этапы закупочных процедур, а также форми-
ровать отчеты по всем проведенным закупкам за 
определенный период, что позволяет проанализи-
ровать эффективность процедур и сравнить цены 
на однородные товары от разных поставщиков.

3.С 2017 года заказчики должны указывать на-
именования закупаемых товаров (услуг, работ) в 
соответствии со специальным общим каталогом, 
призванным решать проблемы ограничения конку-
ренции и расчета цены закупаемых ТРУ. Такой ка-
талог подконтролен Федеральному казначейству и 
является открытым, доступным всем пользователям. 
Кроме того, обязательно использование идентифи-
кационного кода закупки, который связан с кодами 
бюджетной классификации и другими кодами об-

щероссийских классификаторов. Благодаря ИКЗ 
удобно отслеживать конкретные госзакупки.

4.Появление специальных счетов для обес-
печения заявок на участие в процедурах (ранее 
денежные средства перечислялись операторам 
площадок). Это сделано для того, чтобы деньги, 
удержанные площадкой для целей обеспечения 
заявки, приносили доход участникам в виде про-
цента, как если бы эти деньги лежали на обычном 
депозите.[3] Также существование единого счета 
для всех государственных площадок делает процесс 
участия в закупках гораздо удобнее. Такой подход к 
проведению процедур закупок делает участие в них 
более привлекательным для поставщиков.

Используя протокол регрессионного анализа, 
уравнение зависимости экономии средств от сред-
него числа участников закупок, можно записать в 
следующем виде:

     
(1)

Интерпретация параметров модели показывает, 
что при увеличении среднего количества участни-
ков процедур объем сэкономленных средств выра-
стет в среднем на 190,73 млн. руб.; значение –574,26 
показывает среднюю экономию, если количество 
участников будет равно 0. Отрицательное значение 
может говорить о дефиците бюджета.

Если подставить соответствующие значения х 
в уравнение регрессии, можно получить предска-
занные значения итогового показателя y(x) для 
каждого наблюдения. Связь между у и х определяет 
знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая 
связь, иначе - обратная). 

Заключение контракта по итогам процедуры за-
купки также показывает эффективность закупки. 
В данном случае результат зависит как от самих 
поставщиков (качество подготовки документов, 
соблюдение правил закупки, соответствие требо-
ваниям, ценовое и техническое предложение), так 
и от требовательности заказчика – характеристик 
закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной 
НМЦК, условий контракта и т.д.

Для повышения эффективности в этой сфере 
разработаны жестко регламентированные требова-
ния к участникам, а также заказчик предоставляет 
в составе закупочной документации обоснование 
НМЦК.

Качество исполнения контракта является одним 
из важнейших показателей: соблюдение сроков по-
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ставок, выполнения работ и оказания услуг, сроков 
оплаты и т.д.За уклонение от заключения контракта 
и в случае его расторжения по решению суда или 
по инициативе заказчика (в связи с существенными 
нарушениями поставщиком условий контракта), 
сведения об исполнителе вносятся в реестр не-
добросовестных поставщиков. Такая информация 
является общедоступной, и крайне негативно ска-
зывается на имидже компании.

Для защиты заказчика от неисполнения или не-
полноценного исполнения поставщиком контрак-
та, существует механизм обеспечения контракта 
путем предоставления банковской гарантии или 
перечисления денежных средств на счет заказ-
чика. Средства будут списаны в двух ситуациях: 
если финансовые претензии заказчика равны сумме 
обеспечения; если заказчик расторгает контракт в 
одностороннем порядке.

При некачественном исполнении своих обяза-
тельств, поставщик выплачивает заказчику неу-
стойку, предусмотренную условиями контракта. За-
казчик предоставляет требование об уплате пени 
(штрафов) вместе с порядком их расчета, данные 
публикуются в единой информационной системе.

Таким образом, существует несколько способов 
обеспечения эффективности исполнения государ-
ственных контрактов.
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«State apparatus» is a category, the interest in which in science is consistently high in view of its importance 
and practical relevance for ensuring the effectiveness of public administration of society, satisfying its legitimate 
interests.
Keywords: state apparatus, management, civil service, state, efficiency.
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Государство для выполнения своих функций со-
здаёт и организует специальные органы, составляю-

щие структуру субъекта государственного управления, 
который называется государственным аппаратом. 
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Для понятия и описания темы следует дать опре-
деление, государственный аппарат – органы государ-
ственной власти и государственного управления. В 
узком смысле слова под государственным аппаратом 
понимают только высшие органы государственной 
власти, включая законодательную, исполнительную, 
судебную ветви власти. Иногда государственный аппа-
рат отождествляется с правительством и региональной 
администрацией [2].

Но помимо государственного аппарата во многих 
литературных источниках встречается термин «меха-
низм государства». Мнения авторов разделяется, одни 
думают, что эти понятия синонимичны, другие считают, 
что термин «механизм государства» шире. 

Для раскрытия понятия «государственный аппа-
рат» и более подробного описания его характеристик 
необходимо перечислить и дать характеристику его 
признаков.

Признаками государственного аппарата являются:
‒ Целостность функционирования, обеспечиваемая 

едиными принципами, задачами, целями.
‒ Первичными структурными элементами государст-

венного аппарата являются государственные органы 
и учреждения, в которых работают государственные 
служащие. Государственные органы связаны между 
собой на началах субординации и координации.

‒ Для обеспечения государственно-властных веле-
ний государственный аппарат имеет непосредствен-
ные орудия (учреждения) принуждения. Без них не 
может обойтись ни одно государство.

‒ При помощи государственного аппарата практиче-
ски осуществляется власть и выполняются функции 
государства. Между функциями государства и государ-
ственным аппаратом существует прямая связь, так как 
он создается как раз для выполнения функций госу-
дарства, поэтому с изменением функций государства 
неизбежно следует и изменение государственного 
аппарата.

Вышеизложенные признаки помогают понять сущ-
ность государственного аппарата, без которых невоз-
можно охарактеризовать понятие «государственный 
аппарат». 

Структура государственного аппарата – это внутрен-
нее строение, порядок расположения составляющих 
звеньев аппарата, их соотношение. 

Согласно статье 10 Конституции Российской Фе-
дерации, «государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную», 

поэтому структуру государственного аппарата можно 
представить разделением органов власти на три ветви. 

Органы законодательной власти являются «пер-
вичными», то есть основными для функционирова-
ния других органов власти. Законодательные органы 
создают нормативно-правовую базу государства, на 
основе которой функционируют иные государствен-
ные органы. 

Органы исполнительной власти – исполнительно-
распорядительные органы, которые ведут повсед-
невную оперативную работу по государственному 
управлению общественными процессами в интересах 
общества. Исполнительная деятельность органов го-
сударственного управления проявляется в том, что 
они выступают как непосредственные исполнители 
требований, которые содержатся в нормативно-пра-
вовых актах, издаваемых законодательными органами. 
Такие органы располагают вспомогательными государ-
ственными учреждениями (аппаратом управления). 

Система судебных органов является неотъемлемой 
частью государственного аппарата. Основной соци-
альной функцией таких органов является осуществле-
ние правосудия. Система судебных органов выступает 
в качестве носителя судебной власти. Согласно ст. 
118 Конституции РФ судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства.

Помимо вышеизложенных органов власти выделя-
ют правоохранительные органы власти. В некоторых 
источниках правоохранительные и судебные органы 
объединяют, но данная классификация является не 
совсем корректной, так как функции, осуществляе-
мые судебными и правоохранительными органами, 
различны. Правоохранительные органы обеспечивают 
и поддерживают стабильность, неприкосновенность 
отношений, складывающихся между государством и 
обществом, включая организационный и материаль-
ный аппарат принуждения (полиция, службы безопас-
ности, тюрьмы).

Основным структурным элементом государственно-
го аппарата является государственный орган.

Государственный орган – образованная в соответст-
вии с законодательством государства составная часть 
государственного аппарата, наделенная соответствую-
щей компетенцией и производной от неё структурой, 
осуществляющая в присущих ей организационно-пра-
вовых формах государственно-властные полномочия.

Каждый отдельный орган государственной власти 
представляет собой самостоятельное, структурно обо-
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собленное звено государственного аппарата, который 
осуществляет строго определенные функции, предпи-
санные законодательством. 

Структура государственного аппарата – важная со-
ставляющая, так как чёткая и грамотная иерархия 
элементов структуры способствует точному разделе-
нию функций и полномочий государственных органов, 
что прямо влияет на организацию деятельности и 
эффективность работы таких органов. Важным раз-
делением является деление по ветвям власти и по 
уровням управления. 

Такая структура составляет основу государственно-
го управления, поэтому является неотъемлемой часть 
любого государственного аппарата.

В настоящее время государственному аппарату 
в России необходимо совершенствоваться, так как 
меняется общество, появляются новые тенденции, 
и государственный аппарат должен меняться в соот-
ветствии с ними, так как является его инструментом. 
Для совершенствования государственного аппарата 
необходимо преодоление сложившихся проблем, их 
постепенное устранение и закрепление тенденцией 
развития государственного аппарата. 

Вообще улучшения или совершенствования явля-
ются динамичными процессами, которые направлены 
на прогрессивное развитие политической и государ-
ственной системы общества. Сейчас во многих доку-
ментах, определяющих будущее страны, есть положе-
ния о совершенствовании государственного аппарата. 
Но многие положения и идеи так и не осуществляются 
на практике.

Основной на данный момент проблемой, требу-
ющей особого внимания, является коррупция. На 
сегодняшний день существует множество антикор-
рупционных программ и методик, которые, к сожале-
нию, не дают должного эффекта. На данную тематику 
проводится множество дискуссий и конференций, 
где предлагаются новаторские идеи. Возможно, что, 
искоренив или минимизировав коррупцию, общество 
продвинется и в решении других проблем.

По нашему мнению, для решения этой проблемы 
необходимо совершенствование законодательства, 
в том числе и уголовного. Более жесткие санкции за 
такие коррупционные действия смогут уменьшить 
эпизоды коррупции. Возможно, целесообразно по-
казательно увольнять государственных служащих, 
замешанных в коррупции, чтобы другие боялись бы 
его потерять. 

Кроме того, многие чиновники используют соб-
ственные должности и статус для решения личных 
проблем, что также является не допустимым. 

Одной из следующих ключевых проблем является 
бюрократия. Жесткая иерархия и многоуровневая 
система порой мешает в принятии важных государст-
венных решений. Преувеличение значимости правил 
и норм занимают много времени. Исходя из этого, у 
государственных служащих пропадает мотивация и 
контакт между различными органами, хотя некоторые 
вопросы должны решаться совместно. В настоящее 
время уже применяются новые методики, которые 
минимизируют уровень бюрократии.

Ещё одной важной проблемой является то, что 
некоторые органы власти наделены функциями, в 
которых они не компетентны, они им не свойственны. 
Данное положение прослеживается после развала 
Советского Союза.

Необходимо задуматься и о путях решения возник-
ших проблем. Следует начать с ключевых направлений 
– образования и культуры. Для формирования ком-
петентного общества необходимо совершенствовать 
сферу образования, прививать нормы и правила, ко-
торые помогли бы совершенствовать государствен-
ный аппарат в будущем, уже с детства воспитывать 
грамотных, ответственных и честных людей.

Необходимо также совершенствовать взаимосвязь 
общества и государственного аппарата, поскольку 
государственные органы представляют и защищают 
интересы общества во многих вопросах. Государст-
венные органы в первую очередь должны быть на-
правлены на удовлетворение интересов общества. 

Таким образом, можно сказать, что реализация 
функций государственных органов зависит от эф-
фективности государственного управления. Для того, 
чтобы оно было эффективным необходимо придер-
живаться новых тенденций развития, устраняя суще-
ствующие проблемы. При этом необходимо обратить 
особое внимание именно на взаимодействие государ-
ственного аппарата и общества.
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Аннотация. Актуальность данной статьи предопределяется необходимостью продолжения осу-
ществления процесса набора персонала и поиска альтернатив оценки кандидатов с использованием 
исключительно виртуальных инструментов в условиях удалённой работы, которые оставили отделы 
набора персонала в неопределенности. Цель данной статьи – обобщить опыт по отбору персонала и 
дать рекомендации для реструктуризации стратегии найма в условиях удалённой работы. Объектом 
исследования статьи является процесс отбора персонала в организации, предметом исследования – ин-
струменты отбора персонала в условиях удалённой работы. Перечисленные инструменты могут помочь 
организациям расширить пул квалифицированных кандидатов, охватить пассивных претендентов на 
работу, повысить своевременность и эффективность процесса приема на работу, снизить затраты 
отдела по найму, произвести отбор персонала, соответствующего требованиям организации и повы-
сить привлекательность организации для соискателей. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, наём персонала, e-HRM, электронное управление человече-
скими ресурсами, электронный рекрутинг, социальные сети.

CHANGING RECRUITMENT TRENDS IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 
Abstract. The Relevance of this article is determined by the need to continue the recruitment process and search 
for alternatives to evaluating candidates using exclusively virtual tools in remote work conditions, which left 
recruitment departments in uncertainty. The purpose of this article is to summarize the experience of staff 
selection and provide recommendations for restructuring the recruitment strategy in remote work. The object 
of the article is the process of personnel selection in the organization, the subject of the research is the tools of 
personnel selection in remote work. These tools can help organizations expand the pool of qualified candidates, 
reach passive job applicants, improve the timeliness and efficiency of the recruitment process, reduce the costs of 
the recruitment Department, select personnel that meet the requirements of the organization, and increase the 
attractiveness of the organization for applicants..
Keywords: artificial intelligence, recruitment, e-HRM, e-human resource management, e-recruiting, social networks.

Роль набора персонала в управлении человечески-
ми ресурсами трудно переоценить. Именно на этом 
этапе закладываются будущие победы и проблемы. 
Вопросам набора персонала учёные и практики уде-

ляли и уделяют значительное внимание [1, 2]. Поэтому 
исследования, посвящённые анализу трендов набора 
персонала, являются актуальными и востребован-
ными. 
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Данное исследование посвящено анализу основ-
ных тенденций в наборе персонал в период пан-
демии. Так практика по найму персонала не была 
исключена из-под влияния пандемии начиная от 
мероприятий перед приемом на работу, таких как 
процедура размещения вакансий, отбора персонала 
и проведения собеседований до приема на работу 
и обязанностей после приема на работу. В условиях 
ограничений компаниям, которые продолжали осу-
ществлять приём на работу, не оставалось другого 
выбора, кроме как изменить свои процессы найма и 
адаптироваться к новым нормам социального дистан-
цирования [3]. 

Исследование, проведенное Jobvite, показало, что 
подавляющее большинство команд по привлечению 
талантов, 84%, смогли адаптировать свои процессы 
для работы удаленно. Интересно, что во время панде-
мии многим компаниям удалось отлично набрать со-
трудников. Согласно отчету кадровой аутсорсинговой 
компании Cielo, две трети компаний успешно провели 
собеседование и приняли новых начинающих во вре-
мя вспышки Covid-19 [4]. 

Были переосмыслены модели найма, при этом HR-
командам потребовались новые политики и стратегии 
для внедрения функций виртуального найма, а также 
необходимость пересмотреть, какие инструменты они 
используют и как они находят кандидатов в это время 
[6].

Электронное управление человеческими ресурсами 
(eHRM) и искусственный интеллект (ИИ) могут помочь 
отрасли снизить текучесть кадров и гарантировать, что 
они могут привлекать, мотивировать и удерживать 
талантливых сотрудников. Например, использова-
ние методов электронного найма (e-recruitment) и 
электронного отбора (e-selection). Набор персонала 
через Интернет, онлайн-тестирование, электронное 
обучение и электронное вознаграждение – все они 
представляют собой форму eHRM. Электронный ре-
крутинг – это использование коммуникационных тех-
нологий, таких как веб-сайты и социальные сети, для 
поиска и привлечения потенциальных соискателей 
на работу, поддержания их интереса к организации 
во время процессов отбора и влияния на их решения 
о выборе работы [7]. Рассмотрим текущие тенденции 
и изменения в отборе персонала на двух основных 
на наш взгляд этапах: этап размещения вакансий и 
поиска кандидатов и этап проведение собеседования 
и/или тестирования. 

Для начала рассмотрим инструменты, применяе-
мые на первом этапе – размещение вакансий и поиск 
кандидатов. Растущее использование имеют инфор-
мационные платформы для размещения вакансий 
и привлечения талантов в противовес отправке по 
электронной почте, требуя от кандидатов создания 
своего профиля, и выставления своего резюме через 
эти платформы. Данный формат требует создания 
простых резюме, которые программа может легко 
прочитать. 

Многие компании, использующие для продвижения 
ресурсы Интернета создают предложение не только 
на собственном корпоративном веб-сайте, но и в со-
циальных сетях. Подбор персонала через социальные 
сети - последнее достижение в области электронного 
найма, и в настоящее время очень актуально. Это 
обеспечивает расширенный охват, с помощью кото-
рого компании могут делиться информацией о имею-
щихся вакансиях с заинтересованными соискателями, 
а также это позволяет сделать задействованные про-
цессы более эффективными и действенными, а также 
удешевить [9]. Такие сети, как LinkedIn, Facebook, 
Twitter и Google+, могут предоставить рекрутерам 
массив информации о потенциальных кандидатах, а 
также новые возможности для охвата пассивных кан-
дидатов (существует вероятность того, что кандидаты, 
которые на самом деле не ищут работу активно (так 
называемые «пассивные кандидаты»), могут подумать 
о смене работы, когда натолкнутся на интересное объ-
явление о вакансии в Интернете, при этом они могут 
уже иметь необходимый опыт работы [9]) и рекламы 
текущих вакансий компании. Исследование, прове-
денное Jobvite, показало, что 58% опрошенных ре-
крутеров используют такие платформы, как Facebook, 
LinkedIn, для связи с потенциальными сотрудниками и 
даже для рекламы вакансий. Рекрутинг в социальных 
сетях не заменяет доски объявлений о вакансиях 
или рекламу на корпоративном веб-сайте; скорее, 
он дополняет все эти действия. Набор кандидатов 
с помощью сайтов социальных сетей относительно 
дешевле, чем традиционные методы поиска, такие как 
размещение доступных вакансий на ярмарках вакан-
сий или объявления в газетах. Обширные сети, обес-
печивают отличную систему обмена информацией, 
таким образом вакансии можно заполнять быстрее, 
что помогает значительно сократить время приема на 
работу [9]. Есть компании, которые также внедрили 
реферальные системы для своих сотрудников, чтобы 
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вознаградить их, если они смогут найти подходящего 
кандидата. 

Автоматическое нацеливание на кандидатов, осно-
ванное на личности и предпочтениях, может стать 
более распространенным в ближайшем будущем. На-
пример, компания Infineon, использовала свою ана-
литику талантов, чтобы понять потребности, профиль 
и предпочтения ранее успешных сотрудников, чтобы 
разработать гипотетический профиль кандидата для 
критических ролей [8].

Поскольку компании готовы к изменению тенден-
ций в зависимости от того, как проявляются эффекты 
пандемии Covid-19, они могут рассматривать кандида-
тов, не основанных на географическом местоположе-
нии, учитывая, что переезд в новый город на новую 
работу может быть отложен на некоторое время. Кро-
ме того, существуют ограничения на поездки и пра-
вительственные ограничения, которые вскоре могут 
повлиять на то, как проводится найм во всем мире. 
Наем и адаптация иностранных кандидатов может 
стать новой нормой, а обеспечение соответствия их 
основным критериям управления потребует нового 
набора технологий и инструментов [6].

На следующем этапе отбора – проведение собесе-
дования и/или тестирования осуществлён перенос 
всего процесса найма в онлайн. Этот этап также не 
обошёлся без помощи удаленных собеседований. 

Как только у вас появится идеальный кандидат на 
вашу должность, поиск и подтверждение рекоменда-
ций может оказаться сложной задачей. Используйте 
виртуальные носители, включая конференц-связь, 
чтобы разобраться с этими аспектами. Наконец, все 
процессы приема на работу должны происходить в 
режиме онлайн, чтобы ускорить время завершения и 
снизить затраты на доставку документов [5].

Согласно исследованию Global Talent Trends 2020, 
проведенному Mercer, 36% организаций сообщают о 
переходе на виртуальные интервью [10].

Согласно отчету кадровой аутсорсинговой компа-
нии Cielo большинство работодателей теперь ком-
фортно используют технологии для привлечения та-
лантов: 82% менеджеров по найму заявили, что они 
продолжат интервью с использованием видео, когда 
пандемия закончится. Две пятых также рады вирту-
ально набирать сотрудников, а 32% не беспокоятся 
о том, чтобы предлагать работу без личной встречи 
с кандидатами.

Видеоинтерьвью с использованием веб-инстру-
ментов, таких как Zoom, Google Meet, Microsoft Team 

и Skype может дать гораздо более целостное пред-
ставление о соискателях, чтобы проверить, подхо-
дят ли они, прежде чем переходить на социально 
дистанцированное личное собеседование, если это 
необходимо [9]. 

Онлайн-тестирование при приеме на работу – ещё 
одно важное преимущество электронного отбора 
(например, тестирование когнитивных способно-
стей, личностных качеств), чтобы использовать ин-
формацию для определения степени соответствия 
между людьми и должностями или организациями. 
Например, организации могут тестировать кандидатов 
удаленно, используя Интернет, а кандидаты могут 
заполнять тесты при приеме на работу. Этот процесс 
повышает своевременность и гибкость, связанные 
с тестированием при приеме на работу, и снижает 
потребность в контролерах тестирования, что снижает 
общие затраты на тестирование [7]. 

Многие компании, которые перешли на вирту-
альный найм из-за COVID-19, примут эти изменения 
в долгосрочной перспективе. Виртуальный набор 
сотрудников станет новой нормой даже в постпан-
демическом мире. Организациям необходимо будет 
разработать политику, инвестировать в технологии и 
включить удаленный найм в свою стратегию найма. 
Для управления человеческими ресурсами, чтобы 
подготовиться к будущему, организациям необходи-
мо построить адаптивный и устойчивый «цифровой 
хребет», быстро развернув такие решения, как ви-
деоинтервью/конференции, чат-боты и применив 
автоматизацию роботизированных процессов при 
наборе персонала путем интеграции искусственного 
интеллекта, продвинутой HR-аналитики и машинного 
обучения, которые будут иметь большее влияние на 
прием подходящих кандидатов с нужными навыками, 
а также на постепенный выход фирм на новые биз-
нес-сегменты и адаптацию к развивающимся бизнес-
моделям [9]. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи предопределяется необходимостью поиска новых способов 
выполнения трудовых функций, вовлеченности членов команды проекта, что обусловлено пандемией 
и необходимостью повышения эффективности управления для более высокой конкурентоспособности 
организаций. Цель данной статьи рассмотреть перспективные пути осуществления трудовых функций 
и то как они влияют на вовлеченность членов команды проекта. В работе рассмотрены факторы и 
аспекты, которые обуславливают зависимость вовлеченность сотрудников организации от перспек-
тивных способов выполнения задач членами команды проекта.
Ключевые слова: команда проекта, физические условия труда, вовлеченность сотрудников, эффектив-
ность команды проекта, удалённая работа.

THE IMPACT OF MODERN APPROACHES TO PHYSICAL WORKING CONDITIONS TO INCREASE THE INVOLVEMENT OF 
THE PROJECT TEAM
Abstract. The Relevance of this article is determined by the need to find new ways to perform labor functions, 
the involvement of project team members, which is due to the pandemic and the need to improve management 
efficiency for higher competitiveness of organizations. The purpose of this article is to consider promising ways 
to perform labor functions and how they affect the involvement of project team members. The paper considers 
the factors and aspects that determine the dependence of the involvement of employees of the organization on 
promising ways to perform tasks by members of the project team.
Keyword: project team, physical working conditions, employee engagement, project team effectiveness, remote 
work.

В быстро меняющемся обществе, где рост объема 
информационных потоков и породил глубокие со-
циальные изменения, обсуждение будущей рабочей 
среды для членов команды проекта приобретает 
важное значение и новые очертания. Параллельно 
с происходящими изменениями растет потребность 
в коренном улучшении условий труда. В конечном 
итоге всё вышеизложенное должно быть нацелено 
на решение стратегической задачи: при сокраще-
нии структуры управления организации, она должна 
продолжать работать с прежней или даже с большей 
эффективностью. Для команды проекты этот тезис 
особо актуален, ведь иногда управленческие затра-

ты могут достигать объёма выполняемых работ по 
проекту, что недопустимо и ведёт к девальвации про-
ектного подхода. Новые подходы к осуществлению 
трудовых функций по мнению [1] должны охватывать 
пять аспектов: во-первых, управление результатами, 
во-вторых, более широкий доступ к организацион-
ным знаниям, в-третьих, усиление гибкости в трудо-
вых отношениях, в-четвёртых, наличие доступного 
комфортного и открытого рабочего место, и наконец 
в-пятых, работа, которая не зависит от времени и 
места работы. Казалось бы, что ещё яснее, планируй 
и делай, тем не менее, чтобы стимулировать принятие 
вышеизложенных подходов к своим работам орга-
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низации должны в обязательном варианте скоррек-
тировать состояние своих физических объектов, на 
которых сотрудники осуществляют свою трудовую 
деятельность. Таким образом, мы видим набирающее 
обороты движение процесса трансформации тради-
ционных условий труда. В полной мере это касается 
и команд проектов, переход на удалённую работу 
для многих из которых в 2020 году стал критичным.

В условиях наступившей в 2020 году пандемии, 
связь между физическими аспектами рабочей среды 
и рассматриваемыми перспективными условиями 
труда становится все более актуальной. Мы видим 
кейсы, когда во всем мире высшее руководство 
различных организаций адаптирует всю свою ор-
ганизационную и бизнес-структуру согласно этой 
новой парадигме. Новые подходы к осуществлению 
своих функций рассматриваются менеджментом, как 
возможное решение в вопросах гибкости рабочего 
процесса сотрудников, отсутствия обязательной их 
привязки к месту и времени, а как следствие – пер-
спективного источника расширения горизонтов и 
значительного роста эффективности бизнеса. 

Согласно взглядам изложенным в трудах J.De 
Leede [2] и J.Kraijenbrink [3] может быть рассмот-
рено три основных новых подхода к осуществлению 
трудовых функций: гибкий подход, работа удалён-
но из дома и совместная работа на расстоянии. В 
работе M.Slagter [4] сделано предположение, что 
современные трудовые функции могут представ-
лять собой четыре аспекта, включающие в себя: не 
зависящую от времени и местоположения работу; 
так называемое «независимое управление произ-
водством»; широкий доступ к организационным 
знаниям и гибкие подходы в рабочих отношениях. 
Хотя приведенная классификация M.Slagter является 
наиболее широко используемой, она не касается су-
щественного аспекта, который связан с физическим 
и психическим взаимодействием между рабочими 
средами. Данный аспект даже в условиях удалённой 
работы, когда сотрудники разобщены, находятся на 
расстоянии друг от друга, является незаменимым 
аспектом определения нарождающихся трудовых от-
ношений и условий труда. Что касается свободного 
доступа к рабочему месту, то данный аспект имеет 
целью свести к минимуму физическую и умственную 
дистанции на рабочем месте, стимулировать встречи 
без физических границ и расширить сотрудничест-
во между коллегами, что в конечном итоге окажет 
влияние на вовлеченность сотрудников, повысит их 

лояльность как команде проекта в частности, так и 
организации в целом.

Влияние физических условий труда на удовлет-
ворённость сотрудников, и особенно на их вовле-
ченность в деятельность организации неоспоримо. 
Вышеприведенные исследования, а также иссле-
дования [5, 6] приводят значительное количество 
аргументов, которые подтверждают выдвинутое 
предположение. Также по результатам анализа вы-
шеуказанных работ можно выделить следующие 
значимые факторы данного процесса:

1) Факторы физического труда имеют положитель-
ную связь с вовлеченностью сотрудников.

2) Окружающая среда факторов труда имеет по-
ложительную связь с предлагаемыми способами 
работы.

3) Новые подходы к работе имеют положительную 
связь с вовлеченностью сотрудников.

4) Взаимосвязь между аспектами перспективных 
способов работы и вовлеченностью сотрудников 
опосредована восприятием факторов окружающей 
среды.

Результаты исследований, проведенных среди 
различных команд проектов в самых разных отра-
слях экономики и народного хозяйства, показывают 
высокую значимость влияния вышеизложенных фак-
торов как на вовлеченность членов команды проекта 
в работу, так и на новые её аспекты. Также выявлена 
положительная обратная взаимосвязь между ними.

Данная информация может рассматриваться в 
качестве доказательства результатов тех исследо-
ваний, авторы которых утверждают, что изменения 
только в окружающей рабочей среде или реализация 
аспектов перспективных подходов к выполнению 
трудовых функций могут влиять на вовлечение в 
работу и на эффективность работы сотрудников. На-
иболее ярко был подтверждён четвёртый значимый 
фактор, который рассматривал взаимосвязь между 
аспектами перспективных способов работы и вовле-
ченностью сотрудников опосредовано восприятия 
факторов окружающей среды, в особенности это 
касается физических факторов.

Связь между вовлеченностью сотрудников и фи-
зической средой широко изучается в литература. 
Ключевая задача – изучить те факторы среды, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на уровень во-
влеченности персонала. Автор полагает, что совре-
менные исследования должны изучать взаимосвязь 
между перспективными способами работы, фактора-
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ми физической среды и вовлеченностью сотрудни-
ков в жизнедеятельность организации. Реализация 
аспектов перспективных способов работы включает 
изменения в окружающей среде в информационных 
технологиях, в организациях управления и культуре 
организации. Таким образом можно сделать вывод, 
что изменения в окружающей среде непосредствен-
но и положительно влияют на уровень вовлеченно-
сти в работу как отдельных команд проекта, так и 
всех сотрудников организации в целом. 

Результаты представляемой работы имеют важное 
практическое значение для HR-менеджеров, для 
линейных руководителей и для менеджеров проек-
тов, которые обеспокоены вовлеченностью своих 
сотрудников (членов команды проекта) и которым 
требуется поднять эффективность работы организа-
ции. Именно эта категория менеджерского состава 
осуществляет непосредственное управление челове-
ческими ресурсами, в том числе вовлеченностью со-
трудников как организации, так и команды проекта. 

В результате можно принять следующий тезис: нет 
необходимости внедрять весь спектр перспективных 
способов работы для увеличения вовлеченности, их 
полное внедрение только для повышения вовлечен-
ности приведёт к значительным необоснованным 
затратам. Поэтому важно выбрать только один или 
два варианта для получения наиболее значимых ре-
зультатов. При должном развитии данного варианта 
вовлеченность сотрудников может быть повышена 
при достаточно небольших затратах.

Следующий важный тезис связан с навыками 
управления. Реализация перспективных способов 
работы требует новых знаний и навыков руководи-
телей. Более того, она требует нового психологиче-
ского подхода к выстраиванию взаимоотношений с 
подчинёнными. Причём необходимо понимать, что 
тут приемлем только «путь проб и ошибок». Важно 
предоставить менеджеру «право на ошибку» и право 
на её исправление. Отельные аспекты могут быть 
неприемлемы в организации ввиду различного мен-
талитета, организационной культуры и других её осо-
бенностей. В настоящее время имеется значительное 
количество работ, тренингов, вебинаров и т.п. ме-
роприятий, позволяющим менеджерам различных 
уровней качественно и с наименьшими потерями 
организовать как удалённую работу сотрудников, так 
и другие аспекты рассмотренных выше перспектив-
ных способов работы.

Третьим, но не последним по важности являет-
ся тезис о том, что существует аспект физических 
условий труда, который имеет прямое отношение 
к вовлечению, которое усиливается применением 
отдельных перспективных способов работы. В этом 
контексте при грамотном инвестировании в развитие 
условий труда и применении отдельных конкрет-
ных действенных перспективных способов рабо-
ты возможно можно будет прийти к росту уровня 
эффективности сотрудников, что в конечном итоге 
является целью работы с человеческими ресурсами 
команды проекта или организации в целом.

Четвёртым тезисом является положение о том, что 
в нынешней пандемической ситуации, вызванной 
COVID-19, возможность реализовать изменения в 
условиях труда, благоприятствующие дистанционной 
работе будет единственным способом выживания 
организации и её дальнейшего существования. А 
для многих проектов единственным способом их 
успешного продвижения и завершения.

Дальнейшие исследования взаимосвязи между 
окружающей средой, аспектами перспективных 
способов работы и вовлеченности в работу могут 
дать новую пищу для принятия решений в области 
управления человеческими ресурсами организации, 
в особенности командами проекта. Их исследование 
даёт нам пример того, как взаимодействие техноло-
гий и человеческого потенциала может эффективно 
сочетаться с окружающей средой, в которой реали-
зуются трудовые функции сотрудников, решаются 
вопросы проектного управления.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и необходимость процесса цифровизации, который 
является общемировой тенденцией. Также отражены: особенности цифровизации системы корпора-
тивного управления, в т.ч. основные проблемы данного процесса; представлен страновой аспект по 
условиям ведения цифрового бизнеса, аналитическая характеристика показателей, отражающих выгоду 
от внедрения цифровых технологий и уровень инвестиций в технологические совершенствования. В 
заключении приведены рекомендации по решению отраженных в статье проблем.
Ключевые слова: цифровизация, корпоративное управление, технологии, бизнес-процесс

ADAPTATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM TO THE PROCESS OF DIGITALIZATION OF THE WORLD ECONOMY
Abstract. The article discusses necessity of the digitalization process, which is a global trend. Also reflected: 
features of digitalization of the corporate governance system, incl. the main problems of this process; the country 
aspect on the conditions of doing digital business, analytical characteristics of indicators reflecting the benefits 
from the introduction of digital technologies and the level of investment in technological improvements. In the 
conclusion, recommendations are given for solving the problems reflected in the article.
Keywords: digitalization, corporate governance, technology, business process

Роль эффективно функционирующей системы кор-
поративного управления в период цифровизации эко-
номики постоянно возрастает. Необходимо отметить, 
что сам процесс цифровизации является обязатель-
ным атрибутом практически любых бизнес-процессов 
в корпорации. В данном аспекте основную роль игра-
ют информация, объекты интеллектуальной деятель-
ности, различные информационные технологии и пр. 
Таким образом, стремительно меняющиеся условия 
ведения бизнеса в мировом пространстве подчерки-
вают необходимость и актуальность проблемы циф-
ровизации в отечественной модели корпоративного 
управления. Важно отметить, что российская модель 
является инсайдерской и существенным образом от-
личается от американской, европейской и прочих 
моделей, что подчеркивает наличие определенной 
специфики, которую важно учитывать в указанном 
процессе.

Если проанализировать процесс цифровизации в 
страновом аспекте, то, согласно исследованию усло-
вий ведения цифрового бизнеса (Ease of Doing Digital 
Business, EDDB) в 42-х странах мира (Самые цифровые 
страны мира – 2019), Россия занимает 42-е место с 
оценкой 1,96 из 5-ти. Указанная оценка является ин-
дексом благоприятности условий ведения бизнеса от 
Всемирного банка за 2019 год и ранжируется по 7-ми 
категориям: он-лайн-фриланс платформы; цифровая 
и аналоговая инфраструктура; доступность данных; 
платформы электронной коммерции; платформы циф-
ровых медиа; платформы шеринговой экономики; 
доклад Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» 
[1]. Первые строчки рейтинга возглавляют США и Ве-
ликобритания с индексами 3,60 и 3,59 соответственно.

Согласно рейтингу цифровой конкурентоспособ-
ности (World Digital Competitiveness Rating 2020), 
который составил Международный институт управ-
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Рис. 1. Лидеры рейтинга цифровой конкурентоспособности – 2020 
Источник: [2]

Рис. 2. Какие выгоды вы рассчитываете получить от инвестиций в цифровые технологии? 
Источник: [5]

ленческого развития в Лозанне (IMD Lausanne), ли-
дирующие позиции принадлежат следующим странам 
(рисунок 1): Гонконг (5-е место), Швеция (4-е место), 
Дания (3-е место), Сингапур (2-е место), США (1-е 

место). Россия в данном рейтинге занимает 43-е ме-
сто, потеряв по сравнению с 2019 годом 5 пунктов. 
Представленный рейтинг показывает готовность и 
сформированную инфраструктуру 63-х стран внедрять 
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Рис. 3. Флагманы инвестируют больший процент своей выручки в цифровые проекты [6]

и использовать цифровые технологии для экономиче-
ских и социальных преобразований. В основе рейтин-
га лежат 3 показателя: знания (Knowledge), которые 
охватывают инфраструктуру, необходимую для обуче-
ния и использования данных технологий; технологии 
(Technology), которые дают количественную оценку 
уровня развития цифровые технологии; и возмож-
ность использования в будущем (Future Readiness), 
т.е. уровень готовности экономики внедрять цифро-
вую трансформацию.

Приведенные выше данные показывают необхо-
димость внедрения инструментов цифровизации в 
отечественную экономику, т.к. по данному уровню 
Россия существенно отстает от зарубежных стран. Со-
ответственно, проблема внедрения цифровых техно-
логий в систему корпоративного управления является, 
несомненно, актуальной и дискуcсионной. А влияние 
цифровизации на процесс принятия стратегических 
решений в системе корпоративного управления ком-
пании находится на высоком уровне [3].

Следует отметить, что процесс цифровизации сис-
темы корпоративного управления многоступенчатый, 
комплексный и затратный. В данном аспекте циф-
ровизация должна затронуть все бизнес-процессы 
корпорации. Выделим 3 направления деятельности 
для внедрения цифровых технологий, в каждой из 
которых по 3 группы задач [4]:

1. Повышение качества обслуживания клиентов 
(Customer experience):

‒Понимание покупателей (клиента) (Customer 
understanding),

‒Рост доходов от использования цифровых 
устройств (Top line growth),

‒Создание точек взаимодействия с клиентами 
(Customer touch points).

2. Трансформирование операционных процессов 
(Operational process):

‒Цифровая автоматизация (цифровизация) процес-
са (Process digitization),

‒Обеспечение исполнения за счет виртуализации 
рабочего пространства (Worker enablement),

‒Оптимизация управления результативностью 
(Performance management).

3. Преобразование бизнес-моделей:
‒Цифровое преобразование (трансформация) биз-

неса (Digitally modified business),
‒Создание нового цифрового бизнеса (New digital 

business),
‒Цифровая глобализация (Digital globalization).
Таким образом, внедрение процесса цифровизации 

является стратегической задачей и потребует опре-
деленных временных рамок. Также данный процесс 
формируется из внедрения определенных операци-
онных задач, которые необходимо реализовывать 
последовательно с учетом контроля и последующего 
мониторинга. Иными словами, цифровизация систе-
мы корпоративного управления является глобальной 
задачей, которая требует существенных финансовых и 
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временных затрат, и определенной адаптации в суще-
ствующую корпоративную культуру компаний. 

Следует отметить, что в условиях цифровизации 
экономики, как и было отражено ранее, система кор-
поративного управления нуждается в аналогичном 
процессе. Однако необходимо четко понимать основ-
ную цель, которую преследует любая коммерческая 
компания, внедряя в бизнес-процессы информаци-
онные технологии. В рамках исследования «Корпора-
тивное управление цифровыми технологиями. Опрос 
членов советов директоров российских компаний 
– 2018», проведенного компанией PWC в 2018 году, 
респонденты (из числа членов совета директоров) 
выделили следующие показатели, которые характе-
ризуют выгоду от инвестиций в цифровые технологии 
(рис. 2).Данные рисунка 2 показывают, что в качестве 
основной выгоды было отмечено увеличение прибыли 
(54% опрошенных), далее следует обеспечение более 
высокого качества обслуживания клиентов (50%), на 
третьем месте – экономия затрат (36%), а на четвер-
том месте – увеличение стоимости компании (29%). 

Также важно отметить, что компании, которые обес-
печивают себе устойчивой развитие в долгосрочной 
перспективе, осуществляют вложения именно в циф-
ровые технологии (рис. 3). Согласно исследованию 
«Всемирное исследование Digital IQ, 2020 год», в 2020 
году было опрошено 2380 руководителей бизнеса из 
разных стран мира. Таким образом, была определена 
группа компаний, которые успешно добиваются оку-
паемости своих инвестиций в цифровые технологии 
и формируют преимущества в каждой из исследуемых 
сфер. Данная категория входит в 5% победителей 
(«Флагманы»).Как показывают данные рисунка 3, 
«флагманы» инвестировали еще 3 года назад в циф-
ровые технологии 1,2% от своей выручки, в то время, 
как прочие компании – 1%. В настоящее время «флаг-
маны» увеличили инвестиции до 1,8% от выручки, а 
через 3 года планируют увеличить данный показатель 
до 2,3 %. Можно отметить положительную динамику 
в области инвестирования в процесс цифровизации 
с 1,2% от выручки в 2017 году до 2,3% – в 2023 году у 
компаний-лидеров. Аналогичный показатель у прочих 
компаний: с 1% от выручки – в 2017 году до 1,7% – в 
2023 году. Иными словами, процесс технологического 
перевооружения требует увеличения вложений и 
определенный временной период для их адаптации 
в компании. В данном аспекте большую роль игра-
ет цифровизация всех бизнес-процессов компании, 
включая систему корпоративного управления.

Несмотря на положительный опыт компаний, кото-
рые внедрили элементы цифровизации, не все кор-
порации готовы к такому процессу, поскольку суще-
ствует ряд серьезных проблем, требующих решения:

1.Нехватка квалифицированных специалистов, 
которые готовы работать с новыми информацион-
ными технологиями. Так, эксперты уверены, что для 
удовлетворения потребностей цифровой экономики 
в России в ближайшие 10 лет должны появиться до-
полнительно более 2 миллионов специалистов [7].

2.Отсутствие необходимой цифровой инфра-
структуры для успешной адаптации цифровизации в 
бизнес-процессы. В данном аспекте предъявляются 
новые требования к системе коммуникаций, инфор-
мационной системе, кибербезопасности. Также не-
обходимо правовое регулирование данного вопроса.

3.Проблема формирования цифровой стратегии. 
Процесс цифровизации является новым, поэтому про-
граммы цифровой трансформации, в основном, нахо-
дятся на стадии развития у большинства компаний.

4.Инфляция персональных данных, когда бизнес 
и государство собирает все больше данных о своих 
пользователях (гражданах) за тот же объем предо-
ставляемых услуг. Здесь можно отметить проблему 
скрытого сбора данных, когда информация, нужная 
для каких-то дополнительных, а не основных функций 
системы (того же мобильного приложения), генери-
руется автоматически, например, путем отслеживания 
онлайн-активности, а не предоставляется пользовате-
лями сознательно [8] и др.

Важно подчеркнуть, что необходимость цифрови-
зации бизнес-процессов и системы корпоративного 
управления, несомненно, есть. Однако как показывает 
практика, существует ряд серьезных препятствий, 
которые должна успешно преодолеть любая компания 
для дальнейшего обеспечения высокого уровня своей 
конкурентоспособности, инвестиционной привлека-
тельности и репутации. Можно сказать, что данный 
процесс неизбежен, но затраченные усилия способны 
обеспечить устойчивый рост корпораций в течение 
длительного периода времени.

В качестве рекомендаций для решения указанных 
выше проблем целесообразно представить следую-
щие:

1.В системе высшего образования усилить подго-
товку кадров для цифровой экономики, увеличить 
их набор и выпуск, в т.ч. формировать новые обра-
зовательные программы в области цифровизации 
экономики и пр.
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2. Сформировать необходимую цифровую инфра-
структуру, которая позволит адаптировать весь про-
цесс цифровизации. Например, модернизировать 
устаревшее оборудование, переводить постепенно ряд 
бизнес-процессов в цифровой формат, осуществлять 
интеграцию разных систем управления, формировать 
необходимую цифровую культуру у персонала.

3.Сформировать систему защиты информации на 
должном уровне. Переход к цифровым бизнес-про-
цесса увеличивает многократно объем передаваемой 
информации, в т.ч. и конфиденциальной. В данном 
аспекте речь может идти и о защите персональных 
данных, что делает актуальной проблему механизма 
обеспечения кибербезопасности.

4.Готовность к финансовым затратам, которые по-
требует цифровая трансформация. Нужно быть го-
товыми к существенным инвестициям не только в 
информационную инфраструктуру, но и в преобразо-
вание операционных процессов, обучение клиентов 
и развитие абсолютно новых навыков у персонала. В 
итоге пилотный проект обойдется компании в сумму 
до $2 млн, а на реализацию комплексной программы 
цифровизации может потребоваться от $10 млн. до 
$50 млн. [9]

В заключении необходимо подчеркнуть, что внедре-
ние процесса цифровизации в систему корпоративно-
го управления зависит от множества внешних факто-
ров: уровень цифровизации всей страны; готовность 
к данному процессу компаний (уровень развития 
цифровой инфраструктуры и культуры организации); 
формирование необходимой нормативно-правовой 
базы, регулирующей цифровые процессы в бизнесе 
и пр. Данный аспект требует поступательного, ком-
плексного и затратного решения всех вопросов. При 
этом цифровизация является необходимым атрибутом 
развития любой корпорации в мировом пространстве 
в условиях глобализации экономики. 
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Аннотация. Фундаментальные научные исследования представляют собой специфическую сферу дея-
тельности. Из-за сложности планирования этих исследований применение классических технологий 
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MANAGEMENT PROBLEMS IN FUNDAMENTAL SCIENCE
Abstract. Fundamental scientific researches are a specific field. It is difficult to apply classical management 
approaches to them because of difficulties with their planning. The Article provides problems of fundamental 
scientific research management and gives a short overview of decision ways.
Keywords: fundamental scientific researches, scientific research management.

Основным законом Российской Федерации, регули-
рующим научную деятельность, является Федераль-
ный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» 
(в ред. от 31.07.2020). Он определяет научную дея-
тельность как деятельность, направленную на полу-
чение и применение новых знаний. Закон выделяет 
три вида научной деятельности: фундаментальные 
научные исследования (ФНИ), прикладные научные 
исследования (ПНИ) и поисковые научные исследо-
вания (ПОНИ). 

ФНИ представляют собой деятельность, связан-
ную с проведением теоретических и эксперимен-
тальных работ, направленных на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды. Они отличаются определён-
ной свободой исследователей по формулированию 
задач исследования [2, с. 18]. Согласно Между-

народным стандартам статистического измерения 
научных исследований и разработок (Руководство 
Фраскати) [7], при осуществлении фундаменталь-
ных исследований планы на их практическое при-
менение отсутствуют. Также Руководство Фраскати 
разделяет фундаментальные исследования на фун-
даментальные ориентированные (стратегические) 
исследования (ФОИ) и фундаментальные чистые 
исследования (ФЧИ). ФОИ направлены на реали-
зацию возможности применения результатов этих 
исследований в будущем путём их включения в мас-
сивную базу знаний, что позволит решать существу-
ющие или будущие задачи и проблемы. Особенно-
стью ФЧИ является абсолютная неопределённость 
их результата и возможности его применения для 
достижения тех или иных социально-экономиче-
ских эффектов.

ПНИ практикоориентированы, организуются, как 
правило, под решение конкретных задач, предполага-
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Рис. 1. Классификация научных исследований

ют применение новых знаний, полученных на основе 
достижений фундаментальной науки и предшествую-
щих прикладных разработок.

ПОНИ более широкое понятие чем ПНИ. Они на-
целены на поиск и получение новых знаний для 
решения существующих проблем. Необходимо от-
метить, что данный вид исследований отсутствует 
в классификации Руководства Фраскати, и близок 
по описанию к ФОИ (за исключением положения в 
российском законодательстве об их проведении в 
формате научно-исследовательских работ). 

В целях настоящей статьи автор будет использовать 
Руководство Фраскати. По мнению автора, оно объек-
тивно отражает мировую практику научных исследо-
ваний и является синтезом международных научных 
практик. Классификация научных исследований в 
соответствии с Руководством Фраскати представлена 
на рисунке 1.Классификация научных исследований 
производится в зависимости от степени целенаправ-
ленности практического применения результатов ис-
следования. Так ПНИ направлены, главным образом, 
на достижение конкретных практических целей или 
задач, в то время так ФЧИ проводятся лишь с целью 
получения новых знаний. Таким образом, по степе-
ни возрастания целенаправленности практического 
применения результатов исследований научные ис-
следования классифицируются следующим образом:

1.ФЧИ;
2.ФОИ;
3.ПНИ.
Ввиду необходимости достижения различных це-

лей, очевидным является необходимость различного 

управления исследованиями. Для этого необходи-
мо применять отличные технологии менеджмента. 
Однако, при управлении научными исследованиями 
менеджмент сталкивается с рядом проблем. Вне за-
висимости от применяемых технологий менеджмента, 
управление в классическом понимании подразуме-
вает выделение конечной цели работ. Научные ис-
следования представляют в этом плане специфиче-
скую область, поскольку предсказать результат работ 
практически невозможно. Особенно это касается 
ФЧИ, поскольку вероятность положительного выхода 
фундаментальных исследований в мировой науке 
составляет лишь 5 % [1, с. 27]. Поэтому к важным 
принципам научного планирования относится прин-
цип адаптивности, подразумевающий возможное 
быстрое изменение научного исследования исходя 
из текущих результатов деятельности и состояния 
внешней среды.

Планирование научных исследований проводится 
в несколько этапов. Они различаются в зависимости 
от исследования, но в целом имеют следующие шаги: 
формулирование цели и задачи исследования, выбор 
объекта и материалов для исследования, выбор мето-
дики его проведения, установление точности резуль-
татов измерений (выходных параметров), фиксация 
и обработка результатов исследования, обсуждение 
и выводы. При этом фундаментальные исследова-
ния имеют специфику. К примеру, промежуточные 
задачи фундаментальных исследований вряд ли бу-
дут достигнуты в запланированном виде (если были 
обозначены), методики проведения исследования 
будут подвергаться более частым корректировкам, 
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а установление оценочных параметров практически 
невозможно.

С позиции менеджмента можно выделить следую-
щие проблемы фундаментальных исследований:

1. Фундаментальные исследования представля-
ют собой специфическую область с ограниченным 
уровнем специалистов. «Классические» менеджеры 
не в состоянии понять специфику работы научных 
коллективов, не нарушив удобный для исследований 
порядок деятельности.

2. Руководители научных групп зачастую имеют 
слабое представление о «классических» технологиях 
менеджмента и управляют командой в соответст-
вии с потребностями проекта, а не с потребностями 
заказчика. Это создаёт сложность общения между 
заказчиками проекта и командой проекта.

3. При проведении фундаментальных исследований 
чаще всего отсутствует конечная цель исследований. 
Фундаментальные исследования имеют общую на-
правленность, что, к примеру, отталкивает частное фи-
нансирование фундаментальных исследований. При 
этом именно фундаментальные исследования откры-
вают новые области, на которых будут в дальнейшем 
базироваться прикладные научные исследования. 
Коммерциализация фундаментальных исследований 
не носит системный характер. 

4. Отсутствие конечной цели исследований часто 
не позволяет составить план проекта в «классиче-
ском» понимании менеджмента.

5. Фундаментальные исследования представляют 
собой долгий процесс. Помимо этого, положительный 
выход фундаментальных исследований может быть 
достигнут мгновенно, достигаться постепенно или не 
быть достигнут совсем. Это не позволяет применить 
единую систему оценок результативности фундамен-
тальных проектов во времени. 

В российской практике фундаментальные иссле-
дования осуществляются учреждениями государст-
венных академий наук, национальными исследова-
тельскими центрами, государственными научными 
центрами и ведущими научными организациями, фе-
деральными университетами и национальными иссле-
довательскими университетами. Также осуществляют-
ся ФНИ, финансируемые государственными научными 
фондами или осуществляемые в соответствии с от-
дельными актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации. В настоя-
щий момент действует Программа фундаментальных 
научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период 2013–2020 годы (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 г. 
№ 2538-р). На примере данной программы можно 
рассмотреть обозначенные выше проблемы. К при-
меру, при описании мероприятий используются очень 
обширные формулировки, не дающие понимание ко-
нечной цели мероприятий программы. Однако, в опи-
сании мероприятий указываются общие направления 
работы. Одним из целевых показателях программы 
является показатель «Количество публикаций в ве-
дущих российских и международных журналах по 
результатам исследований, полученных в процессе 
реализации Программы». Данный показатель не от-
ражает никаких реальных достигнутых результатов, 
поскольку не запрещает публикацию информации о 
незавершённых результатах исследований, в том чи-
сле нескольких публикаций об одном исследовании. 
Это подтверждает выводы о сложности прогнозиро-
вания результатов ФНИ и оценивания результатов, 
что делает невозможным применение классических 
концепций менеджмента. 

 Представляется, что с учётом данной специфи-
ки необходимо отходить от практики привлечения 
«классических» управленцев в научные коллективы. 
Научные коллективы должны следовать за собствен-
ным интеллектуальным лидером – научным руко-
водителем – для эффективного достижения целей 
исследования. Понимание интеллектуальным лиде-
ром нюансов исследования обеспечит его гибкость, 
сократит время на согласование изменений, а также 
упростит отчётность. 

Также следует уделить внимание адаптивности 
планирования фундаментальных исследований и 
снижению бюрократического давления. Однако, для 
отчётности перед спонсорами исследований, которы-
ми в контексте фундаментальных исследований чаще 
всего выступают налогоплательщики, необходимо на-
личие человека, отвечающего за отчётность. Он дол-
жен иметь достаточные знания о проводимой работе 
и необходимые финансовые знания для составления 
финансовой отчётности. Современные тенденции дик-
туют необходимость яркой популяризации проводи-
мой работы [4], в связи с чем данный человек также 
должен иметь выраженные дизайнерские и оратор-
ские навыки. Таким образом, в научном коллективе 
должен присутствовать человек, который будет отве-
чать за функции, обычно выполняемые начальством. 
На практике им может являться младший научный 
сотрудник или аспирант, который будет задействован 
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в процессе исследования, но при этом будет иметь 
достаточное количество времени для описания всего 
процесса. Отсутствие вопросов от неосведомленных 
о специфике работ менеджеров, а также формальное 
управление процессом заинтересованным лицом бу-
дет способствовать повышению результативности 
научного коллектива. Если «руководящее» лицо будет 
обладать обозначенными выше компетенциями, это 
будет упрощать процесс коммуникации с отчётным 
органом. 

По мнению авторов, важным моментом является 
отказ от КПЭ при выполнении фундаментальных ис-
следований, поскольку объективность устанавливае-
мых КПЭ очень низкая. Однако, это потребует более 
детального составления финансовых отчётов и тща-
тельных проверок.

Развитие взаимодействия с промышленным сек-
тором экономики [3, с. 39], поиск путей ускорения 
процесса преобразования результатов ФНИ в ФПИ и 
их коммерциализации является значимой задачей, ко-
торая стоит при переходе к Индустрии 4.0 [5, с. 150]. 
Переход от тройной спирали к четырёхзвенной моде-
ли инновационного развития предполагает смещение 
акцентов и усиление роли пользователей инноваций, 
т.е. общества, которое и является четвёртым звеном, 
стимулирующим инновационный процесс и выступа-
ющим его движущей силой, активным участником [6]. 
Институтам ФНИ следует выстраивать свою работу с 
максимальной степенью открытости ко взаимодейст-
вию с государством, обществом, промышленностью и 
участниками ПНИ.

Важным критерием может стать показатель оценки 
потенциала коммерциализации, который позволит 
определить современные возможности широкого 
практического применения полученных результатов. 

Переход на регулирование по принципам, а так-
же издание различных кодексов этики являются по-
следними регуляторными тенденциями. В качестве 
дополнительной меры, направленной на моральное 
стимулирование научных сотрудников работать чест-
но и добросовестно, может быть издание научного 
кодекса научных исследователей на государственном 
уровне (в настоящий момент существуют в отдельных 
институтах). Это будет способствовать моральному 

единению научного сообщества. Переход на регули-
рование по принципам предоставит большую свободу 
научным коллективам, при этом даст возможность 
оценивать проводимую деятельность на соответст-
вие заявленным принципам используя качественные 
критерии оценки. 
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В стратегиях социально-экономического развития 
российских регионов и городов, определяющих при-
оритетные направления и задачи развития террито-
рии на перспективу, в качестве важнейшего тренда 
выделяется курс на цифровую трансформацию, с ко-
торой органы управления связывают как эффектив-
ное решение стоящих перед городской экономикой 
текущих задач, так и формирование принципиально 
новой городской среды, предоставляющей населению 
возможности повышение качества и уровня жизни. 
Положительные эффекты, которые несет с собой циф-
ровизация для населения, бизнеса, органов власти 
на всех уровнях управления не вызывает сомнения, 
что находит отражение как в национальных проектах, 
так и в стратегиях и программах развития отдельных 
территорий [1, 2, 3]. 

Вместе с тем, представляется необходимым бо-
лее внимательно отнестись к тем возможным неод-
нозначным последствиям и рискам, которые несет 

в себе цифровая трансформация, чтобы заранее их 
выявить и предусмотреть комплекс мер, смягчающих 
такие негативные проявления. Прежде всего, такие 
риски связываются с рынком труда, где внедрение и 
масштабное распространение цифровых технологий 
проявляется как в значительном сокращении опре-
деленных рабочих мест, так и в возникновении на-
растающей потребности в работниках, обладающих 
принципиально новыми квалификациями. В резуль-
тате наблюдается возрастающая тенденция некой 
реструктуризации рынка труда как со стороны спроса, 
так и со стороны предложения, что требует ее глубоко-
го анализа, оценки и учета при разработке стратегий, 
программ и проектов социально-экономического раз-
вития городов и отдельных территорий в целом[4,5] .

В докладе о прогнозном видении будущего рынка 
труда (The Future of Jobs 2020), представленном в 
октябре 2020 года Всемирным экономическим фору-
мом, отражены как основные тенденции, связанные с 
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краткосрочными и долгосрочными изменениями, об-
условленными пандемией COVID-19, так и долгосроч-
ные тренды, связанные с глобальной цифровизацией 
экономики и социальной сферы. Следует признать, 
что ситуация в мире с масштабами распространения 
пандемии выступила очевидным акселератором и 
объективным фактором внедрения цифровых техно-
логий во все сферы жизнедеятельности населения. 
Это обстоятельство, ускоряя процесс перехода на 
цифровые технологии в различных секторах и сферах 
экономической и социальной жизни городов и регио-
нов, требует особого внимания органов управления к 
возможным негативным последствиям этого процесса 
и его соответствующего учета при разработке доку-
ментов стратегического планирования [6].

Согласно данным указанного доклада, глобальная 
цифровая трансформация в виде замещение рабочих 
мест автоматизированными системами приведет к 
высвобождению 85 миллионов работников. Вместе 
с тем, отмечается, что появятся 97 миллионов новых 
рабочих мест, которые будут адаптированы к новым 
условиям разделения труда между людьми, машинами, 
алгоритмами, хотя темпы прироста таких новых рабо-
чих мест в перспективе будут замедляться.

Приоритетными сферами развития, уже выделив-
шимися в последние годы, остаются облачные серви-
сы, работа с большими данными, интернет-торговля и 
всевозможные сервисы, получившие дополнительный 
мощный импульс роста в условиях пандемии. Вместе 
с тем, в настоящее время наблюдается значитель-
ный подъем интереса к вопросам информационной 
безопасности, технологиям защиты и шифрования 
информации, что отражает новые вызовы цифрового 
века, а также существенный рост количества компа-
ний и предприятий, планирующих внедрить робо-
тотехнику и использовать искусственный интеллект 
в своей деятельности, что постепенно становятся 
основой функционирования самых разнообразных 
отраслей экономики. Одновременно наблюдается 
и развивается тенденция сокращения спроса на 
операторов по вводу данных, администраторов и се-
кретарей, бухгалтеров и аудиторов, работников по 
поддержке обслуживанию клиентов, операционных 
менеджеров, механиков и специалистов по ремонту 
техники, складских работников, что влечет сущест-
венные социальные риски.

Интересно отметить определенные отраслевые осо-
бенности в масштабах внедрения и использования 
отдельных новых цифровых технологий. Искусст-

венный интеллект наиболее активно используется 
в сфере связи, транспорта, здравоохранения, работе 
с цифровой информацией, в то же время большие 
данные, интернет вещей, робототехника находят ши-
рокое применение в металлургической и добываю-
щей промышленности, а государственные структуры 
и учреждения госсектора особое внимание уделяют 
технологиям, обеспечивающим информационную 
безопасность и защиту.

По оценкам международных экспертов, в ближай-
шие пять лет 40% работников придется пройти пе-
реквалификацию, а к 2025 году приобрести новые 
навыки или улучшить имеющиеся придется более 
70% сотрудников. При этом важно отметить, что 
меньше половины (42%) работников готовы сегод-
ня включиться в процесс переподготовки. Важно 
подчеркнуть, что в настоящее время значительное 
число руководителей предприятий понимают, что 
переквалификация работников является как эффек-
тивной с точки зрения затрат и высокого коммерче-
ского результата в будущем для компании, отдельных 
предприятий, так и несет социальный эффект в целом 
для общества. Компании надеются, что таким образом 
удастся сохранить и перераспределить почти 50% 
работников в результате расширения технологий и 
автоматизации производственных процессов.

Такое нарушение сложившейся работы уравно-
вешивается созданием в новых областях «рабочих 
мест завтрашнего дня». На грядущее десятилетие 
немалая доля вновь созданных рабочих мест будет в 
совершенно новых профессиях, или существующие 
профессии претерпят значительные трансформации 
с точки зрения их содержания и требуемых навыков.

В связи с этим, серьезными вызовами для органов 
управления городами и регионами при внедрении 
цифровых технологий станут, во-первых, как уже 
отмечалось выше, пробелы в умениях и навыках на 
региональных и местных рынках труда; во-вторых, 
дефицит профильных специалистов; в-третьих, от-
сутствие соответствующих навыков у руководите-
лей и управленцев; в-четвертых, согласованность и 
скоординированность мероприятий по внедрению 
цифровых технологий между территориями и отра-
слевыми ведомствами, расположенными на данных 
территориях и реализующих отраслевые проекты по 
цифровизации своих объектов.

Следует отметить, что на российском рынке уже 
сложился и будет продолжать расти в ближайшей пер-
спективе запрос на специалистов, которые непосред-
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ственно связаны с обеспечение процесса цифровой 
трансформации. К категориям таких специалистов от-
носятся специалисты по искусственному интеллекту, 
машинному обучению, автоматизации производствен-
ных процессов, анализу больших данных, системной 
аналитике, информационной безопасности, разработ-
чики приложений и программного обеспечения, т.п. 

К числу наиболее востребованных в ближайшей 
перспективе навыков работников международные 
эксперты относят: в-первых, критическое мышле-
ние и способность к системному анализу; в-вторых, 
способность и умение решать конкретные проблемы 
(«problem-solving»); в-третьих, навыки самоорганиза-
ции; в-четвертых, способность к активному обучению. 
Важно подчеркнуть, что российская практика свиде-
тельствует, что в системе корпоративного управления 
способность решения конкретных проблем уже вышла 
за границы функционала специальных консультантов, 
и является стандартным требованиям, предъявляемым 
к навыкам работников, востребованных во многих 
новых профессиях.

Следует признать, что пандемия COVID-19 со всей 
остротой продемонстрировала несовершенство ме-
ханизмов для поддержки работников в условиях вы-
нужденного перехода на удаленные формы занятости, 
это относится к системе образования и обучения, 
политике на рынке труда, использованию бизнес-
подходов к обучению работников новым навыкам и 
умениям, связанных с цифровой трансформацией в 
соответствующих профессиональных областях дея-
тельности.

Пока еще сложно оценить долгосрочные послед-
ствия пандемии COVID-19 на занятость в особо по-
страдавших отраслях экономики, но очевидно, что 
поддержка работников должна сохранить один из 
ключевых активов любой компании и страны – их 
человеческий капитал. Уже стало очевидным, что 
экономический спад, вызванный пандемией, привел к 
заметному снижению занятости и росту безработицы 
во многих городах, регионах и странах в целом. 

Бизнес в этих условиях стремится к ускорению 
цифровизации рабочих процессов, переобучению, 
расширению удаленных рабочих мест, а также автома-
тизации решения задач в рамках организации. В свя-
зи с этим перед органами управления всех уровней 
возникает необходимость безотлагательного решения 
задач по поддержке и переподготовке сокращенных 
работников с учетом возникновения на рынке труда 

запроса на новые профессии, обусловленные цифро-
вой трансформацией общества. 

Отражение данных проблем в стратегиях социаль-
но-экономического развития крупных городов позво-
лит в значительной степени смягчить негативные для 
экономики и социальной сферы последствия панде-
мии и использовать развертывающуюся в регионах 
и городах цифровую трансформацию как возмож-
ность сохранить и повысить человеческий капитал, 
являющийся важнейшим активом и конкурентным 
преимуществом обеспечения устойчивого развития 
территории в современном мире.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам государственной политики в сфере промышленности. 
Проанализирован исторический аспект государственной промышленной политики, рассмотрены её 
тенденции и методы реформирования. Выявлены сильные и слабые стороны проводимой политики и 
проанализированы проблемные вопросы при реализации принятых решений в указанной сфере государст-
венного управления. Предложены авторские решения проблем путём изменения механизмов проведения 
государственной политики в сфере промышленности. 
Ключевые слова: государственная промышленная политика; промышленность 

STATE POLICY IN THE INDUSTRY
Abstract. The article is devoted to the problems of state policy in the field of industry. The historical aspect 
of the state industrial policy is analyzed, its trends and methods of reforming are considered. The strengths 
and weaknesses of the current policy have been identified and problematic issues have been analyzed in the 
implementation of the decisions made in this area of   public administration. The author’s solutions to the problems 
by changing the mechanisms of state policy in the field of industry are proposed.
Keywords: state industrial policy; industry

К основным стратегическим задачам Российской 
Федерации в сфере экономики относят структурную 
трансформацию и формирование высокотехноло-
гичного наукоемкого производственного комплекса. 
Главным инструментом в достижении данной задачи 
является проведение эффективной промышленной 
политики. 

В целях формирования грамотной и наиболее 
целесообразной политики в сфере промышленности 
реализуются государственные меры её активного 
реформирования. 

В период 1990–2020 гг. в Российской Федерации 
произошла колоссальная эволюция взглядов на про-
мышленную политику и подходы к её реализации: 
от периода «умолчания» к «взлету популярности». 

Начало 2000-х ознаменовалось открытием новых 
возможностей и перспектив развития в промышлен-
ности: дан «толчок» к разработке Стратегии социаль-
но – экономического развития Российской Федера-

ции до 2010 года, в которой был сделан акцент на 
развитие рыночных отношений, проведение реформ 
в сфере налогового регулирования, монопольного 
регулирования и т.д. Однако промышленная поли-
тика как сфера достижения экономических резуль-
татов в явном виде не рассматривалась. 

В начале 2000-х годов промышленная политика 
характеризовалась поддержкой сверхкрупных ком-
паний и собственников. Ввиду интеграции и дивер-
сификации значительных промышленных организа-
ций начали поступать идеи проведения различных 
промышленных политик. 

2002 год также послужил толчком развития ин-
формационно – коммуникационных технологий в 
рамках промышленной политики. Так, была запуще-
на федеральная целевая программа «Электронная 
Россия (2002–2010 годы)», которая стала примером 
проявления горизонтальной промышленной поли-
тики ввиду ориентированности на развитие ИКТ 

[* Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ; ol87691@gmail.com]
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сектора за счет сокращения нерациональных адми-
нистративных барьеров и создания благоприятной 
среды для дополнительного спроса. На данный мо-
мент более 65% организаций используют информа-
ционно-коммуникационные и цифровые технологии 
в своей деятельности. 

2004 – 2007 гг. характеризуются выработкой 
системных мер к переходу к горизонтальной про-
мышленной политики: делается ставка на динамизм 
изменений, на реализацию технологических прио-
ритетов и новых индустрий.

Одним из главных элементом реформирования 
промышленной политики стало создание в 2007 
году государственных корпораций: «Роснано» и 
«Внешэконобанк» в качестве финансовых инсти-
тутов развития; «Ростехнологии» и «Росатом» для 
повышения конкурентоспособности отдельных от-
раслей (ОПК, атомный комплекс, автомобильная 
промышленность) и реструктуризации государствен-
ной собственности. Создание государством данных 
корпораций как особой организационно – правовой 
формы было обусловлено возможностью наделения 
данных субъектов функциями государственных орга-
нов, а также ввиду ограниченности времени до ве-
роятного репозиционирования управленческих элит 
давало возможность в этих условиях зафиксировать 
отдельные приоритеты в государственной политике, 
сформировать под них необходимые ресурсы.

Экономический кризис 2008–2009 гг. вынудил 
государство пересмотреть приоритеты в области 
финансирования отдельных секторов, акцент сме-
стился на жилищное строительство, ОПК, сельское 

хозяйство и автомобилестроение. Предпринятые 
меры были связаны в основном со сглаживанием 
секторальных провалов и поддержкой системоо-
бразующих компаний, усилилось использование 
протекционистских и преференциальных мер. 

С ухудшением геополитической ситуации и вве-
дением финансовых и технологических санкций в 
отношении РФ появилась необходимость в развитии 
импортозамещающих производств без ориентации 
на внешние рынки. Сложность создают производст-
ва, импорт которых не может быть прекращён и по 
сей день ввиду отсутствия аналогового отечествен-
ного продукта (фармацевтические и медицинские 
товары, электронное оборудование). 

Для проведения масштабных изменений в про-
мышленной политике существовала необходимость 
в структурировании её целей и задач, а также нор-
мативном закреплении на законодательном уровне. 
Вступивший в силу в 2015 году Федеральный Закон 
от 31 декабря 2014 г. No 488-ФЗ «О промышленной 
политике в РФ» определил основные цели, задачи, 
принципы и инструменты промышленной политики 
на современном этапе и стал основой для даль-
нейшей разработки программных и нормативных 
документов. 

На текущий момент промышленный комплекс в 
РФ находится в достаточно сложном положении: 
высокий износ фондов, низкая инвестиционная 
активность, высокий средний возраст работников 
на предприятиях и т.д. Соотношение между техно-
логическими отраслями не является оптимальным: 
лишь низкотехнологичные секторы демонстрируют 

Сильные сто-
роны (дости-
жения)

повысился уровень культуры производства;
привлечение общественного внимания к передовым нанотехнологиям;
внутриполитическая стабильность; 
уменьшение процентной ставки коммерческих банков для реального сектора экономики; 
активное наращивание несырьевого экспортного потенциала; 
активный рост числа и разнообразие инфраструктуры инновационной деятельности. 

Слабые сторо-
ны (провалы) 

низкий уровень кооперации между секторами, компаниями и организациями в сфере 
промышленности;
преобладание добывающей промышленности над обрабатывающей; 
несоответствие экологическим стандартам;
низкий уровень инновационной активности предприятий;
сохранение низкого уровня организации импортозамещающих производств; 
нестабильный валютный курс рубля; 
недостаток квалифицированных замотивированных кадров. 
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стабильный рост с 2019 года, средне- и высокотех-
нологичные отрасли проявляют замедленный рост 
и спад соотвественно. 

Оценить степень положительного (отрицатель-
ного) воздействия инструмента промышленной 
политики крайне сложно ввиду её разнородности: 
она включает в себя механизмы таможенной, на-
логовой и кредитно-денежной политик. Неодноз-
начность оценки создаёт сложности в формирова-
нии перспектив и рисков в целом. На современном 
этапе промышленный сектор в РФ обладает рядом 
преимуществ и недостатков, которые необходи-
мо учитывать при формировании стратегических и 
иных программных документов в дальнейшем (см. 
Табл. 1).Для активного развития промышленности 
необходимо обеспечить тесное взаимодействие 
между её основными субъектами для дальнейше-
го развития специализированных производств, 
позволяющих создавать конкурентноспособные 
продукты. В этой связи в рамках промышленной 
политики предпринимается комплекс мер и реше-
ний, способствующих достижению данной задачи. 
Так, в 2018 году было подписано пять соглашений 
о сотрудничестве между Правительством Москвы и 
Московской области для развития промышленного 
потенциала: создан единый портал производите-
лей продукции обрабатывающих производств для 
продвижения на внутреннем рынке и на экспорт. В 
результате подписанных соглашений в ближайшее 
время Москве появятся два новых технопарка, а 
также современный промышленный центр иннова-
ционных строительных материалов. 

Интересным представляется идея перевода трёх 
федеральных министерства (Минэкономразвития, 
Минпромторг и Минцифраз) в одно здание. Консо-
лидация структурных подразделений в одной ло-
кации способствует их тесному взаимодействию, в 
том числе создаёт благоприятные условия для фор-
мирования эффективной промышленной политики. 

Одной из главных задач социально-экономиче-
ского развития РФ является конкурентоспособность 
отечественной продукции на внутренних и внешних 
рынках. «Ярым тормозом» в данном отношении 
выступает обрабатывающая промышленность. Она 
играет ключевую роль в обеспечивании долгос-
рочного интенсивного роста, так как иные сферы 
отличаются зависимым положением: сельское хо-
зяйство, лесное хозяйство ограничены запасами 

природных ресурсов и климатическими условиями; 
развитие добывающих отраслей зависят от цен на 
мировом рынке на соответствующую продукцию 
и т.д. 

На данный момент доля обрабатывающей про-
мышленности в ВВП РФ занимает около 14%. Ста-
тистические данные в области обрабатывающей 
промышленности показывают, что продукция лишь 
15 из 83 отраслей являются конкурентноспособной. 
Согласно исследованию Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) критерием 
устойчивого развития экономики страны является 
структурное ядро сбалансированной экономики, в 
которой обрабатывающая промышленность состав-
ляет около 20%, финансовая сфера – 25%, сфера 
услуг – 22%. Сложная эпидемиологическая ситуация 
создала некоторые «тормозы» для активного даль-
нейшего развития в области промышленности, в том 
числе обрабатывающей. В качестве мер поддержки 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
в середине 2020 года утвердил Стратегию развития 
обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года 
и на период до 2035 года, помимо этого введены 
налоговые льготы и льготные кредиты. 

Согласно оценкам Министерства экономическо-
го развития темпы производства обрабатывающей 
промышленности вернуться в докризисное состо-
яние в 2021 году. Учитывая мнение академика С.Ю. 
Глазьева, прогнозирующего смену лидеров в бли-
жайшие годы, данная кризисная ситуация может 
вывести РФ на качественно новый уровень развития 
промышленности. 

Одной из слабых сторон промышленного секто-
ра в РФ является также импортозависимость. Тем 
не менее, на данный момент Фонд развития про-
мышленности предоставляет займы для разработ-
ки и реализации проектов, связанных с созданием 
импортозамещающих производств, а также новых 
продуктов в сфере цифровизации промышленности. 

В этой связи, субъективно выделенными механиз-
мами совершенствования государственного управ-
ления в сфере промышленности, исходя из слабых 
и сильных сторон на текущий момент, а также ре-
зультативности реализованных решений, являются: 

‒Вовлечь круги общественности в процесс модер-
низации промышленности.

Так называемый принцип принцип совместного 
роста (shared growth), позволит не только ускорить 
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развития промышленного сектора, но и повысит 
уровень жизни населения;

‒Осуществить окончательный переход на новые 
экологические стандарты, расширить меры поддер-
жки «зеленой» модернизации промышленности; 

Усовершенствовать системы продвижения кор-
поративных исследований и разработок в области 
инноваций промышленного сектора; 

Обеспечить синхронизацию и взаимодополняе-
мость федеральных и региональных мер стимули-
рования развития промышленности; 

Усилить популяризацию концепции «бережливого 
производства» среди организаций; 

Формирование информационной базы в сфере 
«бережливого производства», организация в курсов 
повышения квалификации и переобучения кадров. 

Так, в общем виде, разработка промышленной 
политики строится на расстановки приоритетов и 
выделении наиболее перспективных отраслей, где 
можно осуществить прорыв. Меры и преференции 
для этих отраслей в данном случае будут форми-
роваться исходя из специфики соответствующих 
секторов. 
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DEVELOPMENT OF CLOUD SERVICES IN RUSSIA IN THE EPOCH OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. This article analyzes the state and prospects for the development of domestic cloud services and their 
impact on the digital economy. The article deals with services provided to small, medium and large businesses by 
cloud services. Highlights the advantages and disadvantages of using cloud technology.
Keywords. Cloud services, digital economy, informatization, software, Russian economy.

Развитие экономики и ее структура в разных реги-
онах и странах очень быстро меняется в нынешних 
условиях, и особенно сильно на это влияет цифро-
визация. Невзирая на инфляцию, потребительский 
спрос населения неуклонно растет, а товары и услуги, 
в особенности IT-услуги, становятся доступнее и 
дешевле. Цифровизация устраняет некоторые про-
фессии и замещает их другими.

Повышается эффективность государственных ин-
ститутов, применяющих услуги цифровой экономики, 
граждане, особенно молодежь, настроенные на при-
менение передовых технологий, которые становится 
все больше, улучшают свои жилищные условия и 
пользуются доступными государственными услугами. 
Ожидается, что применение передовых цифровых 
технологий позволить достичь роста ВВП с 19 до 
34% в 2025 году.

Согласно отчету McKinsey, страна занимает 6 ме-
сто в мире по количеству активных пользователей 
интернета и первое в Европе (около 90 млн чело-
век). Количество людей, владеющих смартфонами, 

составляет около 60%, и эта цифра установилась в 
2015–2018 годах.

Возникшие в последние годы, облачные техноло-
гии очень быстро стали востребованными и «рас-
чистили» свое место на рынке цифровых техноло-
гий и IT-услуг. Облачные технологии – это «модель 
обеспечения повсеместного и удобного сетевого 
доступа по требованию к общему пулу конфигури-
руемых вычислительных ресурсов, которые могут 
быть быстро предоставлены и выпущены с наимень-
шими операционными запросами и/или затратами 
к провайдеру». Соответственно, облачные сервисы 
предоставляют следующие услуги малому, среднему 
и крупному бизнесу:

‒SaaS (Software as a Service) – ПО как услуга. Або-
ненту предоставляется ПО провайдера без возмож-
ности изменения самой инфраструктуры, а возмож-
ности его применения заранее ограничены. При этом 
пользователь платит только за сам факт примене-
ния ПО, а провайдер берет на себя все расходы по 
поддержанию функциональности. Самая привычная 
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модель для среднестатистического пользователя. 
Примером иностранного решения является Slack, а 
примером отечественного-Bitrix.

‒PaaS (Platform as a Service) – платформа как услу-
га. Абоненту предоставляется возможность исполь-
зовать нужные сервисы в готовой программной сре-
де. Часто PaaS используется программистами, когда 
они работают над проектами как единая команда. 
В этих случаях работа выполняется с применением 
одних и тех же значительных объемов системных 
ресурсов, что позволяет отдельным разработчикам 
удаленно обращаться к единой среде разработки. 
Отечественный пример – Dokkur, а Зарубежный – 
Microsoft Azure.

‒IaaS (Infrastructure as a Service) – инфраструк-
тура как услуга. Абоненту предоставляются все 
компоненты вычислительной инфраструктуры для 
применения личных программных решений. Чаще 
всего, благодаря многогранности решения, большие 
компании используют вариант – технологию виртуа-
лизации. В этом случае одна часть оборудования мо-
жет применяться несколькими клиентами. Зарубеж-
ные примеры включают Amazon Web Services, IBM 
Cloud, а отечественные: it-GRAD, Dataline и Мегафон.

Есть обусловленные риски использования облач-
ных технологий, но преимуществ намного больше. 
Соответственно рынок облачных сервисов сейчас 
достаточно высок (например, объем мирового рынка 
составляет более 150 млрд долларов США, а россий-
ского около 664 млн долларов).

Основными сдерживающими факторами роста 
российского рынка облачных технологий являют-
ся макропараметры: монополизация отдельных 
отраслей, низкий уровень рыночной конкуренции 
по сравнению с западными странами. Аналитики 
сходятся во мнении, что облачный рынок в России 
продолжает расти примерно на 30-40%, при этом 
значительную долю потребителей облачных услуг 
занимают быстрорастущие компании.

В 2019 году объем российского облачного рынка 
превысил $1 млрд и достиг $1,07 млрд. По сравне-
нию с 2018 годом расходы на государственные и 
частные облака в России выросли на 26,9%. Еще $ 
580,78 млн было потрачено компаниями на оплату 
профессиональных ИТ-услуг, непосредственно свя-
занных с облачными инфраструктурами. Об этом 
свидетельствуют данные аналитиков IDC, которые 
были обнародованы 20 октября 2020 года.

По оценкам экспертов, затраты на публичные и 
частные облачные проекты в 2019 году в России 
распределились в соотношении 84,6% к 15,4%. В сег-
менте публичных облачных сервисов львиная доля 
выручки (около 61,2%) приходилась на программное 
обеспечение, распространяемое как услуга (SaaS). 
На втором месте находятся решения IaaS (инфра-
структура как услуга) и PaaS (платформа как услуга) 
с показателями 26,7% и 12,1% соответственно.

Более 63% рынка публичных облачных сервисов 
формируется сегментом SaaS. Треть рынка приходит-
ся на сегмент IaaS, где уровень конкуренции значи-
тельно вырос в 2019 году.

Основным драйвером развития сегмента SaaS стал 
растущий спрос на виртуальные (облачные) АТС, 
виртуальные контакт-центры и колл-центры, а также 
офисное программное обеспечение, обусловленный 
массовым переходом на формат удаленной работы 
и смещением акцента на эффективные онлайн-ком-
муникации.

На российском рынке SaaS доминирует программ-
ное обеспечение для бухгалтерского учета, отчет-
ности в налоговые органы, электронного докумен-
тооборота и телефонии (виртуальные / облачные 
АТС, виртуальные колл-центры). Крупнейшими про-
изводителями таких решений аналитики назвали 
следующие компании: «СКБ Контур», «Софт Лайн», 
«Манго Телеком».

В сегменте IaaS лидером по выручке стала ком-
пания МТС, за ней следуют «Ростелеком» и Dataline. 
Их общая доля после слияния в начале 2020 года со-
ставляла 22%, но за 2019 год компании фиксировали 
данные отдельно. в общей сложности на долю трех 
крупнейших поставщиков IaaS в 2019 году пришлось 
35% выручки.

По мнению аналитиков TMT Consulting, в 2019 
году основными тенденциями на российском рын-
ке публичных облачных услуг стали: консолидация 
крупных игроков, расширение спектра облачных 
сервисов, более активная реализация политики им-
портозамещения в части потребления ИТ-решений, 
в том числе облачной модели.

Если говорить о компаниях, которые больше всего 
инвестируют в публичные облака, то в 2019 году та-
ковыми стали ритейлеры, финансовые организации 
и промышленные предприятия. Лидером в сегменте 
публичных облаков в 2019 году, как и годом ранее, 
осталась Microsoft.
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Как уже отмечалось, с ростом использования 
общедоступных облачных продуктов для решения 
бизнес-задач растет спрос на решения, адаптиро-
ванные к конкретным отраслям промышленности. 
Этот спрос побуждает поставщиков облачных услуг 
уделять больше внимания установлению партнер-
ских отношений с разработчиками программного 
обеспечения, специализирующимися на отрасле-
вых решениях.

В современных рыночных условиях для поддер-
жания долгосрочной конкурентоспособности орга-
низациям необходимо использовать новые техно-
логии, повышающие производительность труда и 
позволяющие им разрабатывать новые продукты и 
услуги с использованием цифровых данных. Орга-
низации все чаще обращаются к публичным облач-
ным сервисам для доступа к новым технологиям, 
таким как нереляционные базы данных, аналитика 
больших данных, искусственный интеллект, Ин-
тернет вещей и инструменты разработки, которые 
могут поддерживать процессы DevOps. 

Создание партнерской экосистемы вокруг функ-
циональных рынков IaaS и PaaS будет по-прежне-
му способствовать успеху поставщиков облачных 
услуг и станет ключевым фактором масштабирова-
ния их облачного бизнеса. Такие экосистемы будут 
способствовать созданию новых каналов выхода 
на рынок через партнеров, в частности, незави-
симых разработчиков программного обеспечения.

Согласно прогнозу IDC, расходы на публичные и 
частные облака на российском рынке вырастут на 
21,8% в годовом исчислении в 2020 году и будут ра-
сти со среднегодовым темпом роста 18,6% до 2025 
года. В результате российский рынок публичных и 
частных облачных сервисов к 2025 году достигнет 
$2,51 млрд.

В 2020 году российские облачные провайдеры 
зафиксировали взрывной рост спроса на фоне ко-
ронавируса. Большинство предприятий и компаний 
начинают корректировать свои планы, снижать из-
держки и искать наиболее эффективные решения, 
в том числе и в сфере ИТ-инфраструктуры. Фикси-
руется интерес бизнеса к переходу на облачные 
сервисы или, по крайней мере, к созданию гибрид-
ной ИТ-инфраструктуры. Больше всего облачные 
сервисы востребованы среди компаний из сферы 
логистики, ритейла и электронной коммерции.

У крупных компаний, которые уже перенесли 
свои бизнес-приложения, IT-инфраструктуру и 

процессы в облако, возникают три основные за-
дачи: многократный рост объемов потребления, 
повышение сложности требований к доступности 
услуг и безопасности данных и обеспечение мас-
штабируемости-готовности быстро менять ИТ-ин-
фраструктуру под требования бизнеса, не рискуя 
ее стабильностью.

Однако средний и малый бизнес не успевают 
оценить преимущества перехода на использова-
ние облачных сервисов. Таким компаниям «нужно 
сохранить работоспособность» – резко сократить 
издержки, быстро переформатировать бизнес и 
сохранить его в ближайшем будущем.

В настоящее время спрос на облачные сервисы 
возрос и для социальных объектов, так как школы 
и университеты временно прекратили очные за-
нятия. Это означает, что процесс обучения теперь 
происходит дистанционно. Объекты социальной 
инфраструктуры и многие государственные учре-
ждения также переведены в режим удаленного 
доступа. ИТ-инфраструктура всех этих организаций 
находится под повышенной нагрузкой, и использо-
вание облачных технологий станет очевидным ша-
гом на пути повышения доступности и надежности 
социально значимых услуг.

Блокировку зарубежных сервисов можно счи-
тать важным драйвером роста отечественного 
облачного сегмента. В частности, в апреле 2018 
года в ходе реализации процедур по ограничению 
доступа к мессенджеру Telegram, было заблоки-
ровано более 16 млн IP-адресов, из которых 12,1 
млн принадлежали Amazon и 3,6 млн – Google. Это 
привело к значительным проблемам с производи-
тельностью сервисов, расположенных в инфра-
структуре упомянутых организаций, и повлияло 
на модель применения облачных вычислений. 
Большинство организаций начали переходить 
на мультиоблачную модель, применяя в качест-
ве резерва мощности не иностранных облачных 
провайдеров. Кроме того, согласно закону 152-ФЗ 
«О персональных данных», организации должны 
хранить важнейшую часть персональных данных 
клиентов на территории собственной страны.

Преимущества облачных технологий:
1. Применение внешних виртуальных носите-

лей позволяет избежать загромождения жесткого 
диска и увеличить скорость работы компьютера, 
преодолеть временную нехватку необходимой 
емкости.
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2. Рост гибкости IT для поддержки бизнеса и при-
умножения экономического эффекта от возможно-
сти применения IT-услуг.

3. Возможность реализовать стратегию воссозда-
ния бизнес-приложения после его отказа для обес-
печения стабильной работы.

4. Использование облака позволяет сократить ко-
личество дополнительного персонала, набираемого 
для обслуживания компьютеров и периферийных 
устройств.

Недостатки облачных технологий:
1. Для работы с «облаком» требуется постоянное 

соединение с интернетом.
2. Создание собственного «облака» потребует 

очень больших затрат, что нецелесообразно для но-
вых предприятий.

3. «Облако» – хранилище данных, к которому мо-
гут получить доступ хакеры, использующие уязви-
мости системы.

На сегодняшний день облачные сервисы являются 
очень значительной частью цифровой экономики. 
Однако IT-рынок находится в состоянии застоя, его 
облачный сегмент переживает стремительный рост 
из-за высокой экономической эффективности, как 
для клиентов, так и для поставщиков услуг. В силу 
особенностей внутреннего рынка, есть все шансы, 
что отечественные компании не только займут зна-
чительную долю рынка, но и предоставят качествен-
ные и недорогие услуги, которые принесут пользу 
всем.
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Аннотация. В данной статье анализируются направления развития цифровой экономики в России. 
Рассматриваются такие направления цифровой экономики как: нормативное регулирование, кадры и 
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ANALYSIS OF DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA
Abstract. This article analyzes the directions of development of the digital economy in Russia. The following areas 
of the digital economy are considered: regulatory regulation, personnel and education, the creation of research 
competencies and technological groundwork, information infrastructure, information security. The advantages 
and disadvantages of the transition to the digital economy are shown.
Keywords. Areas of development of the digital economy, informatization, software, the Russian economy.

Цифровая трансформация - это направление, за-
трагивающее технологическое и информационное 
развитие промышленности. В настоящее время мож-
но встретить большое количество промышленных 
предприятий, которые применяет в своей работе 
различные компьютерные и цифровые технологии. 
Работа промышленного производства включает в 
себя как регулирование технологического процесса, 

так и бизнес- планирование, что в свою очередь и 
способны выполнить цифровые и компьютерные 
технологии. 

Согласно рейтингу стран, готовых внедрять циф-
ровую экономику, Россия занимает 41- е место, зна-
чительно отставая от передовых стран, таких как 
Сингапур, США, Нидерланды и другие. В 2016 году 
доля цифровой экономики в ВВП России составила 

Внедрение цифровых технологий в 
промышленности

60% 15.20%

24.80%

Рис. 1
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2,8%, в то время как в 2015 году было 2,3%. Такое 
отставание, связанное с развитием цифровой эко-
номики, вызвано неблагоприятными условиями для 
ведения бизнеса и внедрения инноваций в произ-
водственные структуры.  Чтобы достичь более высо-
кого уровня развития в сфере цифровой экономики, 
в России должна производится поддержка на госу-
дарственном уровне, продвижение в развитии ин-
фраструктуры, человеческого капитала и рынков.60 
% руководителей уже внедрили в промышленность 
цифровые технологии. Около 15 % планируют рас-
ширить их применение в 2020 году. Практически чет-
верть руководителей- в течении ближайших пяти лет 
планирует внедрить цифровые технологии (рис. 1).

Цифровое изменение даёт возможность решать 
постоянно усложняющиеся вопросы, которые появ-
ляются перед предпринимателями. Прежде всего, 
определены следующие задачи цифровой экономики:

1.Формирование экосистемы цифровой экономики, 
которая включает в себя данные, представляющие со-
бой важнейшие факторы производства во всех сферах 
социальной и экономической деятельности; данная 
экосистема также предполагает результативное вза-
имодействие бизнеса, государства и граждан. 

2.Увеличение конкурентоспособности на глобаль-
ном рынке как обособленных отраслей экономики, 
так и экономики в целом. 

3.Формирование незаменимых и обязательных ус-
ловий инфраструктуры, ликвидация препятствий и 
ограничений для формирования и развития хай-те-
ковых бизнесов. 

Программа, направленная на создание системы 
цифровой экономики, предполагает не только стра-
тегический уровень управления цифровой эконо-
микой, но и тактический и оперативный. Стратегиче-
ский уровень представляет собой признание целей и 
планов данной системы, в то время как оперативный 
и тактический уровни сосредоточены на создании 
методической поддержки, руководстве проектами, 
предоставлении ресурсов, формировании значимых 
направлений исследования и совершенствования 
бизнеса. 

Программа цифровой экономики, рассматривает 
создание условий для развития общества знаний, 
увеличения благополучия и качества жизни людей 
за счёт увеличения открытости и качества това-
ров и услуг, созданных в цифровой экономике с 
помощью употребления современных цифровых 
технологий, усовершенствования возможности 
использования государственных услуг, повышения 
качества информированности и цифровой грамот-
ности, а также безопасности и внутри страны, и за 
её пределами.

Направления развития цифровой экономики. Нор-
мативное регулирование. Цель данного направления в 
том, чтобы создать новую регуляторную среду, способ-
ную предоставить подходящий правовой режим для 
появления и продвижения современных технологий, а 
также непосредственно для реализации деятельности 
в экономической сфере, связанной с применением 
цифровой экономики. Данное направление предпо-
лагает: 

Рис. 2
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- формирование непрерывно работающего меха-
низма регулирования знаний в области управления 
цифровой экономики; 

- формирование обособленных правовых институ-
тов и сокращение значимых правовых ограничений; 

- создание единого регулирования отношений, за-
ключённых на основе законодательных условий, по-
являющихся непосредственно с развитием цифровой 
экономики; 

- формирование методики для развития полномо-
чий в области управления цифровой экономикой; 

- признание мер, ориентированных на активизацию 
экономической деятельности, относящихся к приме-
нению актуальных и новых технологий; 

Кадры и образование. Это направление неразрывно 
связано с формированием значимых условий, направ-
ленных на подготовку кадров цифровой экономики; 
создание рынка труда, предполагающего осущест-
вление требований цифровой экономики; образова-
ние системы мотивации по овладению важнейшими 
компетенциями; улучшение системы образования, 
способной обеспечивать цифровую экономику авто-
ритетными и талантливыми кадрами. 

Создание исследовательских компетенций и техно-
логических заделов. Это направление ориентировано 
на формирование системы поддержки прикладных 
знаний в области цифровой экономики, гарантиру-
ющих государственную безопасность и технологиче-
скую самостоятельность по каждому из направлений 

цифровых технологий, конкурентоспособных на ми-
ровом уровне, обеспечивающих: 

- создание технологических заделов в области циф-
ровой экономики; 

- создание компетенций в области цифровой эко-
номики; 

 - создание институциональной среды с целью 
развития и совершенствования в области цифровой 
экономики.

Информационная инфраструктура. Прежде все-
го, создание цифровой экономики немыслимо без 
формирования инфраструктуры, предполагающей 
ускоренное развитие науки и инноваций, усовершен-
ствованию и внедрению цифровых технологий, инве-
стирование в ИТ сферы, а также увеличение доступа 
к Интернету.

Информационная безопасность. Совершенствова-
ние и продвижение цифровых технологий способно 
привести к определённым рискам и угрозам, которые 
нужно принимать во внимание при развитии циф-
ровой экономики: вопросы целостности цифровых 
данных, развитие масштабов преступности в компью-
терной сфере, отставание от передовых иностранных 
государств в совершенствовании конкурентоспособ-
ных информационных технологий, невысокий уро-
вень распространения отечественных разработок, 
неполный уровень обеспечения кадров в области 
информационной безопасности. Внедрение данного 
направления будет происходить через: 
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- снабжение целостности, стабильности и безопас-
ности информационной инфраструктуры на различ-
ных уровнях информационной экономики; 

- гарантированность правовой защиты личности, 
бизнеса и государственных интересов в области циф-
ровой экономики.

Преимущества цифровизации.
1.Улучшение опыта с клиентами.
Цифровизация способна создать индивидуализи-

рованный контакт с клиентами. 
Не нужно забывать, что цифровизация охватывает 

не только внешних заказчиков, она также упрощает 
работу внутренних клиентов, которые представляют 
собой работников бизнеса. Такой вид нововведения 
значительно улучшает работоспособность каждого 
челна команды.  

2.Инновационные возможности для развития биз-
неса.

Цифровизация способна обеспечить бизнес инно-
вациями, которые представляют собой: 

- облачные технологии, предоставляющие работ-
никам возможность взаимодействовать друг с другом 
без лишних усилий, а также разумно и продуктивно 
использовать ресурсы предприятия; 

- за счёт стратегии Mobile First компании получают 
мобильный трафик, который уже догнал трафик со 
стационарных устройств. 

Благодаря данным высоким технологиям бизнес-
компании обладают возможностью расширить своё 
предприятия и усовершенствовать его до высокого 
уровня. 

3.Гибкость и ускорение бизнес- процессов. 
Если компания не пользуется возможностями, кото-

рые предоставляют цифровые технологии, то данная 
компания не адаптируется к быстрому ритму и особен-
ностям ведения бизнеса.

Цифровая трансформация бизнес- процессов 
ориентирована на то, чтобы предприятие быстро 
принимало решения и чтобы работники оперативно 
адаптировались к требованиям текущего момента и 
удовлетворяли потребности клиентов. 

4.Сотрудничество. 
Цифровизация предоставляет компаниям новые 

возможности для партнёрства с другими предприя-
тиями. Также необходимо помнить, что без исполь-
зования передовых цифровых технологий компании 
невозможно стать лучшей или сотрудничать с лучшими 
компаниями (рис. 2).Технологии цифровой транс-
формации. Основными компонентами цифровой 

информации являются цифровые и компьютерные 
технологии. Данные инновации предоставляют про-
мышленности возможность масштабной технологи-
ческой трансформации производств, которую нередко 
называют четвёртой промышленной революцией. 
Данными компонентами являются:

• ‒интеллектуальные приборы представляют собой 
возможность обретения безграничных данных об 
объекте; вычислительные технологии интеллек-
туальных приборов предоставляют возможность 
реализации на них не только измерений, но и 
аналитические вычисления, edge computing; 

• ‒объёмные данные представляют собой техноло-
гии с внушительными объёмами разнообразных 
данных (время, мероприятия) в целях анализа и 
приобретения важной информации для принятия 
различных решений; 

• ‒искусственный интеллект и машинное обучение 
выражаются в спектре технологий обучения ком-
пьютерных систем, чтобы выискивать зависимости 
и задействовать их в принятии решений; 

• ‒цифровая копия представляет собой полноцен-
ное описание объекта на различных этапах всего 
жизненного цикла; 

• ‒роботизация; 
• ‒ технологии мобильной и беспроводной связи, 

мобильные устройства и приложения; 
• ‒облачные технологии, которые обеспечивают воз-

можность хранить и обрабатывать информацию, а 
также использовать программные сервисы, кото-
рые находятся в интернете; 

• ‒аддитивное производство и 3D- печать; 
• ‒виртуальная и дополненная реальность 
Условия цифровой трансформации. 
Стратегия. Без точной стратегии нельзя благополуч-

но привнести в предприятие цифровую трансформа-
цию, так как важно полноценно осознавать, как циф-
ровизация способна помочь компании развиваться 
дальше и добиваться поставленных целей и задач. Не 
нужно забывать, что цифровизация- это проект, кото-
рый осуществляется долгое время, и необходимо пос-
тоянно развиваться с помощью новейших технологий. 

Мотивация персонала. Помимо внедрения опреде-
лённых технологий, также важна высокая мотивация 
сотрудников. Члены предприятия обязаны понимать 
цели и задачи, которые перед ними поставили управ-
ляющие, чтобы полноценно и продуктивно выполнить 
свои обязанности. Поэтому важно донести до персо-
нала идеи компании. 
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Технологии цифровизации. На предприятии необ-
ходимы не только выверенная до мелочей стратегия, 
мотивированная команда и профессиональные ка-
дры, но и инновационные технологии цифровизации, 
которые способны вывести предприятие на новый 
уровень развития. 

Адаптация команды. Нередко управляющие пред-
приятия отмечают, что одним из самых сложным для 
команды является адаптации персонала к новым тре-
бованиям и технологиям. 

Управляющие, чтобы помочь своему персоналу ос-
воиться с новыми требованиями, устраивают мастер-
классы и тренинги. Таким образом, можно сказать, что 
цифровая трансформация меняет облик экономики 
и выступает основой для высоких темпов экономи-
ческого роста. На сегодняшний день Россия отстаёт 
от передовых стран по темпам развития и внедрения 
цифровизации в промышленности (рис. 3). Однако у 
России есть большие возможности и ресурсы, чтобы 
стать лидером на мировой арене. 

Усовершенствование государственной инвести-
ционной политики, прежде всего, направленной на 
внедрение инновационных технологий в промышлен-
ность, Россия смогла бы уменьшить отставание в сфе-
ре цифровых технологий. Несомненно, необходимо 
сформировать благоприятную среду регулирования: 
систему правового регулирования институтов циф-
ровой экономики, а также законодательные основы 
цифровой экономики.
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Аннотация. Одной из наиболее актуальных тем на сегодняшний день является проблема лингвистиче-
ской компетенции административных служащих в контексте эффективной профессионально значимой 
коммуникации. В статье отмечаются основные языковые ошибки государственных служащих, проводит-
ся анализ речевой культуры в условиях функционирования современного русского языка. 
Ключевые слова: культура речи госслужащего, речевая практика, лингвистическая компетенция, эффек-
тивная коммуникация, языковая личность.

LINGUOCOMMUNICATIVE COMPETENCE AS AN IMAGE FACTOR OF PUBLIC OFFICERS
Abstract. One of the most pressing topics today is the problem of linguistic competence of administrative 
employees in the context of effective professionally meaningful communication. The article notes the main 
language mistakes of civil servants, analyzes speech culture in the conditions of the functioning of the modern 
Russian language.
Keywords: speech culture of a civil servant, speech practice, linguistic competence, effective communication, 
linguistic personality.
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Умение вести переговоры, наладить живой контакт 
с собеседником, последовательно изложить свои 
мысли, соблюдая при этом нормы делового этикета, 
– один из базовых навыков, которым должен владеть 
современный руководитель или госслужащий. 

Почему же в последнее время столь пристальное 
внимание уделяется коммуникативной компетент-
ности, а умение мастерски владеть словом ценится 
наравне с профессиональными качествами? Способ-
ность заинтересовать публику, удержать ее внима-
ние, доступно, харизматично и убедительно подать 
тему – вот ответ на данный вопрос. Очевидно, что 
существует разительное отличие между сухой, не-
уклюжей констатацией фактов и яркой, уверенной, 
экспрессивной речью. Нельзя отрицать крепкую вза-
имосвязь между «качеством» подачи информации и 
ее восприятием. Грамотная, лаконичная, структури-
рованная речь с большей вероятностью найдет от-
клик у слушателя и расположит его к говорящему [1].

Это утверждение справедливо, в первую очередь, 
для руководителей различных структур, сотрудников 
административного аппарата и других представите-
лей «коммуникативных профессий», деятельность 
которых тесно связана с межличностным, социаль-
ным либо межгосударственным взаимодействием 
[2].

Проблемы государственной службы не раз ста-
новились объектом исследований отечественных и 
зарубежных авторов. В частности, особое внимание 
уделялось таким аспектам деятельности госслужаще-
го, как его духовная культура, ценностные ориенти-
ры, моральные качества, вопросы профессионализ-
ма. На наш взгляд, одной из наиболее актуальных 
тем на сегодняшний день является проблема лин-
гвистической компетенции административных слу-
жащих в контексте эффективной профессионально 
значимой коммуникации.

Эффективная коммуникация крайне важна для до-
стижения высоких результатов в сфере управления. 
Коммуникация проникает в процессы производст-
ва и управления, без нее невозможно достижение 
взаимопонимания и решение неординарных задач. 
Корректное использование речевых средств, соблю-
дение этических норм речевого поведения является 
одним из важнейших показателей профпригодности 
и деловой квалификации государственного граждан-
ского служащего. 

Авторитет и деловой статус государственной 
власти напрямую зависит от лиц, которые ее пред-

ставляют. В свою очередь, авторитет руководителей 
различных рангов и госслужащих соразмерен уровню 
их речевой культуры. 

В силу своих профессиональных обязанностей 
госслужащий часто сталкивается с необходимостью 
выступлений в публичном пространстве, осуществ-
ляет работу с корреспонденцией, участвует в дело-
вых переговорах, изучает, составляет и редактирует 
служебные документы, вступает в живой диалог с 
гражданами. Выполнение подобных задач подразу-
мевает наличие достойной лингвокоммуникативной 
подготовки. 

Отдельным пунктом стоит упомянуть, что сотруд-
ник, находящийся на государственной службе, высту-
пает субъектом реализации языковой политики РФ. А 
значит, должен свободно ориентироваться в основах 
нормативно-правовой базы и основных функциях 
государственного языка; иметь представление об 
угрозах и деструктивных тенденциях, которые мо-
гут нанести ему ущерб; знать кодифицированные 
источники норм государственного языка. Государ-
ственные и муниципальные служащие обязаны в 
совершенстве владеть всеми тонкостями делового 
речепользования и показывать пример бережно-
го и уважительного отношения к государственному 
языку РФ. Осознанное использование инструментов 
речевого поведения является одним из обязатель-
ных условий реализации программ рационального 
менеджмента. Поэтому вопрос языковой компетен-
ции государственного служащего как репрезентата 
языковой государственной политики сегодня явля-
ется одним из приоритетных направлений языкового 
строительства. 

Рынок труда не знает недостатка в образованных 
кадрах как таковых, однако гораздо больше ценятся 
специалисты, обладающие к тому же коммуника-
тивной грамотностью. Азы владения искусством де-
лового общения закладываются в высших учебных 
заведениях. Студент, который избрал профессию, от-
носящуюся к лингвоинтенсивным, наряду с изучени-
ем профильных дисциплин, обязан освоить технику 
живого контакта с людьми, обладать красноречием, 
уметь перерабатывать и подвергать компрессии боль-
шие массивы информации, составлять новые тексты 
определенного речевого жанра. 

К сожалению, модернизация высшего образования 
привела к сокращению существенного количества гу-
манитарных дисциплин из ФГОС ВПО. Следствие этого 
– катастрофическое падение уровня диалогической 
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культуры. Сегодня предпринимаются робкие попыт-
ки стабилизации положения: большинство учебных 
заведений высшего звена, учреждений переподго-
товки и повышения квалификации государственных 
служащих вводят в свои программы специальные 
курсы обучения ораторскому искусству и занятия 
по основам делового общения. Однако, по всей ви-
димости, их объем недостаточен, поскольку процесс 
речевой эрозии сегодня достиг своего пика [3]. 

Снижение языковой грамотности в русском комму-
никативном пространстве приобрело огромные мас-
штабы. Регулярные коммуникативные сбои приводят 
к возникновению недопонимания либо ошибочной 
интерпретации в ходе социальных интеракций но-
сителей языка. Особенно недопустимы подобные 
прецеденты в судебной сфере, делопроизводстве, 
коммуникации властных институтов с гражданами 
и между собой. 

На качество речевой культуры госслужащего не-
посредственное влияние оказывают факторы, свя-
занные с той профессиональной средой, в которой 
он «функционирует». К ним относится социальный 
статус работника, его положение в служебной ие-
рархии, языковая мода и стиль общения, принятые 
в рамках конкретной организации и т.д.

Основой речевой культуры является нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты. Под нор-
мативным аспектом подразумевается совокупность 
грамматических, лексических, акцентологических 
норм, сохранение структуры предложений, гармо-
ничное «вплетение» в них устойчивых словосочета-
ний, терминов. Норма обязательна как для устной, 
так и для письменной речи, поскольку помогает со-
хранить ее целостность и общепонятность. Это ба-
зовый параметр, при помощи которого русский язык 
остается основным средством общения, сообщения 
и воздействия. Норма ограждает литературный язык 
от просторечий, диалектов, жаргонной и арготиче-
ской лексики. Соблюдение автором основных норм 
и нюансов русского языка характеризует его самого 
как человека образованного, дисциплинированного, 
интеллектуально развитого [4]. 

В современном русском литературном языке вы-
деляют следующие типы норм:

• акцентологические. Нормы постановки ударения 
в словах вызывают у большинства людей легкое 
чувство сомнения относительно правильности про-
изношения того или иного слова. Это связано с тем, 
что в русском языке ударение, во-первых, свободное 

(может падать в разных словах на разные слоги - 
кУхонный, красИвее, баловАть), во-вторых – под-
вижное (перемещается при словоизменении – зонт 
– зонтЫ, сиротА – сирОты, начАть – нАчал). Большая 
группа слов в русском языке имеет несколько акцен-
тологических вариантов. Лишь некоторые из таких 
вариантов в литературном языке являются равно-
правными (твОрог и творОг, начЁркать и начеркАть, 
платье пЁстро и пестрО, дети дрУжны и дружнЫ);

‒орфоэпические нормы касаются устной речи и 
служат для организации общения посредствам вер-
ного произношения звуков. Отклонения от орфоэпи-
ческих норм концентрируют внимание собеседника 
на неверном произносительном варианте, не давая 
полностью погрузиться в смысл выступления. Для 
орфоэпических норм характерны такие признаки, 
как вариативность, устойчивость, общеобязатель-
ность, согласование с языковыми традициями. На-
пример, трудиться - [трудица], здравствуйте - [здра-
ствуйте], сердце – [серце], конечно – коне[шн]о, 
декларация – д[е]кларация, музей – муз[е]й, термин 
– т[е]рмин, пресса – пр[е]сса;

‒морфологические нормы очень коварны, их не-
правильное применение может испортить впечатле-
ние от речи выступающего. Задача морфологических 
норм заключается в соблюдении правильности об-
разования грамматических форм слов разных частей 
речи. К примеру, правильно говорить: их функция, 
железнодорожная плацкарта, лёгкая бандероль, аро-
матный кофе,  шофёры, инвесторы, нет коррективов;

‒нормы словоупотребления, или лексические нор-
мы, строго регламентируют использование слов в со-
ответствии с их лексическим значением. Нарушение 
лексических норм наделяет предложение двойным 
смыслом, вводит в заблуждение собеседника, про-
воцирует появление множества речевых ошибок, 
смешение паронимов;

‒под синтаксическими нормами понимают пра-
вила построения словосочетаний и предложений. 
В частности, они связаны с выбором падежа суще-
ствительных, подбором уместных однородных чле-
нов предложения, определением порядка слов в 
предложении, построением сложных синтаксических 
конструкций, употреблением причастных и деепри-
частных оборотов.

Понятие «культура речи» очень многогранно, 
поэтому было бы некорректно понимать под ним 
исключительно перечень запретов и определений 
типа «правильно/неправильно». Умение не только 
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грамотно выразить свою мысль, но и подчинить ее 
композицию определенному замыслу – высшая сту-
пень коммуникативного этикета речевой культуры. 
Иными словами, красивая образная речь в сочетании 
со спланированной речевой стратегией позволяет 
добиться намеченной цели. Использование приемов 
коммуникативного воздействия помогает располо-
жить к себе собеседника и значительно повысить 
результативность переговоров, презентаций или 
пресс-конференций. Такой навык будет не менее 
полезен в деловой переписке, при подготовке докла-
дов, отчетов, презентационных речей и т.п.

Коммуникативная целесообразность считается 
одной из главных категорий культуры речи, поэто-
му важно знать коммуникативные качества речи. 
Одним из основных коммуникативных качеств речи 
является ее точность. Под точностью речи понимают 
строгое соответствие реальных фактов (предметов) 
и слов, которые автор подбирает для того, чтобы их 
описать. В большинстве своем она связана с уме-
нием употреблять наиболее уместные словоформы, 
многозначные слова, паронимы, синонимы, омо-
нимы. 

Однако автор должен не только излагать досто-
верные факты, но и доходчиво донести смысл своего 
повествования до аудитории. Это становится особен-
но актуальным, если тема выступления касается уз-
конаправленной отрасли. В этом случае речь автора, 
вероятнее всего, будет насыщена профессиональной 
терминологией, словами ограниченной сферы упо-
требления, иностранными словами. Если говорящий 
не уверен, что тема выступления понятна слушателю, 
то ему необходимо отказаться от употребления спе-
цифических терминов либо разъяснять их значение 
по ходу беседы. Разумеется, он сам должен хорошо 
ориентироваться в теме и понимать смысл сказанных 
им слов.

Для того чтобы реализовать в полном объеме ка-
кое-либо коммуникативное намерение, необходимо 
задействовать как можно больше языковых средств 
и приемов. Чем более изящна и грациозна речь, 
тем больше информации она содержит, тем крепче 
связь между автором и темой доклада, тем больше 
личностных оценок в ней заключено. Бедность речи, 
ее ограниченность, частые повторы, употребление 
однокоренных слов, неуклюжее повествование, од-
нотипность синтаксических конструкций способны 
уничтожить любое выступление. О низком качестве 
речи может говорить ее засоренность словами-па-

разитами (ну, э-э-э, короче, вот, как бы, в общем, в 
принципе и т.п.), хезитационными паузами и внели-
тературными элементами. 

Не стоит забывать и про выразительность речи. 
Ее особенность заключается в применении средств 
художественной выразительности - тропов (метафор, 
эпитетов, синекдох, литот, гипербол) и фигур (града-
ций, оксюморонов, инверсий, эллипсисов, риториче-
ских вопросов), а также крылатых слов, пословиц, 
фразеологизмов в границах делового общения. За 
счет них значительно усиливается впечатление от 
сказанного, в разы повышается эффективность воз-
действия речи на слушателя. 

Последним, но не менее важным, аспектом рече-
вой культуры является этический. Конструктивный 
деловой диалог сегодня – это не только неукосни-
тельное соблюдение договорных обязательств, но 
и взаимное уважение личности партнера. Помимо 
убедительных доводов, в деловом общении следует 
применять этикетные формулы и речевые обороты. 
Это необходимо для налаживания взаимопонимания 
с собеседником, создания благоприятной психологи-
ческой обстановки. Такой формат беседы наклады-
вает табу на сквернословие, нецензурную лексику, 
осуждает разговоры «на повышенных тонах». 

Чиновник, находящийся на государственной служ-
бе, обязан контролировать и свой голос. Голос – 
одна из ключевых составляющих харизмы и вместе 
с тем важный инструмент его профессиональной 
деятельности. Он должен звучать уверенно, но дру-
желюбно. Приятный, мягкий тембр в сочетании с 
правильным произношением подчеркивает профес-
сионализм руководителя, в то время как неприятный 
голос, просторечные интонации могут перечеркнуть 
многие достоинства человека [5]. 

Особое внимание необходимо уделять таким 
моментам, как приветствие, «ты–вы» общение, по-
здравления, обращение, просьбы, благодарность и 
т.д. Отдавая предпочтение той или иной этикетной 
формуле, стоит обращать внимание на пол, возраст, 
социальный статус, должность человека, а также 
на то, находится ли он один или в компании других 
сотрудников. Например, озвученное в официальной 
обстановке обращение к руководителю «Максим 
Саныч» вместо Максим Александрович, звучит гру-
бо и небрежно. Пренебрежительное «Здрасьте!» 
вместо «Здравствуйте!» или «Добрый день!» так же 
употребляется достаточно часто. Таких примеров 
множество. 
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По долгу службы чиновник ежедневно контакти-
рует с гражданами. Проблемы населения – это про-
блемы государства, а административный работник 
обязан содействовать гражданам в их решении. При 
этом на государственном служащем лежит соци-
альная ответственность за свои слова и действия. 
Свои функции он должен реализовывать в рамках 
компетенции органа, который он представляет. 
Естественно, в полном объеме должны соблюдать-
ся предписания нормативных актов и требования 
действующего законодательства. При этом госу-
дарственный служащий должен руководствоваться 
искренним желанием помочь человеку, проявить 
максимум уважения и заинтересованности к его 
проблеме. Внимательное, дружелюбное, професси-
ональное отношение к гражданам повышает доверие 
к государственным органам власти.

Процесс речевого общения не ограничивается 
лишь языком. Эффективность коммуникации в зна-
чительной мере зависит от многих внеязыковых со-
циокультурных и ситуативных факторов, которые 
называют экстралингвистическими. 

Средства кинесики, просодии и невербальной 
семиотики способны оказывать колоссальное вли-
яние на собеседника. Под этими определениями 
понимают совокупность зрительно воспринимаемых 
движений человека, проявляющихся в интонации, 
мимике, позах, жестах, улыбке, взглядах. Такие ин-
струменты помогают госслужащему сформировать 
впечатление о себе и обозначить свою позицию в 
разговоре, установить психологический контакт с ау-
диторией, усилить эффект от сказанного. Все люди, 
независимо от национальности и культуры, с доста-
точной точностью и согласованностью интерпрети-
руют кинесические конфигурации как выражение 
соответствующих эмоций. Такие «сигналы» понятны 
каждому, и расшифровать их обычно не составляет 
большого труда. 

В деловых контактах по таким признакам можно 
«прочитать партнера» - понять не только текст, но 
и подтекст сказанного, угадать за словами скры-
тый, действительный их смысл. Поэтому и исполь-
зовать их нужно крайне аккуратно: отказаться от 
неоправданных жестов (крутить шариковую ручку, 
касаться носа или мочки уха, опускать веки, снимать 
невидимые ворсинки и т.п.), соблюдать правила 
конгруэнтности (соответствия жестов и речевых 
высказываний), следить за выражением лица.

Личные качества, которые влияют на процесс 
коммуникации руководителя с подчиненными/по-
сетителями/партнерами/публикой, можно (и нуж-
но!) воспитывать путем ежедневного обогащения и 
совершенствования речи. Немаловажным является 
выбор источника, из которого будут получены эти 
знания. 

В настоящее время существует масса полезных 
источников информации. К их числу относятся кни-
ги, научные печатные издания, выступления, мастер-
классы, лекции, семинары, интервью, образователь-
ные порталы, электронные библиотеки и т.п. Они 
не ставят своей прямой целью повысить языковой 
уровень читателя, это происходит по умолчанию. 
Подобные тексты перед публикацией подлежат стро-
гой цензуре: причем это касается как содержания, 
так и их соответствия ортологическим, грамматиче-
ским, орфоэпическим и лексическим нормам. «По-
требление» такой информации не только повышает 
образовательный уровень, но формирует основы 
профессионально грамотной речи госслужащего [6]. 

К сожалению, ежедневно на нас обрушивается 
тонна «информационного мусора», активно тира-
жируемого в СМИ (теле- и радиоэфирах, «желтой 
прессе», социальных сетях, новостных агентствах и 
т.д). Однако количество не есть качество: публика-
ции в различных изданиях зачастую не отличаются 
высоким уровнем оформления содержания и язы-
ка (непроверенные данные, ложная информация, 
использование сленговых и ненормативных выра-
жений). Тем не менее ввиду своей доступности и 
распространенности, такая информация активно 
фигурирует в речи граждан, чрезмерно засоряя, 
обедняя и упрощая ее. Находясь под влиянием «язы-
ка СМИ», речь государственного служащего так же 
поддается этим мутациям.

Вне всяких сомнений, Интернет оказывает колос-
сальное воздействие на языковую компетентность 
государственных служащих. Сегодня Глобальная сеть 
стала одним из символов современной культуры 
и неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
Информационно-справочные порталы открывают 
широкие возможности для развития и самообразова-
ния, предоставляют свежую информацию в области 
политики, спорта, финансов, культуры, науки, бизне-
са. Впрочем, существует немало ресурсов, которые 
представляют откровенную угрозу личности и поша-
тывают ее морально-нравственные основы. К ним 
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можно отнести агрессивную языковую среду чатов, 
форумов, онлайн игр, социальных сетей. 

В заключение необходимо отметить, что русский 
язык – невероятно богат, многообразен, гибок; его 
средств и приемов достаточно для того, чтобы с 
успехом применять их в служебно-деловом обще-
нии. Более того, сегодня умение оперировать уст-
ными и письменными нюансами официально-дело-
вого стиля является обязательным условием работы 
государственного служащего, политика, чиновника, 
руководителя и свидетельствует о высоком уровне 
его коммуникативной компетентности. 

Умение красиво, лаконично, убедительно выра-
жать свои мысли, используя в ней изящные обо-
роты и фигуры речи, образы, идиомы, коллокации 
– признак человека образованного, эрудирован-
ного, обязательного, надежного. Умение грамотно, 
красиво изъясняться необходимо для публичных 
выступлений, интервью, деловых встреч, телемостов, 
телефонных разговоров, работы с деловой докумен-
тацией и корреспонденцией. Это особенно актуаль-
но для государственных служащих, поскольку они, 
являясь полномочными представителями государ-
ства, непременно отождествляются с ним. Вступая в 
контакт с посетителями или деловыми партнерами, 
государственный служащий должен осознавать от-
ветственность за свои слова и действия, проявлять 
максимальное уважение и эмпатию к собеседнику.
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Аннотация. В статье анализируются вопросы оформления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные и используемые для нужд государственных ведомств. Для определения над-
лежащего правообладателя имеют значение материально-правовые основания возникновения исклю-
чительного права на результаты интеллектуальной деятельности. Обосновывается необходимость 
выделения первоначальных правообладателей в целях определения хронологии оснований возникнове-
ния исключительного права и предотвращения негативных последствий фиктивной его передачи по 
договору. Делается вывод о невозможности возникновения интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности у ведомств и возникновении риска оспаривания патента, выданного 
на имя заказчика работниками исполнителя или третьими лицами в случае наличия порока в основании 
возникновения исключительных прав в установленной хронологической цепочки оснований. 
Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, первоначальные основания, первичный 
правообладатель, автор, ведомства, государственный контракт.

FEATURES OF MANAGEMENT AND COMMERCIALIZATION OF RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY FOR THE NEEDS 
OF GOVERNMENT DEPARTMENTS
Abstract. The article analyzes the issues of registration for the results of intellectual activity created and used 
for the needs of state departments. In order to determine the right holder, the substantive and legal grounds 
for the emergence of an exclusive right to the results of intellectual activity are important. The need to identify 
the original rights holders is justified in order to determine the chronology of the grounds for the emergence of 
an exclusive right and to prevent the negative consequences of a fictitious transfer of it under the contract. It is 
concluded that it is impossible for departments to have intellectual rights to the results of intellectual activity 
and the risk of challenging a patent issued in the name of the customer by employees of the contractor or third 
parties in the event of a defect based on the emergence of exclusive rights in the established chronological chain 
of grounds.
Keywords: results of intellectual activity, initial grounds, primary copyright holder, author, departments, state 
contract.

Система нормативных правовых актов, прямо или 
опосредованно касающихся вопросов правового ре-
гулирования создание, использование и управление 
результатами интеллектуальной деятельности (далее 
– РИД) для нужд министерств и ведомств Российской 
Федерации весьма обширна. Помимо основной базы 

нормативного правого регулирования, представлен-
ного Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О науке и государственной 
научно-технической политике» [1], Федеральным за-
коном «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд» [2], существует значительное 
число подзаконным нормативных актов.

Можно выделить несколько характерных черт 
результатов НИОКР, финансирование которых осу-
ществлялось за счет средств федерального бюджета. 
Во-первых, им свойственен специальный субъектный 
состав (в качестве заказчика всегда выступает феде-
ральный орган исполнительной власти, действующий 
от имени Российской Федерации). Во-вторых, резуль-
таты НИОКР создаются при исполнения государствен-
ных контрактов в интересах государственных нужд. 
Наконец, порядок приобретения прав на результаты 
НИОКР, являющиеся РИД, регламентируется нормами 
ГК РФ и государственным контрактом, которому отдан 
приоритет диспозитивной нормой закона, а порядок 
закрепления прав на результаты НИОКР, относящихся 
к технологиям военного, специального или двойного 
назначения регулируется специальными нормативны-
ми правовыми актами Правительства РФ, содержащи-
ми императивные предписания.

Понятие РИД специального назначения в зако-
нодательстве отсутствует. А.В. Калмыков предлага-
ет относить к ним такие объекты интеллектуальной 
собственности, которые были созданы намеренно с 
целью применения в конкретной отрасли [3].

Основными способами приобретения прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности министер-
ствами и ведомствами можно считать: во-первых, 
создание РИД гражданского, военного, специального 
и двойного назначения при выполнении НИОКР, вы-
полняемых за счет средств федерального бюджета по 
заказу министерств и ведомств; во-вторых, выполне-
ние НИОКР работниками научно-исследовательских 
и образовательных учреждений и организаций ми-
нистерств и ведомств в рамках служебного задания; 
в-третьих, заключение лицензионных договоров на 
предоставление права использования РИД, принад-
лежащих Российской Федерации, от имени которой 
выступают министерств и ведомства, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Все эти способы объединяет одна общая черта: 
объект интеллектуальной собственности создает-
ся первичным субъектом – автором, а министерство 
(ведомство) выступает в качестве производного пра-
вообладателя. Профессор В.А. Дозорцев указывал, 
что автору принадлежит первоначальное право на 
объект интеллектуальной собственности, созданный 
им, в то время как всем остальным правообладателям 

принадлежит производное право на такие резуль-
таты. И здесь очень важно соблюсти и не нарушить 
первоначальные права автора, поскольку «основа-
нием возникновения производного права может быть 
только договор с первоначальным правообладателем, 
все другие основания должны быть прямо названы в 
законе» [4; c.287]. Как верно заметил С.И. Крупко, 
определение надлежащего первичного правообла-
дателя осуществляется посредством установления 
«непрерывной хронологической последовательности 
правоустанавливающих юридических фактов в рамках 
совокупности правоотношений по созданию объектов 
интеллектуальных прав между авторами, исполните-
лями и заказчиками» [5; c.47]. 

Таким образом, для определения конечного право-
обладателя и правомерности передачи прав на РИД 
необходимо проследить хронологию возникновения 
исключительных прав на РИД. 

Для установления правомерности возникновения 
исключительного права исполнителя необходимо удо-
стовериться в правомерности возникновения права 
исполнителя на РИД. Поскольку к объектам интеллек-
туальной собственности, права на которые принадле-
жат Российской Федерации и распоряжение которыми 
осуществляют министерства и ведомства, относятся, в 
том числе, РИД, полученные в результате выполнения 
НИОКР, финансирование которых осуществлялось 
из средств федерального бюджета и получившие 
правовую охрану, п.3 статьи 1373 ГК РФ закрепляет 
обязанность исполнителя по принятию всех необхо-
димых мер для приобретения исключительных прав 
на созданный по государственному контракту РИД в 
целях дальнейшей передачи их заказчику.

Наличие порока в основании возникновения 
исключительных прав на РИД в установленной хро-
нологической цепочки оснований может привести 
к невозможности возникновения интеллектуальных 
прав на РИД у заказчика и возникновению риск 
оспаривания патента, выданного на имя заказчика 
работниками исполнителя или третьими лицами. Так, 
в частности, п.3 статьи 1370 ГК РФ позволяет изме-
нить презумпцию возникновения исключительного 
права на служебные результаты научно-технической 
деятельности у работодателя. В таких случаях, усло-
вие о принадлежности заказчику исключительного 
права на РИД, созданные в рамках государственного 
контракта, не будет иметь под собой правомерного 
основания возникновения такого исключительного 
права, т.к. никто не вправе передать прав, больше 
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чем он сам имеет (а здесь исполнитель не является 
правообладателем служебного результата интеллек-
туальной деятельности). В такой ситуации учет за-
казчиком созданного по государственному контракту 
РИД, включение его в перечень объектов интеллекту-
альной собственности, размещение этой информации 
на официальном сайте и даже получение патента на 
имя заказчика не являются правомерными дейст-
виями, которые могут быть впоследствии оспорены 
работниками исполнителя или третьими лицами в 
части признания права на РИД и признания патента 
недействительным.

Следует различать субъектов, исключительное пра-
во на РИД у которых возникает в силу указания дис-
позитивной нормы закона (в доктрине он называется 
первичный правообладатель), и первоначальных пра-
вообладателей. В некоторых случаях указанные лица 
могут не совпадать. Так, например, при заключении 
государственного контракта на создание изобретения 
первичным правообладателем является исполнитель, 
если договором не предусмотрено, что им является 
заказчик, однако первоначально права на РИД возни-
кают всегда у исполнителя, либо у физического лица, 
работающего у исполнителя.

В этой связи предлагается под первоначальными 
правообладателями понимать лиц, у которых изна-
чально возникают права на РИД, являющиеся предме-
том гражданско-правовых договоров. Выделение пер-
воначальных правообладателей необходимо в целях 
определения хронологии оснований возникновения 
исключительного права на РИД и предотвращения 
негативных последствий фиктивной его передачи 
заказчику по договору. 

Так, например, по договору авторского заказа пер-
воначальный и первичный правообладатель совпа-
дают, т.к. исполнителем в рамках данной договорной 
конструкции в силу прямого указания ГК РФ, может 
быть только физическое лицо, творческим трудом 
которого будет создано произведение. Производным 
правообладателем может стать заказчик, но толь-
ко, если будет оговорено в договоре о передаче ему 
исключительного права. 

По государственному контракту на создание про-
граммы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полез-
ной модели, промышленного образца первоначаль-
ным правообладателем следует признать автора, в 
качестве которого может выступать сам непосред-
ственный исполнитель, либо работник исполнителя. 
Первичным правообладателем в таком договоре будет 

исполнитель по договору. Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, от имени которых 
выступает государственный или муниципальный за-
казчик (министерство или ведомство), либо исполни-
тель и Российская Федерация совместно, исполнитель 
и субъект Российской Федерации совместно будут 
считаться производными правообладателями только в 
силу прямого указания в договоре. Если же програм-
ма для ЭВМ, промышленный образец были созданы не 
в рамках государственного контракта, производным 
правообладателем будет исполнитель, но опять же, 
только если это будет предусмотрено в договоре о со-
здании программы для ЭВМ, промышленного образца. 
Первичным правообладателем в силу диспозитивной 
нормы признается заказчик.

Отдельные правила предусмотрены в отношении 
договоров подряда и договор НИОКР, не предусматри-
вающих создание программы для ЭВМ и базы данных, 
изобретения, полезной модели и промышленного 
образца. Первоначальным правообладателем здесь 
будет являться автор-исполнитель или работник ис-
полнителя, а заказчик выступает в роли производного 
правообладателя только в силу прямого указания в 
договоре. По общему правила первичным правообла-
дателем становится исполнитель.

Вопрос определения первоначального правоо-
бладателя тесно связан с проблемой определения 
основания возникновения прав на результаты НИОКР 
аналогичной тематики одним и тем же исполнителем 
по двум разным государственным контрактам в тот же 
период. В частности, исполнитель вправе заключить 
договор на разработку технологии с определенны-
ми характеристиками, часть из которых совпадает. 
Либо в результате выполнение НИОКР по двум госу-
дарственным контрактам было создано устройство, 
способное производить как предметы технического 
задания по одному государственному контракту, так 
и предметы технического задания по другому госу-
дарственному контракту. Таким образом, оснований 
возникновения прав на РИД два (два самостоятель-
ных государственных контракта с разными независи-
мыми заказчиками), а исполнитель – один и тот же. 
Возникает вопрос, кто будет производить учет РИД. 

Во избежание подобной ситуации, предлагается 
включать в договор о выполнении НИОКР условие о 
запрете исполнителю выполнять аналогичные работы 
в период действия договора. 

Право заказчика на РИД возникает в связи с пере-
дачей этого права исполнителем в рамках выполнения 



407

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

своей обязанности по государственному контракту, 
что означает зависимость данного права от права ис-
полнителя. Исключительное право на созданные РИД 
должно быть получено исполнителем от своих работ-
ников или лиц, выполняющих работы по граждан-
ско-правовому договору на законных основаниях. 
Здесь можно говорить о т.н. гарантиях исполнителя по 
государственному контракту на выполнение НИОКР, 
которые необходимо учитывать заказчику. Одной из 
таких гарантий выступает гарантия обеспечения со-
блюдения прав всех субъектов, принимавших участие 
в создании РИД на стороне исполнителя.

В целях обеспечения защиты прав министерств и 
ведомств на РИД, созданные по государственному 
контракту, предлагается включать в договору усло-
вии о том, что исполнитель заверяет, что все третьи 
лица, непосредственно или косвенно связанные с 
исполнением государственного контракта, передали 
свои интеллектуальные права исполнителю таким 
образом, что использование этих прав исполнителем в 
соответствии с положениями договора не может быть 
оспорено каким-либо из этих лиц. Целесообразно 
установление общих штрафных санкций за нарушение 
всех вышеназванных заверений. Например, можно 
указать, что в случае, если заверения исполнителя 
об обстоятельствах (гарантии) окажутся недосто-
верными, исполнитель обязуется возместить убытки, 
причиненные недостоверностью такого заверения, и 
(или) уплатить неустойку.
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Аннотация. Географические указания как новые средства индивидуализации, введенные в ГК РФ, направ-
лены на развитие региональных брендов и экономику регионов. Акты недобросовестной конкуренции 
при использовании географических указаний являются одной из возможных проблем, которая может 
возникнуть для региональной экономике после распространение нового средства индивидуализации. В 
статье проводится анализ основных способов недобросовестной конкуренции с помощью географиче-
ских указаний и приведен ряд положений, которые направлены на улучшение правового регулирования и 
защиты добросовестных предпринимателей. 
Ключевые слова: акты недобросовестной конкуренции, географические указания, имитация, дезоргани-
зация, паразитирование.

METHODS OF UNFAIR COMPETITION WHEN USING GEOGRAPHICAL INDICATIONS.
Abstract. Geographical indications as new means of individualization introduced in the civil code of the Russian 
Federation are aimed at the development of regional brands and the economy of regions. Acts of unfair 
competition in the use of geographical indications are one of the possible problems that may arise for the regional 
economy after the introduction of a new means of individualization. The article analyzes the main methods 
of unfair competition using geographical indications, and provides a number of provisions that are aimed at 
improving the legal regulation and protection of honest entrepreneurs
Keywords: acts of unfair competition, geographical indications, imitation, disorganization, parasitism.

Географическое указание это новое для Россий-
ской Федерации средство индивидуализации, кото-
рое стало регулироваться с 2020 года. Появлению 
географических указаний в Российской Федерации 
способствовала необходимость развития роли реги-
ональных брендов, повышение спроса на местные, 
аутентичные продукты.

Согласно статье 1516 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации(далее – ГК РФ) под геогра-
фическим указанием понимается «обозначение, 
идентифицирующее происходящий с территории 
географического объекта товар, определенное каче-
ство, репутация или другие характеристики которого 
в значительной степени связаны с его географиче-

ским происхождением (характеристики товара). 
На территории данного географического объекта 
должна осуществляться хотя бы одна из стадий 
производства товара, оказывающая существенное 
влияние на формирование характеристик товара» 
[1]. Характерной особенностью данных средств ин-
дивидуализации является возможность получения 
исключительного права на уже ранее зарегистриро-
ванное географическое указание. Подобное являет-
ся возможным в том случае, когда продукция полно-
стью соответствует уже раннее зарегистрированной 
(общие характеристики, способ производства и т.д). 

Одними из наиболее распространенных нару-
шений в сфере антимонопольного права являются 

[* Научный руководитель: СВИРИДОВА Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент Департамента право-
вого регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.]
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акты недобросовестной конкуренции. Под недобро-
совестной конкуренцией согласно Федеральному 
закону №135 «О защите конкуренции» понимаются 
«любые действия хозяйствующих субъектов (группы 
лиц), которые направлены на получение преиму-
ществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим субъектам-конку-
рентам, либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации» [2]. В науке антимонопольно-
го права в области взаимодействия со средствами 
индивидуализации принято выделять три способа 
недобросовестной конкуренции: дезорганизация, 
паразитирование и имитация [5]. 

1) Наиболее распространенным и хрестоматий-
ным примером недобросовестной конкуренции 
является имитация. Имитация представляет собой 
копирования отличительных элементов продукции, 
для того, чтобы ввести в заблуждение приобрета-
телей относительно производителя данного товара 
или же самого товара. Данная форма исходит из 
ошибки волеизъявления потребителя, так как по-
требитель настроенный купить товар определенного 
производителя исходит из определенных отличи-
тельных элементов (товарный знак, дизайн упа-
ковки, географическое указание) и отождествляет 
товар недобросовестного конкурента с товаром 
добросовестного производителя [4]. Защищаемыми 
интересами в данном случае будет желание пред-
принимателя о том, чтобы потребитель мог отличить 
его продукции от другой в условиях рынка. 

Представляется необходимым разобрать судеб-
ную практику по данному вопросу, однако так как 
географические указания появились недавно и на 
данный момент нет сформировавшейся практики, 
следует изучить судебную практику по схожему 
средству индивидуализации, а именно по наимено-
ванию мест происхождения товара (далее по тексту 
– НМПТ). Судебная практика по НМПТ будет также 
использоваться и в других вопросах рассмотренных 
в рамках данной работы. Довольно классическим 
примером имитации служит дело № А47-5397/2017, 
которое прошло три инстанции(кассационной ин-
станцией выступал Суд по интеллектуальным пра-
вам). По результатам данного дела было вынесено 
Постановление Суда по интеллектуальным правам 

от 25 января 2018 г. № С01-1099/2017. Дело было 
между МУ МВД России «Оренбургское», ООО «Дом 
платков», а также в качестве третьего лица было 
привлечено ООО «Фабрика оренбургских пуховых 
платков» в связи с поступлением от общества «Фа-
брика оренбургских пуховых платков», заявления 
сотрудниками МУ МВД России «Оренбургское» про-
ведена проверка магазина, принадлежащего обще-
ству «Дом платков».

В ходе проведения проверочных мероприятий 
установлено, что в продаже имеются пуховые платки 
с этикетками «Оренбургский платок» различного 
наименования и ценовой категории в количестве 50 
штук, с признаками контрафактности, о чем состав-
лены протокол осмотра и протокол изъятия вещей 
и документов. Из материалов дела следует, что об-
щество «Фабрика оренбургских пуховых платков» 
является правообладателем наименования места 
происхождения товара «Оренбургский пуховый 
платок» (свидетельство об исключительном праве 
N 68/2 от 20.05.2016).

Суды первой и апелляционной инстанций, иссле-
довав дело и доказательство в виде протоколов, 
закупочных актов и заключения экспертов, пришли 
к выводу о наличии административного правона-
рушения, а также о контрафактности продуктов, 
представленных обществом «Дом платков». Также 
интересен тезис Суда по интеллектуальным правам 
о том, что само по себе приобретение изделий у 
производителей в местах традиционного бытования 
ручного художественного пуховязания не является 
основанием для их отнесения к народному художе-
ственному промыслу и использования в отношение 
них зарегистрированного наименования мест про-
исхождения товара. 

Как мы видим, в данном деле имеет место доволь-
но распространенный пример имитации, когда один 
предприниматель использует зарегистрированное 
средство индивидуализации (наименование места 
происхождения товара) другого для привлечения 
потребителя. Похожая практика есть и у ФАС РФ. 
«Пятигорский завод минеральных вод» использо-
вал НМПТ «Ессентуки №17» в нарушение закона. 
Такое наименование компания использовала при 
производстве минеральной воды из скважины, не 
относящейся к Ессентукскому месторождению. 
Ставропольский УФАС России установил, что у «Пя-
тигорского завода минеральных вод» нет права ис-
пользовать обозначение «Ессентуки №17». К тому 
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же, на этикетке продукции указано, что розлив ми-
неральной воды «Ессентуки №17» идет из скважины 
№58 Южно-Калаборского, а не Ессентукского место-
рождения. Здесь также имеет быть место имитация 
и использования НМПТ «Ессентуки №17» в отноше-
нии продукции, не производимой добросовестным 
владельцем данного НМПТ.

2) Паразитирование – довольно схожий с ими-
тацией вид недобросовестной конкуренции. Пара-
зитирование представляет собой такую ситуацию, 
когда один хозяйствующий субъект осуществляет 
свою деятельность, основываясь на экономической 
деятельности другого хозяйствующего субъекта, не 
производя расходов или какого-либо рода усилий, 
направленных на продвижение. Паразитирование 
– это прежде всего извлечение неправомерной вы-
годы из использования репутации конкурирующего 
хозяйствующего субъекта, в то время как имитация в 
своей основе предполагает придание наибольшего 
сходства со средством индивидуализации конкурен-
та [4]. Примеры паразитирования довольно редко 
встречается в делах, связанных с НМПТ. Следует 
рассмотреть дело №А43-1439/2008-15-53, по резуль-
татам которого было вынесено постановление Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа от 27.10.2008. 
В рамках данного дела была рассмотрена ситуация, 
когда и истец, и ответчик имели исключительное 
право на НМПТ «Сарова», зарегистрированное в 
отношение минеральной воды (истец также имел 
зарегистрированный товарный знак «САРОВА» в 
отношении продукции 32 класса МКТУ). Ответчик 
стал использовать обозначение «Сарова» на сво-
ей линейки лимонадов, а не только в отношении 
минеральной воды для которой зарегистрировано 
НМПТ. Как можем видеть из описываемой ситуации 
здесь есть, правда, довольно специфичный пример 
паразитирования на бренде с НМПТ.

 Также дело № СИП-406/2020, рассмотренное не-
давно (9 октября 2020 года) Судом по интеллек-
туальным правам, пусть и отдаленно, но несет в 
себе попытку паразитирования и использования 
репутации известного бренда. Согласно материа-
лам дела, ООО «Тульская ягодная компания» пыта-
лась зарегистрировать комбинированный товарный 
знак со словесным элементом «Белевские ягодные 
чаи». Суд указал, что здесь есть сходство до степени 
смешения с зарегистрированными НМПТ «Белев-
ская пастила» N 156 , «Белевский пряник» N 200, 
«Белевский зефир» N 213 , «Белевский зефир» N 

214. Кроме сходства до степени смешения в данном 
деле можно усмотреть попытку паразитирования со 
стороны «Тульской ягодной компании» на доволь-
но известном ряде НМПТ. Для того, чтобы решить 
проблему с паразитирования, следует согласиться 
с мнением Д.А. Гаврилова, который указывает на 
необходимость включение нормы о паразитирова-
ние в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
в следующий формулировке – «использование ком-
мерческой ценности средств индивидуализации 
другого хозяйствующего субъекта и его деловой 
репутации в целях привлечения спроса к вводимым 
в оборот товарам и (или) оказываемым услугам» [3]. 
Данная мера на наш взгляд позволит более эффек-
тивно бороться с проявлениями паразитирования в 
отношение всех средств индивидуализации. 

3)Дезорганизация является наиболее опасным 
способом недобросовестной конкуренции (среди 
вышеуказанных), так как представляет собой ситу-
ацию, когда лицо, регистрирует на себя географи-
ческое указания и использует его, однако, факти-
чески не производит продукцию в соответствующим 
регионе, месте или же не обладает заявленными 
характеристиками и т.д. (данное относиться к де-
зорганизации с использованием средств интеллек-
туальной собственности). Такие действия недобро-
совестного конкурента фактически направлены на 
приобретение преимуществ в предпринимательской 
деятельности за счёт устранения конкурентов с то-
варного рынка и снижения затрат на продвижение 
товара, ранее введённого в оборот конкурентами и 
известного широкому кругу потребителей. Подоб-
ным примером может выступать ситуация, которая 
описывалась в решение Суда по интеллектуальным 
правам от 13 марта 2018 г. по делу N СИП-561/2017. В 
данном деле было выявлено, что минеральная вода 
в отношение которого было зарегистрировано НМПТ 
«Новотерская классическая» не производится в 
соответствующим месте, а производится фактически 
из скважины №70 Железноводского месторождения 
минеральных вод, которая находится в переделах 
города Железноводска. В данном случае, можно 
обнаружить признаки недобросовестной конку-
ренции и дезорганизации со стороны ООО «Фирма 
«Новотерская». 

Представляется необходимым в связи с упро-
щенной формой регистрации географических на-
именований (в сравнении с наименованиями мест 
происхождения товаров) и для эффективной за-
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щиты данных средств индивидуализации от актов 
недобросовестной конкуренции внести изменения 
в Гражданский Кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135 « О 
защите конкуренции». 

Следует дополнить статью 1535 ГК РФ, по аналогии 
с товарным знаком, пунктом о том, что предостав-
ление правовой охраны географическому указанию 
может быть оспорено и признано недействительным 
в течение всего срока действия правовой охраны в 
отношении всех или некоторых обладателей сви-
детельства об исключительном праве на географи-
ческое указание, если связанные с регистрацией 
действия были в законном порядке признаны недо-
бросовестной конкуренцией. 

Также необходимо внести изменения в пункт 2 
статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» и пред-
ставить данную статью в следующий редакции: 
«Решение антимонопольного органа о нарушении 
положений части 1 настоящей статьи в отношении 
приобретения и использования исключительного 
права на товарный знак, географическое указание 
направляется заинтересованным лицом в федераль-
ный орган исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности для признания недействитель-
ным предоставления правовой охраны товарному 
знаку и географическому указанию».
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Аннотация. В данной статье рассмотрены причины эмиграции в странах Прибалтики. Проведен анализ 
воздействия данного показателя на дальнейшее развитие государств. Представлены основные ста-
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Последние несколько лет внутри Европейского 
союза наблюдается единая тенденция – эмиграция 
граждан северных территорий в сторону южных 
стран содружества. Особенно ярко это выражается 
в случае стран Прибалтики, откуда ежегодно уезжа-
ют тысячи граждан в поисках лучшего места жиз-
ни. Страны Балтии входят в список лидеров ЕС по 
уровню эмиграции, низкой рождаемости и высокой 
смертности. Так, заместитель директора-распоряди-
теля МВФ Тао Чжан сообщает, что в Литве, Латвии и 
Эстонии на 2029 год пенсионное и предпенсионное 
население преобладает над остальным. В связи с 
этим необходимо провести анализ причин и факто-
ров, создающих такую неутешительную ситуацию в 
Латвии, Литве и Эстонии.Начнем данное исследова-
ние с самой южной стран тройки – Литвы. Не смотря 
на то, что за последние года показатели эмиграции 
поменяли свой знак и стали плюсовые, это не говорит 
о положительном эффекте. Большая часть оставшихся 
граждан – это люди старше 50 лет, а также не имею-

щие высокой квалификации, соответственно, они не 
могут стимулировать экономический рост Латвии. И 
даже несмотря на то, что часть вернувшихся – это 
коренные жители, одной из причин их возвращения 
становится невозможность трудоустройства на ев-
ропейском рынке труда, что также свидетельствует 
о недостаточной квалификации кадров. Так, в 2019 
года по данным МВФ 23,5% трудоустроенных граждан 
в стране были в возрасте 55-74 лет (для сравнения, в 
ЕС этот показатель составляет 19,4%).Однако несмотря 
на новую положительную динамику, департаментом 
статистики республики отмечается, что для компенса-
ции демографических потерь Латвии, обусловленных 
отрицательным соотношением рождаемости и смерт-
ности, за следующие 30 лет нужно более 300 тысяч 
иммигрантов, а чтобы компенсировать еще и потери 
от эмиграции число прибывших должно быть еще 
больше. Если не компенсировать потери, Литва станет 
стремительно стареющим обществом, которое так и не 
догонит другие европейские государства. По данным 

[*Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего ка-
федрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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Международного валютного фонда, численность на-
селения республики сократится на 17% до 2050 года, 
а республика потеряет 28% людей трудоспособного 
возраста. 

Также переезд связан с проводимыми правитель-
ством структурными реформами в налоговой сфере, 
области здравоохранения, образования, инноваций, 
борьбы с теневой экономикой и пенсионной системе. 
Весной 2019 года Университет им. Витаутаса Великого 
провел социальный опрос, где было представлено 13 
причин эмиграции, по данным которого 39% граждан 
выбрали пункты, связанные с недовольством властью 
и управлением. Наибольшее недовольство литовцев 
вызывает коррупция, бюрократия, экономическая 
дифференциация населения. 

Передвигаясь севернее можно перейти к Латвии. 
В начале века в стране проживало 2,4 миллиона че-
ловек, в то время как на конец 2020 года численность 
населения составляет 1,8 миллиона. Основной причи-
ной такого большого шага становится экономическая 
эмиграция граждан в поисках лучшей жизни. Осо-
бенно обострилась ситуация после мирового эконо-
мического кризиса – каждый пятый трудоспособный 
гражданин с высшим образованием покинул Латвию. 

Отток населения отмечается по всей территории 
страны, как продемонстрировано в таблице. Рига, 
как столица, является самым населенным регионом, 
однако, для многих граждан из других частей госу-
дарства она становится временным пристанищем, 
откуда латвийцы эмигрируют в экономически более 

привлекательные страны ЕС. Это формирует сильный 
дефицит рабочей силы и становится катализатором 
для дальнейшего финансового кризиса, который уже 
давно «задержался» в Латвии. 

Последовательное сокращение населения создает 
проблемы для бизнеса, сужает выбор продуктов и 
услуг, снижает их качество.Вслед за проблемой эмиг-
рации идет следующая – проблема старения населе-
ния. В первую очередь Латвию покидает молодежь, 
поэтому уже на начало 2020 года 48% жителей состав-
ляют люди старше 45 лет. 

И последняя из тройки Прибалтийских стран стано-
вится северная Эстония. Здесь ситуация куда лучше, 
чем в двух предыдущих государствах, так как граждане 
Литвы и Латвии эмигрируют в том числе и в Эстонию. 
Это объясняется наиболее высокими темпами раз-
вития экономики и уровня жизни в данной стране, 
а большинство людей выбирают эмиграцию именно 
по экономическим причинам. Профессор Тартуского 
университета Тийт Таммару считает, что так же такому 
положению дел способствуют более высокое качество 
жизни населения и его экономического положения, 
близость с Финляндией и меньшая доля русскоязыч-
ного населения.Однако сами эстонцы безвозвратно 
покидают страну. Так, демографы Эстонского госу-
дарства говорят о 150–180 тысячах граждан, поки-
нувших родину, что составляет более 10% от общего 
числа населения. Отнюдь не все жители возвращаются 
обратно, а так как большинство из оставшихся в дру-
гих странах – это молодое население, формирующее 
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Табл. 1. Сравнительный анализ показателей эмиграции и численности населения стран Прибалтики 
за 2000 и 2020 годы.

Показатель 

Страна

Н а с е л е н и е 
(2000 г.), чел.

Н а с е л е н и е 
(2020 г.), чел.

Процент изме-
нения населе-
ния, %

Число эмигрантов 
(2000 г.), чел.

Число эмигрантов 
(2020 г.), чел.

Эстония 1 370 052 1 315 635 4% 4 103 12 801

Латвия 2 381 715 1 908 100 20% 22 911 15 814

Литва 3 512 074 2 921 472 17% 65 829 102 438

Табл. 2. Динамика эмиграции и иммиграции в Латвии за 2000-2019 годы.

Регион Численность населения, чел. Численность эмигрантов, чел. Численность иммигрантов, чел.

Рига 637 827 101 550 11 495

Пририжье 367 428 37 444 3 672

Земгале 232 883 31 671 1 362

основной фонд государства, то такая статистика гово-
рит не только о риске урона нации, но и о снижении 
темпов развития страны в целом.

В чем же заключаются причины таких неутешитель-
ных данных? Их существует огромное разнообразие, 
но исходя из данных, предоставленных в государст-
венных исследованиях, наибольшее влияние на со-
бытия имеет бедность. Таким образом, можно сказать, 
что эмиграция – это ответ на экономические решения 
властей. Большая часть страны – это сельские терри-
тории, пригодные для разработки и создания пред-
приятий. Но все это не возможно из-за неразвитости 
инфраструктуры (транспорт, школы, почтовые отде-
ления, банки и т.д.), соответственно, у граждан нет 
заинтересованности жить и работать в этих местах. 

Однако низкий уровень экономики напрямую за-
висит от оттока населения, так как сокращение числа 
жителей – это уменьшение налоговых поступлений в 
бюджет, и, как следствие, – снижение возможностей 
правительства финансировать новую государственную 
политику.

В результате негативной динамики оттока населе-
ния, сложившейся за последние годы, образовалась 
необходимость смены приоритетов государственной 
политики. Заложенные в план развития цели и зада-
чи не выполнялись в полной мере за счет нехватки 
основной доли населения: 

• ‒экономические показатели не достигались, так 
как доля трудоспособного населения год от года 
уменьшалась;

• ‒кризис естественного прироста населения при-
обретал негативные тенденции в связи с ростом 
доли молодого населения внутри эмиграционных 
потоков.

• На основе вышеприведенного анализа можно 
сформировать ряд рекомендаций по преодоле-
нию сложившегося эмиграционного разрыва, а 
именно:

• ‒повышение привлекательности государства для 
трудоспособного населения (предоставление 
дополнительных рабочих мест для выпускников, 
увеличение фонда заработной платы для специ-
алистов с высокой квалификацией, предоставле-
ние бесплатного жилья для иностранных специа-
листов (например, граждан из числа стран СНГ), с 
целью привлечения их для работы и т.д.);

• ‒повышение престижности и качества образова-
ния, предоставляемого вузами Латвии, Литвы и 
Эстонии, а также из популяризации среди бли-
жайших к ним стран (например, Тартуский уни-
верситет входит в 1,2% топа лучших вузов мира, 
но большинство студентов не рассматривают его 
в качестве приоритетного направления);

• ‒привлечение иммигрантов из России, Украины и 
Польши за счет студентов для дальнейшего обуче-
ния и создания курсов повышения квалификации 
(также не стоит «отметать» исключительно рабо-
чую силу, но в приоритет направление не ставить);

• ‒создание новой миграционной политики, направ-
ленной на стимулирование граждан Прибалтики 
возвращаться в свое государство (в рамках этого 
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метода также будет рост инновационного потен-
циала, повышение эффективности и результатив-
ности экономики за счет использования зарубеж-
ного образования или опыта работы);

• ‒стимулирование иностранных студентов, прошед-
ших обучение в Прибалтийских вузах и знакомых 
с обществом, продолжать свою карьеру в Литве, 
Латвии и Эстонии.

Таким образом, проблема эмиграции для Прибал-
тийских стран влечет ряд других, более серьезных 
– старение населения и экономическая стагнация. К 
сожалению, для изменения сложившейся ситуации 
необходимо менять вектор политики государств: ори-
ентир на возвращение соотечественников, предостав-
ление им более привлекательных условий для жизни 
(например, назначение достойной заработной платы 
для высококвалифицированных граждан), создание 
дополнительных рабочих мест и структурное изме-
нение социальной политики. Совместными усилиями 
Прибалтийская тройка сможет преодолеть эмигра-
ционную проблему, однако на сегодняшний день ее 
решение откладывается в дальний ящик.
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TO THE QUESTION ABOUT MUNICIPAL CONTROL
Abstract. The article is devoted to the problems of regulating municipal control in the framework of the reform of 
control and Supervisory activities, and considers the features of control activities at the municipal level.
Keywords: control, state control municipal control, supervision, municipal formation, control reform.

Достаточно длительный период времени в Россий-
ской Федерации шла подготовка реформы государст-
венного и муниципального контроля. В соответствии 
с поручениями Президента РФ реформа контроль-
но-надзорной деятельности отнесена к одному из 
приоритетных направлений стратегического разви-
тия страны. Работа ведется по трем важнейшим на-
правлениям: реализация «регуляторной гильотины», 
которая призвана актуализировать обязательные 
требования, создание нового механизма контроль-
но-надзорной деятельности и обновление законо-
дательства об административных правонарушениях.

В рамках данной реформы, по сути, должна быть 
обновлена идеология работы всей системы контр-
оля и надзора в государстве, чтобы одновременно с 
сокращением рисков для жизни и здоровья граждан 
перейти к современной модели контроля. Одним из 
основных показателей эффективности государствен-
ного и муниципального контроля должно стать не 
количество проведенных контрольных мероприятий, 
а снижение ущерба от нарушения охраняемых зако-
ном ценностей и снижение барьеров для развития 
бизнеса. Система оценки результативности и эф-
фективности контроля должна быть полностью пе-
ресмотрена, что означает кардинальные изменения 
путем широкого внедрения профилактики, риск-ори-
ентированного подхода, элементов дистанционного 

мониторинга и цифровизации в работе контрольных 
(надзорных) органов.

Поскольку на муниципальном уровне сосредото-
чены важнейшие сферы общественной жизни, вли-
яющие на качество жизни людей, муниципальный 
контроль, охватывающий благоустройство, земель-
ные отношения, качество окружающей среды, раз-
витие малого бизнеса, выступает частью политики 
регуляторной политики государства. 

Вместе с тем остается актуальной дискуссия о 
сущности, месте и роли муниципального контроля 
в рамках положений вновь принятого Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». Чаще всего озвучивается 
позиция включения органов местного самоуправ-
ления в систему контрольной деятельности посред-
ством осуществления принуждения, что раскрывает 
не только специфические аспекты деятельности пу-
бличной власти, но и позволяет сделать муниципаль-
ный уровень часть системы публичного управления.

В круг проблем, препятствующих развитию муни-
ципального контроля, входили не только ресурсные 
ограничения (кадровые, финансовые, организаци-
онные), но и сложность применения процедур му-
ниципального контроля, осуществляемых непосред-
ственно органами местного самоуправления. Однако 
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основная трудность перед органами, осуществля-
ющими контроль в муниципальных образованиях, 
заключалась в отсутствии четкости понимания со-
отношения законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле и 
законодательства об административных правона-
рушениях. С одной стороны, в части разных видов 
такого контроля органы муниципального контроля 
получали полномочия, с другой – множественность 
и одновременное отсутствие установленного ле-
гального перечня видов муниципального контроля 
останавливало органы местного самоуправления от 
его реализации, опасаясь формулировок по превы-
шению полномочий.

Надо отметить, что затруднения вызывает до сих 
пор сам механизм взаимодействия между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти при осуществлении контроля, взаимная 
передача результатов контрольных мероприятий 
и совместные мероприятия. Поэтому в некоторых 
муниципальных образованиях существует практика 
передачи всех материалов проверок на основании 
заключенных соглашений органам внутренних дел 
без соответствующих запросов. 

Новый Федеральный закон №248-ФЗ, вступающий 
в действие с 1 июля 2021, должен устранить отдель-
ные недостатки, препятствующие эффективному 
функционированию системы муниципального контр-
оля. Представляется важной новацией нового ме-
ханизма контрольной деятельности муниципальных 
органов четкое определение их полномочий в части 
контрольных мероприятий, сосредоточенных только 
на решении вопросов местного значения, что закре-
плено частью 6 статьи 1 указанного выше закона.

Кроме того, следует отметить сосредоточенность 
муниципальной контрольной деятельности исключи-
тельно на контроле, без организации и проведения 
мероприятий по надзору в установленной сфере.

Важным нововведением является создание еди-
ного реестра видов федерального государственного 
контроля (надзора), регионального государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля, в 
который включаются сведения о видах контроля, 
осуществляющих их контрольных (надзорных) ор-
ганах и иные сведения (статья 18 Закона). Такой 
подход нацелен на разделение и закрепление осно-
ваний для установления видов контроля (надзора). 
Согласно части 8 статьи 1 Закона виды контроля 
(надзора) разного уровня устанавливаются феде-

ральным законом о виде контроля, которым должны 
быть определены наименование вида контроля (над-
зора) с отнесением к федеральному, региональному 
контролю (надзору) или муниципальному контролю 
(часть 10 статьи 1 Закона). Законом определены и 
иные положения, относящиеся к видам контроля 
(надзора), которые должны быть определены фе-
деральным законом о виде контроля. При этом до 
сих пор отсутствуют разъяснения о том, какой феде-
ральный закон будет являться федеральным актом о 
виде муниципального контроля в отдельных сферах 
общественных отношений. Такие сложности опре-
деления вида контроля новый Федеральный закон 
№ 248-ФЗ не разрешает. Так, к вопросам местного 
значения относится благоустройство, но для данного 
вида муниципального контроля отраслевой феде-
ральный закон не принят. Это на данном этапе уже 
формирует перечень недостатков не вступившего 
пока в силу закона. Однако эксперты видят решение 
проблемы в формировании отдельного перечня ви-
дов муниципального контроля в Федеральном законе 
от 06.10.2003 № «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
путем уточнения норм статьи 17.1 131-ФЗ  и допол-
нения ее сводным перечнем видов муниципального 
контроля.

Особый интерес представляет часть 9 статьи 1 
Закона, где установлено, что вид муниципально-
го контроля может осуществляться при наличии в 
границах муниципального образования объектов 
соответствующего вида контроля, однако сам по-
рядок реализации данного механизма не раскрыт, 
что на данном этапе подготовки к действию норм 
закона свидетельствует о необходимости приня-
тия соответствующего мотивированного решения 
уполномоченного органа местного самоуправления с 
целью отказа от осуществления того или иного вида 
муниципального контроля на территории соответ-
ствующего муниципального образования в случаях 
отсутствия его необходимости в силу наличия осо-
бенностей муниципального образования. 

Формирование новой правовой базы, обеспечи-
вающей организацию каждого вида муниципального 
контроля, должно коснуться регламентации всех 
аспектов муниципального контроля с учетом особен-
ностей конкретного муниципалитета в положении о 
соответствующем виде, утвержденном представи-
тельным органом. Для этого процесса предусмотрен 
срок до 1 января 2022 года в соответствии с частью 
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4 статьи 98 Закона. На Минэкономразвития России 
возложена функция разработки методических реко-
мендации по принятию положений о видах муници-
пального контроля.

Спорным можно назвать нововведение о возмож-
ности осуществления отдельных видов муниципаль-
ного контроля или отдельных полномочий по его 
осуществлению в случаях, установленных федераль-
ными законами о видах контроля, муниципальными 
учреждениями. С одной стороны, такая норма позво-
лит привлекать к осуществлению муниципального 
контроля подведомственные учреждения, что в усло-
виях ограниченного ресурса самих органов местного 
самоуправления позволит сэкономить ресурсы, а с 
другой стороны, в законе заложен риск отсутствия 
возможности у муниципальных органов власти осу-
ществлять данные функции самостоятельно в силу 
разных причин.

Как сказано выше, к задачам нового закона отно-
сится совершенствование механизма муниципаль-
ного контроля с учетом имеющихся ограниченных 
ресурсных возможностей муниципалитетов. Поэтому 
Законом предусмотрены некоторые исключения для 
муниципального уровня. Так, для муниципального 
контроля в главе 5 Федерального закона №248-ФЗ, 
устанавливающей применение риск-ориентирован-
ного подхода, предусмотрена возможность непри-
менения, если данное положение определено в по-
ложении о виде муниципального контроля и иное не 
установлено федеральным законодательством (часть 
7 статьи 22 Закона). Другими словами, в силу слож-
ности внедрения риск-ориентированного подхода, 
связанного с разработкой значительного количества 
правовых актов, сбором большого объема информа-
ции о подконтрольной среде, отнесения объектов 
контроля к категориям рисков и их незначимости 
в сферах, защищаемых муниципальным контролем, 
предполагается возможным отказаться от внедрения 
риск-ориентированного подхода. На наш взгляд, 
такая позиция понижает изначально ценность риск-
ориентированного подхода в новом регулирующем 
механизме контроля.

Обращает на себя внимание закрепление важ-
нейшего принципа приоритета профилактики при 
осуществлении контроля. Профилактические ме-
роприятия возможны в форме информирования, 
обобщения правоприменительной практики, мер 
стимулирования добросовестности, объявления 
предостережения, консультирования, самообсле-

дования, профилактического визита. Однако для 
органов местного самоуправления обязательными 
предусмотрены только информирование и консуль-
тирование. Применение других возможно в случае 
принятия муниципальным образованием соответст-
вующего решения. 

Главным инструментом контрольного (надзорно-
го) органа теперь должно стать контрольно-надзор-
ное мероприятие, представляющее собой комплекс 
взаимосвязанных действий, включающих контроль-
но-надзорные действия, предусмотренные законом, 
совершаемые контрольным (надзорным) органом в 
целях оценки соблюдения контролируемыми лица-
ми обязательных требований. К ним отнесены ме-
роприятия, в которых происходит взаимодействие 
с контролируемыми лицами (контрольная закупка, 
мониторинговая закупка, выборочный контроль, ин-
спекционный визит, рейдовый осмотр, документарная 
проверка, выездная проверка), и мероприятия без 
такого взаимодействия (наблюдение за соблюдением 
обязательных требований и выездное обследование). 
Сам же перечень видов контрольных (надзорных) ме-
роприятий, которые применяются при осуществлении 
каждого вида муниципального контроля теперь уста-
навливается положением о виде контроля каждым му-
ниципалитетом самостоятельно с учетом обеспечения 
эффективности контроля и достаточности, а также с 
учетом организационных и кадровых возможностей 
муниципального органа контроля.

Таким образом, начатые реформы в сфере муници-
пального контроля направлены на достижение целей 
муниципального контроля – обеспечение благопо-
лучия населения на территориях муниципальных 
образований. Поэтому в качестве приоритетных на-
правлений перечислены мероприятия по внедрению 
риск-ориентированного подхода, и оценки резуль-
тативности и эффективности КНД с ориентацией 
на снижение ущерба и издержек подконтрольных 
субъектов, а также по организации профилактиче-
ской деятельности и комплексному обновлению 
требований, направленных на создание актуальных 
механизмов такого контроля и надзора. 
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В 2021 году вступят в действие новые нормы Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. Новации 
касаются бюджетных платежных операций, которые 
еще в 2010 году были обозначены в отдельном раз-
деле Программы Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 года. Затем в 2013 году Минфин России утвердил 
«Концепцию реформирования системы бюджетных 
платежей…» с предусмотренными мероприятиями до 
2017 года. Данные направления были заложены в под-
программе 2 «Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса» госпрограммы 
«Управление государственными финансами». Важ-
но отметить, что мероприятия Концепции Минфина 
были увязаны с направлениями развития платежной 
системы Банка России на период до 2015 г. Однако в 
указанные сроки запланированные задачи реализо-
вать не получилось по разным причинам, в том числе 
из-за отсутствия законодательных норм в бюджетном 

законодательстве, разрешающих введение нового 
механизма [5,6]. 

Реформирование системы бюджетных платежей 
означает новый качественный этап в казначейском 
обслуживании исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы [6]. Само понятие «казначейское обслуживание 
исполнения бюджета» в условиях нового механизма 
расставит по местам термины понятийного аппарата, 
используемого в организации исполнения бюджетов. 

С 2006 года полномочия по кассовому обслужи-
ванию исполнения местных бюджетов закреплено 
за Федеральным казначейством. Сегодня механизм 
кассового обслуживания исполнения бюджетов, ут-
вержденный приказом Минфина России, предполагает 
разные модели взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами Федерального казначей-
ства, не нарушая самостоятельность их бюджетов. 
Муниципальные образования Российской Федерации 
самостоятельно выбирают вариант кассового обслу-
живания исполнения местного бюджета. В последние 
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годы отмечается значительный перевес количества 
муниципальных образований, финорганы которых 
работают по порядку с открытием лицевых счетов, 
при котором часть функций передается на основании 
Соглашения, которое заключается администрацией 
муниципального образования с территориальным 
органом Федерального казначейства. Так, по данным 
Казначейства России, на 1 июля 2019 года их количе-
ство составляло 11 066, другими словами 51,4% всех 
муниципальных образований выбрали вариант пере-
дачи части своих полномочий по исполнению бюдже-
та подразделениям Федерального казначейства [9].

Второй вариант предназначен для муниципальных 
образований, которые создали свои собственные 
казначейские подразделения и сосредоточили все 
функции по исполнению бюджета в своих руках. Та-
кой порядок, при котором территориальный орган Фе-
дерального казначейства открывает только лицевой 
счет бюджета муниципальному финансовому органу 
был выбран для 5 494 бюджетов, что составляло 25,5% 
от всей численности муниципальных образований в 
середине 2019 года.

Кроме того, муниципальные образования в сравне-
нии с субъектами РФ реже выбирают вариант с при-
менением «смешанного» порядка кассового обслу-
живания. В 2019 году такой механизм обслуживания 
выбрали только 23,1% муниципальных образований, 
то есть 4 981 местный бюджет был исполнен при сов-
местном участии органов Федерального казначейства 
и финорганов местных администраций.

Тенденции изменения выбранных вариантов кас-
сового обслуживания объясняются сокращением 
возможностей муниципальных образований самосто-
ятельно выполнять свои полномочия по бюджетному 
процессу в той части, которая касается организации 
исполнения бюджета, а также изменением числен-
ности самих муниципалитетов. Так, в сравнении с 
1 января 2019 года на 94 единицы сократилось чи-
сло муниципальных образований, которые выбрали 
для своих бюджетов порядок кассового обслужи-
вания только с открытием лицевого счета бюджета 
финансовому органу, на 319 единиц – количество 
муниципальных образований, со «смешанным» вари-
антом кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. При этом и количество муниципальных 
образований с вариантом открытия лицевых счетов 
участникам бюджетного процесса по Соглашению 
увеличилось только на 2, что логично объясняется 
процессами реорганизации (объединения) муници-

пальных образований. Это объясняет и рост общего 
количества лицевых счетов, которые открыты были 
участникам бюджетного процесса на местном уровне, 
на 130 единиц.

Ситуацию с качеством и возможностями самосто-
ятельно реализовать бюджетный процесс муници-
пальными образованиями характеризует передача 
полномочий по организации исполнения местных 
бюджетов муниципальным районам. Так, на начало 
июля 2019 года количество поселений, которые пе-
редали свои отдельные полномочия в части органи-
зации исполнения местного бюджета при кассовом 
обслуживании по варианту заключения Соглашения 
между соответствующим финорганом и органом Фе-
дерального казначейства, финоргану муниципального 
района составило 7781. 

Таким образом, 36% муниципальных образований 
(при их общем количестве на указанную дату 21541 
единиц не реализуют самостоятельно в полном объ-
еме свои функции по исполнению бюджета, при этом 
в середине 2017 года таких поселений было 7723, что 
составляло 34,5%., а в 2018 году их удельный вес был 
38,9%. Такая ситуация во многом характеризует со-
стояние финансовой сферы муниципальных образо-
ваний. Причинами такой масштабной передачи явля-
ется не только отсутствие финансовых возможностей 
иметь дополнительную должность для выполнения 
таких функций, но и низкий уровень компетенций 
поселенческих кадров по указанному направлению, 
неспособность или нежелание принимать на себя 
ответственность в бюджетном процессе и др. 

Как сказано выше, в 2019 году статьи Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, касающиеся казна-
чейского обслуживания и казначейских платежей, 
были дополнены новыми требованиями. Новации 
говорят о том, что все денежные средства бюджетов, 
бюджетных и автономных учреждений, неучастников 
бюджетного процесса, а также средства, находящи-
еся во временном распоряжении получателей, учет 
которых ведется на лицевых счетах в Федеральном 
казначействе или финансовом органе с 1 января 2021 
года должны учитываться на казначейских счетах.

Операции с бюджетными средствами будут отра-
жаться на открытых банковских счетах на балансовом 
счете № 40102 «Единый казначейский счет» террито-
риальным органам Казначейства России в подразде-
лениях Центрального банка России. Такая консоли-
дация бюджетных ресурсов всех публично-правовых 
образований позволит Федеральному казначейству 
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повысить качественные характеристики движения 
бюджетных средств и обеспечить формирование и 
реализацию новых казначейских технологий, в том 
числе по управлению ликвидностью свободных остат-
ков на едином казначейском счете (ЕКС) [7]. 

Предполагается введение переходного периода 
для поэтапного закрытия банковских счетов, пред-
назначенных для проведения операций по кассовому 
обслуживанию бюджетов. На Официальном сайте 
Федерального казначейства представлена таблица 
соответствия действующих банковских счетов всех 
территориальных органов Федерального казначейства 
новым банковским счетам, входящим в состав ЕКС. 
Для участников бюджетного процесса муниципаль-
ных образований такие изменения коснутся только 
указания реквизитов счета в платежных документах. 
Для муниципальных образований территориальные 
органы Казначейства России станут неким «бюджет-
ным банком».

Надо отметить, что такое кассовое обслуживание 
затронет и непосредственное выполнение финорга-
нами муниципальных образований своих функций. 
Новая статья 220.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации меняет порядок передачи отдельных функ-
ций финансовых органов Федеральному казначейству. 
Теперь для передачи функций по исполнению муни-
ципального бюджета Казначейству России предус-
мотрена новая форма обращения в установленном 
Минфином России порядке к Федеральному казначей-
ству. Передача функций может быть связана только в 
части полномочий по исполнению местного бюджета, 
а также проведения операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджета, расходов бюджетных и автономных 
учреждений, источником финансового обеспечения 
которых являются средства местного бюджета ими 
полученные, с проведением операций со средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства бюджета. Кроме 
того, передача полномочий будет касаться и средств, 
полученных муниципальными образованиями в соот-
ветствии с новой статьей 236.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации по привлечению на единый 
счет бюджета и возвратом привлеченных средств. 
Важно отметить, что передача разрешена не отдель-
ных функций по исполнению местного бюджета, а од-
новременно всех операций по исполнению бюджетов, 
которые ранее можно было делить, это касается как 

открытия и ведения лицевых счетов, так и операций 
доведению бюджетных данных, непосредственному 
учету всех обязательств и важной контрольной про-
цедуры – санкционированию операций. 

Данный подход, на наш взгляд, представляется 
максимально эффективным, поскольку именно сос-
редоточение этих функций в руках одного органа по-
зволяет реализовать все преимущества казначейского 
исполнения бюджета. Это позволит сконцентрировать 
предварительный казначейский контроль через санк-
ционирование в «широком» смысле в одном органе и 
отразиться мультипликативным эффектом на качестве 
бюджетного процесса.

Таким образом, с 1 января 2021 г. вариант кассового 
обслуживания, называемый как «смешанный», пере-
станет существовать для местных бюджетов. Такой 
механизм существования только двух вариантов каз-
начейского обслуживания позволит четко распреде-
лить не только функции по проведению операций, но 
и определить ответственность всех участников пла-
тежных операций со средствами местного бюджета. 
Кроме того, изменения Бюджетного кодекса позволя-
ют эффективно выполнять финорганами муниципаль-
ных образований, в которых созданы собственные 
казначейские подразделения, самостоятельно функ-
ции исполнения бюджета по казначейским техноло-
гиям, сосредоточив в своих руках всю информацию об 
операциях с бюджетными средствами и результатами 
предварительного контроля. 

Кроме того, теперь изменяется порядок отказа му-
ниципального образования от выполнения отдельных 
функций, переданных органам Федерального казна-
чейства финорганом муниципального образования. 
Основанием для прекращения переданных Федераль-
ному казначейству полномочий станет обращение к 
ним местной администрации по установленной Мин-
фином России форме.
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решений в сфере охраны водных ресурсов. Проведен анализ статистических данных ВОЗ и ООН, рейтинга 
стран по уровню экологии. Выявлены основные причины ухудшения качества воды в мире и в нашей 
стране, особую роль в котором играет несовершенство экологического законодательства в сфере ох-
раны водных объектов. Определены актуальные задачи внедрения рационального природопользования 
в современную экономику и производство.
Ключевые слова: экология, окружающая среда, охрана водных ресурсов, экологическая безопасность, 
государственный мониторинг водных объектов, экологическое законодательство.

FEATURES OF STATE DECISION-MAKING IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Abstract. The article deals with the issues of legal regulation and state decision-making in the field of water 
resources protection. It contains an analysis of the WHO and the United Nations statistics, as well as a rating 
of countries on the level of ecology. It identified the main reasons for the deterioration of water quality in the 
Russia and the world, in which the imperfection of environmental legislation in the field of water protection 
plays a special role. The article also defines the actual tasks of implementing rational nature management in 
the modern economy and production.
Keywords: ecology, environment, protection of water resources, ecological safety, state monitoring of water bodies, 
environmental legislation.

Значимость воды, сохранности ее чистоты перео-
ценить невозможно. Вода нужна не только для под-
держания промышленности или сельского хозяйства 
– она жизненно необходима практически для всех 
живых существ на Земле. Тем не менее, прогноз Все-
мирной организации здравоохранения, обнародо-
ванный в 2019 году, неутешителен: исследователи 
предполагают, что к 2025 году нужду в воде будет 
испытывать примерно половина населения Земли. 
В целях недопущения такой ситуации необходима 
выработка глобальной стратегии, направленной на 
поиск новых источников питьевой воды, разработку 

и внедрение современных средств очистки водных 
ресурсов, а также защиту имеющихся резервов [9].

Если в 1990 году очищенная вода была свободно 
и в достаточных объемах доступна 2,3 млрд человек, 
то за последние 25 лет этот показатель увеличился 
практически вдвое, до 4,2 млрд человек в 2015 году 
соответственно. Однако такие показатели не должны 
внушать ложную надежду на то, что в будущем такая 
тенденция сохранится. По состоянию на тот же 2015 
год лишенными доступа к питьевой воде оказались 
663 млн человек – жителей Южной Азии и Африки. В 
2017 году порядка 1,8 млрд человек были вынуждены 
пользоваться водой, загрязненной биологическими 
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отходами; при этом по причине отравления такой 
водой ежегодно регистрируется свыше 800 тыс. смер-
тей [7].

Вопрос защиты водных объектов остро стоит по 
всему миру. Реализуемые в настоящее время при-
родоохранные меры, а также существующая система 
контроля как развитых, так и развивающихся стран 
оставляют желать лучшего. В недавнем прошлом мир 
не раз становился свидетелем крупных техногенных 
катастроф, затрагивающих мировую водную систему, 
негативно влияющих на нее. Авария на Фукусимской 
АЭС в 2011 году привела в катастрофическому по сво-
им масштабам выбросу радиации в Мировой океан. 
Из-за загрязнения воды индийскими предприятиями 
в 2016 году пострадала Западная Бенгалия.

Как использование, так и загрязнение воды различ-
ными странами происходит неравномерно. Согласно 
рейтингу экологически чистых стран, наибольший 
урон мировой экосистеме наносят сегодня мировые 
экономические лидеры (США, Китай, Япония, Австра-
лия), лидеры мирового туризма (Индия, Индонезия) 
и т.п. Входит в этот перечень и Россия, занявшая в 
2019 году 58 место в экологическом рейтинге стран 
мира [10].

В целом не самый перспективный показатель вы-
глядит более обнадеживающим, особенно если рас-
сматривать его в динамике: в 2012 году в этом же 
рейтинге России было отведено 106 место. Улучшение 
показателей экологической ситуации в нашей стра-
не стоит связывать в первую очередь с усилением 
внимания к проблемам экологического характера со 
стороны федеральных властей, а также разработки 
новых стратегий экологической безопасности, ко-
торые включают в себя различные государственные 
программы по защите окружающей среды, эко- и би-
осистем.

Сегодня экономическое развитие нашей страны, 
как и всего мира, идет в достаточно высоком и интен-
сивном темпе, что не может не отражаться на окру-
жающей среде. К сожалению, чаще всего, негативно. 
Основной проблемой, которая уже привела к ряду 
экологических катастроф, является потребительское 
отношение к окружающей среде различных эконо-
мических субъектов в процессе своей деятельности. 
Уже в 2020 году произошло несколько экологиче-
ских катастроф, например, в загрязнение водоемов в 
Норильске в результате деятельности «Норильского 
никеля» и катастрофа в водной биосистеме на Кам-
чатке, последствия которых стали необратимыми для 

водных ресурсов России и ее экосистемы. Все это 
свидетельствует о нерациональном и даже преступ-
ном отношении бизнеса к охране окружающей среды 
и рациональному природопользованию, что приводит 
к дисбалансу в экологической системе нашей страны 
и создает угрозу экологической безопасности России 
и ее регионов.

Стоит отметить, что государственная власть в нашей 
стране уже достаточно давно озадачилась проблема-
ми защиты водных ресурсов и сохранения водных 
экосистем. Еще в 2016–2017 гг. в рамках «Года эко-
логии», объявленного на территории России, госу-
дарственными органами власти совместно с общест-
венными деятелями, экологическими организациями 
и деятелями науки были разработаны и внедрены 
новые и усовершенствованные программы, стратегии, 
планы для налаживания экологической обстановки 
в стране и защиты природных, в том числе водных, 
ресурсов от нерационального использования в ходе 
предпринимательской деятельности экономических 
субъектов [4, с.193].

Помимо уже обозначенного решения необходимо 
отметить и другие действенные методы, предпри-
нимаемые на федеральном уровне в части охраны 
водных ресурсов. В частности, необходимо отметить 
увеличение доли государственных инвестиций в 
направления, которые регулируют систему охраны 
водных ресурсов. Так, в 2016–2017 годах на реализа-
цию водоохранных мероприятий государством было 
инвестировано 133 332 млн рублей. Такие крупные 
финансовые вливания были направлены, в том числе, 
на введение в эксплуатацию станций по очистке сточ-
ных вод и систем оборотного использования воды [8].

В целях оценки текущей ситуации и перспектив 
развития в области охраны воды и водных ресурсов 
на регулярной основе осуществляется государствен-
ный мониторинг водных объектов. Отслеживание 
состояния водных богатств осуществляется Росги-
дрометом, при этом количество точек и пунктов для 
проведения специализированного наблюдения за 
состоянием водной среды год от года увеличивается, 
сеть разрастается, следовательно, качество такого 
мониторинга растет.

Основная часть мероприятий по защите водных 
объектов и водных биоресурсов осуществляется в 
рамках различных государственных программ по за-
щите окружающей среды, например, целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 
2012–20 гг». В состав мероприятий указанной про-
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граммы включены действия на уровне Правительства 
России, направленные на ликвидацию локального де-
фицита водных ресурсов в вододефицитных регионах, 
повышение уровня рациональности использования 
водных богатств, снижение негативного воздействия 
человека и хозяйствующих субъектов на водные объ-
екты, находящиеся на территории РФ. Госпрограммой 
также предполагается экологическая реабилитация 
и восстановление водных объектов, которые в силу 
негативного антропогенного воздействия утратили 
способность к самоочищению, самовосстановлению.

За последние пять лет был также значительно 
расширен спектр принятых и усовершенствованных 
правовых мероприятий и законодательных актов, ко-
торые освещают проблемы защиты окружающей сре-
ды. В частности, в 2017 году было внесено несколько 
изменений в Водный кодекс РФ, в ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», на основе которых была раз-
работана «Стратегия экологической безопасности», 
утвержденная указом Президента РФ и реализуемая 
до 2025 года. Кроме этого, был принят ряд актов Пра-
вительства РФ, принятие которых основывалось на 
принципах и механизмах охраны экосистемы РФ, уста-
новленных Водным кодексом РФ. Однако принятие 
таких нормативно-правовых актов в сфере водных 
отношений, а также практика их применения говорят 
о необходимости совершенствования существующей 
законодательной системы в данной области.

В частности, экспертами отмечается, что в суще-
ствующей нормативной документации достаточно 
слабо представлены решения в части вопросов роста 
заболеваемости населения, связанного с ухудшением 
состояния воды и водных ресурсов в регионах, а так-
же необходимости осуществления более полного и 
строгого контроля со стороны государственной влас-
ти вопросов обеспечения необходимого количества 
питьевой воды для населения страны, а также совер-
шенствования систем и механизмов очистки сточных 
вод для последующего их использования в жизнедея-
тельности человека. Выявленные недостатки в сфере 
рационального использования водных ресурсов и 
биосистем водоемов свидетельствуют о том, что в 
нашей стране все еще недостаточно развита система 
принятия государственных решений на различных 
уровнях власти, а также несовершенна сама система 
оценки состояния водного сектора, на основе которой 
и происходит принятие таких решений. 

Также одной из наиболее актуальных задач, сто-
ящих перед федеральными органами власти РФ в 

области защиты воды и водных объектов является 
формирование ценностной ориентации, направлен-
ной на грамотное и разумное потребление воды как 
на уровне крупных компаний и предприятий, так и 
рядовыми жителями страны. Неслучайно отмечается, 
что наибольший вред состоянию водного богатства 
России наносит именно потребительское отношение 
к воде и водным ресурсам.

Примечательно, что в России – стране, в которой 
практически всем жителям обеспечен свободный до-
ступ к питьевой воде, потребители воды практически 
не задумываются о том, сколько усилий требуется, 
чтобы сохранить не только такую доступность, но и 
удержать на должном уровне качество воды. В России 
в среднем за сутки каждый житель страны тратит от 
150 до 400 литров, при этом само по себе понятие 
разумного потребления в настоящее время только 
развивается и еще не пользуется повсеместной по-
пулярностью.

В этой связи может быть полезным использование 
мирового опыта, в частности, – адаптация и последу-
ющее применение механизма «ООН — Водные ресур-
сы», нацеленного на расширение мирового сотрудни-
чества в области решения вопросов водоснабжения 
и водоохраны.

Также необходимо уделить особое внимание долж-
ному освещению существующих проблем в области 
водоохранных мероприятий в образовательных ор-
ганизациях, начиная с детских садов и заканчивая 
вузами. Успешный опыт проведения всероссийского 
экоурока «Вода России» в 2019 году, которое под-
держали свыше 11 тысяч учителей по всей стране, не 
должно стать единственной образовательной иници-
ативой такого рода.

Таким образом, еще раз подтверждается явная не-
обходимость совершенствования принимаемых на 
федеральном уровне решений в части охраны воды 
и водных объектов. Но, стоит отметить, что даже те 
мероприятия, которые сегодня реализуются прави-
тельством в данном направлении, уже плодотворно 
сказываются на состоянии водных ресурсов как в 
настоящее время, так и в ближайшей перспективе.
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Аннотация. Непрерывный процесс модернизации государственного управления когерентен с вопросом 
совершенствования методологического аппарата по оценке деятельности его субъектов. В данной 
работе рассмотрена существующая в России нормативная правовая база, регулирующая поставлен-
ный вопрос, обозначены ее проблемные и прогрессивные аспекты, проанализированы теоретические 
и практические подходы к оценке эффективности и результативности, выдвинуты предложения по 
совершенствованию текущей ситуации.
Ключевые слова: результативность, эффективность, государственная служба, оценка эффективности, 
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RESULTIVENESS AND EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF PUBLIC CIVIL SERVANTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Unceasing process of public administration modernization is highly coherent with the issue of the 
development of the performance evaluation of its subjects. This study shows legislative regulations of this aspect 
existing in Russia, determines its problematic and advanced sides, analyzes various theoretical and practical 
approaches to the effectiveness and resultiveness estimation and suggests the solutions on the accommodation 
of the present conditions.
Keywords: resultiveness, effectiveness, public service, effectiveness evaluation, resultiveness assessment, public 
administration.

Вне всякого сомнения, вопрос результативности 
и эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих и по сей день не утрачивает 
совей релевантности, ведь от исправного функцио-
нирования данной группы лиц зависит как развитие 
государства в целом, так и повышение качества жизни 
каждого гражданина в частности. 

Так, в одночасье изменившиеся в последнее десяти-
летие прошлого века в Российской Федерации (далее 
– РФ) социально-экономические условия незамедли-
тельно поставили перед институтом государственной 
службы новые вызовы, цели и задачи. Остро встал и 
вопрос оценки результативности и эффективности де-
ятельности государственных гражданских служащих: 

во-первых, потому, что нередко результаты деятель-
ности государственных служащих не проявляются 
непосредственно (результат может нести социальный, 
политический или иной окрас, но он по-прежнему не 
столь осязаем); во-вторых, потому, что прослеживаю-
щаяся ориентация данной группы лиц на достижение 
некого социально-экономического эффекта порожда-
ет сложность и нелинейность установления конечного 
вклада отдельно взятого государственного служащего 
в финальный результат; в-третьих же, зачастую выпол-
нение тех или иных задач находится в непосредствен-
ной зависимости от ряда внешних факторов, влияние 
на которые государственный служащий оказать не 
в силах. Более того, качеству реализации далеко не 

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» Финансового университета; ol87691@gmail.com ]
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каждого управленческого решения можно дать коли-
чественную оценку, и как следствие, оценка в данном 
случае будет осуществляться непосредственно вы-
шестоящим лицом, что может породить риск субъек-
тивности и небеспристрастности такого ассесмента.

Основополагающий нормативный правовой акт, 
регламентирующий вопросы государственной гра-
жданской службы, Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации» от 27 июля 2004 №79-ФЗ декларирует, что 
служебным контрактом могут быть предусмотрены 
показатели результативности деятельности граждан-
ского служащего, а также связанные с ними условия 
оплаты его труда. 

В свою очередь показатели результативности и эф-
фективности государственных гражданских служащих 
подразделяются на обобщенные (общие для всех слу-
жащих) и специфические (применимые к служащим, 
занятым в данной, конкретной сфере). Так, обобщен-
ные показатели результативности и эффективности 
устанавливаются Президентом РФ и Правительст-
вом РФ, в то время как специфические показатели 
прописываются непосредственно в правовых актах 
соответствующих органов власти в соответствии с 
особенностями их функционала. [1]

Отдельно стоит сказать и о том, что Министерство 
труда и социальной защиты РФ в значительной мере 
расширило действующую правовую базу, путем после-
довательного внедрения в нее перечня методических 
материалов, посвященных развитию государственной 
гражданской службы, среди которых:

‒Методический инструментарий по внедрению ком-
плексной оценки профессиональной служебной де-
ятельности государственных гражданских служащих 
(включая общественную оценку);

‒Методика всесторонней оценки профессиональной 
служебной деятельности государственного граждан-
ского служащего, др.

Безусловно, осуществление оценки результативно-
сти и эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих впоследствии в значительной 
степени повышает и эффективность управления ка-
дровым составом соответствующего органа власти 
– оценка служит базисом для принятия тех или иных 
законодательно допустимых решений и может приве-
сти как к позитивно-, так и к негативно-окрашенным 
санкциям, причем как для органа государственной 
власти или его структурных подразделений, так и для 
отдельно взятого лица. [2]

Более того, осуществление ассесмента представ-
ляет весомую важность не только для руководства, 
но и для самого гражданского служащего, позволяя 
ему получить понимание о том, насколько эффектив-
но и результативно он исполняет свои должностные 
обязанности, а также о том, какие аспекты его де-
ятельности требуют с его стороны своевременной 
корректировки.

Тем не менее, субъектами оценки эффективности 
деятельности служащих могут являться не только 
непосредственные руководители тех или иных орга-
нов власти или их структурных подразделений либо 
специалисты кадровой службы соответствующих ор-
ганов, но также и независимые аналитики и эксперты, 
представители научных и образовательных учрежде-
ний, сами потребители государственных услуг, а также 
иные государственные служащие. При этом субъект 
оценки всегда должен помнить о том, что базисом ди-
агностирования степени эффективности управления в 
государственном секторе априори не может считаться 
сугубо экономический подход, в основу такого рода 
ассесмента, несомненно, должны быть заложены и на-
блюдаемые после реализации конкретного решения 
социальные последствия. [3]

Ряд теоретиков также считает, что результаты де-
ятельности гражданских служащих целесообразно 
подвергать размежеванию на непосредственные 
(outputs), т.е. количественно детерминирующие 
объем проделанной служащим работы, и конечные 
(outcomes), выражающиеся именно в достижении 
социально значимых задач. Данная классификация 
демонстрирует, что конечные результаты (outcomes) 
определяют степень результативности служащего с 
позиции общества, в то время как непосредственные 
(outputs) позволяют оценить его результативность с 
точки зрения самого органа власти. 

Однако закономерно встает вопрос о выборе опти-
мального числа критериев оценки результативности 
и эффективности деятельности служащих. Очевидно, 
что избыточность таковых критериев приведет к ре-
сурсозатратности данного процесса, их же недостаток 
способен повлечь «эффект искажающего поведения» 
– ситуацию, при которой внимание государственных 
служащих будет сконцентрировано лишь на измеря-
емых показателями видах деятельности, а все осталь-
ные, не менее важные должностные обязанности, 
будут отодвинуты на второй план.

 Так, Министерство труда и социальной защиты 
РФ декларирует, что для оценки результативности и 
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эффективности профессиональной служебной де-
ятельности руководителя целесообразно устанав-
ливать не более 25 показателей эффективности и 
результативности, руководителей государственного 
органа – не более 10, иных гражданских служащих 
– не более 5. [4] Вне всякого сомнения, конкретные 
критерии ассесмента целесообразно разрабатывать в 
каждом конкретном органе государственной власти 
для каждой отдельно взятой должности самостоятель-
но, однако, очевидно, что такой подход будет весьма 
длителен и ресурсозатратен.

На сегодняшний день большинство органов власти 
имплементирует именно интегральные показатели 
результативности, которые впоследствии декомпо-
зируются на ступень структурных подразделений, а 
затем разбиваются на уровне государственных слу-
жащих (например, высокий уровень безработицы 
– количество разработанных программ по переквали-
фикации безработных – доля безработных граждан, 
направленных на программы переобучения в месяц). 
Однако данный подход не является исчерпывающим 
и единственно верным – так, помимо него, в органах 
власти нередко прибегают к методу построения «сис-
темы сбалансированных показателей» (BSC) и методу 
выявления «ключевых показателей эффективности» 
(KPI). В то время как BSC-модель уделяет внимание 
именно взаимоувязке отдельно взятых показателей 
результативности с целью увеличения их интеграль-
ного влияния на финальный результат, KPI-модель 
детерминирует показатели, которые в максимально 
возможной степени определяют конечный эффект, в 
разобщенном порядке.

При этом все вышеуказанные подходы объединяет 
тот факт, что разработка показателей для каждого 
из них должна базироваться на правиле 4C (долж-
на соблюдаться четкость, полнота, комплексность и 
непротиворечивость имплементируемых критери-
ев) и концепции «SMART» (показатели должны быть 
конкретными, измеримыми, достижимыми, релевант-
ными и времяувязанными), а оценка должна про-
водиться посредством сопоставления фактических 
значений показателей с их целевыми, максимально 
(минимально) допустимыми значениями или значе-
ниями за предшествующие аналогичные временные 
промежутки.

Отдельно необходимо акцентировать внимание и 
на необходимости классификации оцениваемых по-
казателей по степени их значимости: так, например, 
очевидно, что государственным служащим гораздо 

проблематичнее достичь показатель конечных эффек-
тов (outcomes), нежели показатель непосредственных 
результатов (outputs), поэтому и его значимость при 
проведении ассесмента целесообразно повысить. [5]

Все больше переориентирующиеся на модель «ме-
неджмента качества» имплементируемые в Россий-
ской Федерации технологии оценки результативности 
и эффективности деятельности государственных гра-
жданских служащих, вне всякого сомнения, несмотря 
на относительную комплексность, по-прежнему не яв-
ляются абсолютно исчерпывающими и совершенны-
ми. Так, на основании вышепредставленного анализа 
мы предлагаем внедрить в нашей стране следующие 
шаги:

1.Осуществление оценки служащих путем мето-
да «360 градусов», подразумевающего включение 
в ассесмент мнения о сотруднике не только его не-
посредственного руководителя, но и его коллег и 
подчиненных;

2.Установление четкой корреляции между ре-
зультатом проведенной оценки и карьерным ростом 
служащего, что в значительной мере отразится на 
мотивации кадров;

3.Внедрение уникальной для каждого органа влас-
ти системы регулярной оценки результативности и 
эффективности деятельности служащих, взаимоувя-
занной с материальным стимулированием осуществ-
ляемой ими деятельности (возможно, в виде состав-
ления реестра соответствия объема стимулирующего 
вознаграждения с количеством или качеством дости-
жения служащим тех или иных показателей);

4.Обновление (при необходимости) материально-
технической базы органов власти при осуществлении 
своевременного и качественного обучения служащих 
по использованию новых технологических возмож-
ностей;

5.Опубликование данных о результатах оценки 
государственных служащих в средствах массовой 
информации с целью формирования представления 
о степени эффективности и результативности кадров, 
замещающих должности государственной граждан-
ской службы, у населения (имплементация данного 
решения также, вероятно, станет инновационным 
инструментом нематериального стимулирования для 
служащих).

Таким образом, перманентное осознанное совер-
шенствование методологии оценки результативности 
и эффективности деятельности государственных гра-
жданских служащих способно породить качественно 
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иную парадигму кадровой политики в отечественных 
органах государственной власти, основой которой 
будет точное понимание госслужащими исполняе-
мых ими целей и задач, своевременность и результа-
тивность их решения, и как следствие, эффективное 
осуществление социально-окрашенных функций го-
сударства. [6]
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Политическая организация общества ‒ это специфи-
ческий управленческий механизм, обеспечивающий 
гармоничное и слаженное взаимодействие всех эле-
ментов политической системы.

Понятие «организация» является междисципли-
нарным. Оно широко применяется в естественных, 
прикладных, специальных и гуманитарных науках. 
Применительно к нашей теме мы будем рассматривать 
организацию как упорядочение каких-либо действий, 
процессов и систем. Политическая организация об-
щества – это определённая регламентация действий, 
поведения людей, социальных и политических субъек-
тов в политической системе общества с целью дости-
жения декларируемых Конституцией РФ социального 
порядка и согласия.

Политическая организация общества, обладая 
функцией управления, должна обеспечивать дости-

жение целей социального государства, планирования, 
координации и контроля всех элементов политиче-
ской системы общества.

Политическая система, как бы идеально она ни 
была прописана во всех государственных законах 
и документах, без соответствующей политической 
организации, т.е. без политического механизма её 
функционирования, остаётся безжизненной, в лучшем 
случае малоэффективной [2;7].

Во многих современных научных исследованиях 
в области политологии содержатся утверждения о 
том, что всякой политической системе имманентно 
присущ внутренний механизм её функционирования 
и что совершенствование политсистемы и есть тот 
путь, который позволит утвердить и законопослуш-
ность и порядок без какой-либо ещё политической 
организации [1;3].
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В большом числе определений политической си-
стемы общества отсутствуют указания на порядок 
и механизм её функционирования, Так в «Кратком 
политическом словаре» утверждается, что «Полити-
ческая система общества – это система институтов /
государственных учреждений, политических партий, 
общественных организаций/ в рамках которой про-
ходит политическая жизнь общества и осуществля-
ется государственная власть» [4]. Как видно из этого 
определения о политической организации общества 
или политическом механизме осуществления поли-
тической жизни ничего не говорится, а в указанном 
словаре и вовсе нет статьи о политической организа-
ции общества.

Федеральные законы обнаруживают себя как тако-
вые только тогда, когда они действуют, но эффектив-
ное действие законов может обеспечиваться только 
политической организацией общества. Политическая 
организация общества – это своеобразный «штурман» 
для политической системы. Иногда политическую 
организацию общества пытаются подменить понятием 
«политический режим».  Это разные категории. 
Политическая система общества возникает не авто-
матически на основе принятых законов, а создаётся 
в ожесточённой борьбе различных социальных слоёв, 
групп, политических партий и институтов. Объектив-
ный характер этого процесса состоит в том, что «эко-
номическое движение как необходимое, в конечном 
счёте, прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное 
множество случайностей» [6]. 

Таким образом, никакая политическая система 
общества не способна отразить всё разнообразие 
политической и экономической жизни. Одни явле-
ния способствуют развитию политической системы, 
другие – стремятся её ликвидировать. Для сохра-
нения устойчивости политической системы обще-
ства должна создаваться адекватная политическая 
организация этого государства, способная создать 
политический механизм управления всей системой 
государственно – правовых, политических и общест-
венных институтов. 

Политическая организация общества – это сис-
тема управления, субъектами управления в которой 
выступают государственные, негосударственные и 
общественные организации, связанные между собой 
единством целей и интересов по обеспечению эффек-
тивного функционирования и сохранения политиче-
ской системы общества.

Внутри самой политической системы общества 
можно выделить две большие группы организаций, 
отличающиеся друг от друга своими функциями: 
организации, формирующие политические идеи и 
взгляды; организации, созданные для реализации 
неполитических, т. е. социальных интересов людей, 
объективно способствующих укреплению полити-
ческой системы, развитию гражданского общества.

Современные российские да и зарубежные учёные 
– политологи не используют для анализа полити-
ческой жизни государств категорию «политическая 
организация общества». Одни как бы «растворяют» 
её в других политических категориях; другие гово-
рят об однозначности /тождественности/ категорий 
«политическая система общества/ и «политическая 
организация общества»; третьи «разбирают её на 
отдельные аспекты политической жизни такие как 
«политические процессы», «политическая культу-
ра», «политические технологии»; четвёртые счита-
ют, что «политическая организация общества» – это 
соответствующий определённым характеристикам 
«политический режим». Вот, например, какое опре-
деление политическому режиму даёт А.И. Соловьёв: 
«…политический режим можно охарактеризовать как 
совокупность наиболее типичных методов функцио-
нирования основных институтов власти, используе-
мых ими ресурсов и способов принуждения, которые 
оформляют и структурируют реальный процесс вза-
имодействия государства и общества» [5]. Из данно-
го определения можно сделать вывод, что «полити-
ческий режим» является важнейшей качественной 
характеристикой политической системы общества, 
отражает её юридический и социологический смысл, 
но это, на наш взгляд, в конкретное время, как бы в 
снятом виде, представлена сама политическая сис-
тема общества. Конечно, это важно, но в отличие от 
«политического режима» основным качественным 
показателем «политической организации общества» 
является наличие механизма управления, достиже-
ния цели и сохранения самой политической системы 
общества.

Важнейшей задачей политической организации 
общества является также осуществление необходи-
мых мер по соблюдению всеми элементами полити-
ческой системы общества существующих в обществе 
ограничений и норм. Установки на ограничения и 
нормы предполагает преимущественно сценарный 
подход к управлению, а именно к осмыслению того, 
«что будет…, если…». Сценарии должны строиться 
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на основе культуры совести, сущностью которой в 
конкретных условиях является честный ответ на три 
поставленных самому себе вопросов: «кто я?», «что 
я делаю?» и «куда я иду?». Культура совести пред-
полагает и суд совести. В социальной среде – это 
публичное признание своих ошибок и прошение у 
людей прощения, среди верующих – это покаяние 
и молитва о прощении. Уровень культуры совести 
определяется тем, в какой форме и насколько ис-
кренне произошло покаяние, т.е. соотнесение своих 
действий и поступков с общечеловеческими ценно-
стями, с процессом формирования дружественной 
для человека, как мыслящего и интеллектуального 
существа, среды обитания. 

В самом понятии «политическая система общества» 
заложено диалектическое взаимодействие элементов 
как условие единства системы. Политические партии, 
все ветви власти, общественные организации, инсти-
туты гражданского общества осуществляют взаимо-
действие по поводу власти, завоевания власти. Это 
взаимодействие должно быть определённым образом 
политически организовано и осуществляться на осно-
ве гласности и демократии. 

Все элементы политсистемы должны стремиться 
к тому, чтобы установленные ограничения и нормы 
неукоснительно исполнялись. Знание и следование 
установленным ограничениям и нормам и есть са-
мый важный показатель политической культуры всех 
элементов политсистемы. Допустившие отступления 
от принятых ограничений и норм должны утрачивать 
легитимность, освобождаться от занимаемых долж-
ностей, заноситься в социальные сети и впредь не 
допускаться к политической и государственной дея-
тельности. Это должно стать функцией политической 
организации общества, важным фактором внутренней 
целостности политической системы.

Всё это очень важно осуществить как можно быст-
рее, так как пришло время человеческих, гуманисти-
ческих, разумных оценок результатов деятельности на 
основе культуры совести. Рыночное хозяйствование 
должно публично доказать, что оно совместимо с 
нравственными принципами хозяйствования, соци-
альной ответственностью и культурой совести. По-
следний мировой финансовый кризис убедительно 
показал, что с нравственностью у бизнеса по-прежне-
му неладно, что рынок видит в этой нравственной ка-
тегории только помеху. Публично никто не выступает 
против нравственных принципов хозяйствования, но 
все должны понять, что без настойчивого внедрения 

нравственных категорий, культуры совести дальней-
шее прогрессивное развитие России невозможно. 
Современная политическая организация демократи-
ческого общества как система управления должна 
строиться на основе культуры совести. 

Государство/страна/ – это граждански, полити-
чески и целесообразно оформленная совокупность 
организованных людей, конечной целью которого 
является создание не агрессивной, насыщенной 
оружием и пороками социальной среды, а создание 
сплочённой, дружественной для разумного человека 
среды обитания, построенной на основе культуры 
совести.

Политическая система общества развивается и дей-
ствует по своим объективным законам. Политическая 
организация общества как приведение в соответст-
вие и упорядочение всех элементов политической 
системы проявляет себя таковой и в современном 
российском государстве. 

Сама по себе политическая система общества – это 
малоподвижная, громоздкая структура, которая име-
ет тенденцию к застою. Политическая организация 
общества может придать ей определённую целевую 
направленность, оперативность, конкретность и глас-
ность. Именно политическая организация общества 
способна «высветить» социальное пространство, «те-
невую» деятельность, сделать «тайное» явным. В этом 
выражается основная суть социального государства, 
когда люди имеют возможность самостоятельно су-
дить о происходящем.

Высшее руководство страны довольно часто сетует 
по поводу правового нигилизма россиян. Мы не будем 
исследовать здесь предпосылки таких суждений, но 
можем предположить, что такой правовой нигилизм 
формируется неповоротливостью политической сис-
темы, её «раковой опухолью» – коррупцией, отсутст-
вием эффективного механизма политического управ-
ления. Таким механизмом может стать политическая 
организация российского общества.

Не надо хулить простолюдинов по поводу их пра-
вового нигилизма, бесконечно плодить законы и ста-
тьи, их всё равно не хватит на все случаи жизни, а 
надо наказывать преступников и коррупционеров, 
добиваться строго исполнения всеми без исключения 
существующих ограничений и норм.

Организация функционирования политической си-
стемы современного российского общества должна 
носить политический характер. Без политической 
организации сама политическая система теряет свою 
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качественную определённость и самое большое, на 
что она способна, так это на простое копирование уже 
существующих политических систем.
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Аннотация. В представленной статье правомерно акцентируется внимание на важности поиска менед-
жментом банка скрытых резервов рыночного участия. В современных условиях пандемии коронавируса 
«COVID-19» автор выделяет ключевые тенденции трансформации финансового сектора: концентрация 
капитала; автоматизация банковского бизнеса; создание экосистемы банков. Научную новизну пред-
ставляют конструктивные предложения автора по формированию экосистемы банка, которая позволит 
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 Экономическая нестабильность на мировой 
арене и негативные факторы пандемии «Corona-
вирус 19» явились тормозом поступательного 
развития национальной экономики. Согласно 
указанию от 21 июля 2020 N 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» были перенесены сроки реализа-
ции национальных проектов на период 2030 года. 
В данном указе были отмечены ключевые цели 
развития национальной экономики: сохранение 
здоровья (продолжительность жизни 78 лет); со-
здание высокого качества образования; обеспе-
чение жильем населения; восстановление наци-
ональной экономики; трансформация технологий 
digital в сфере бизнеса. предпринимательство 
маркетинга). По мнению Президента В. Путина, 
именно кризис от пандемии продемонстрировал 
способность банковской системы России работать 

под высокой нагрузкой и адаптироваться к новым 
вызовам. 

Для банковского сектора ключевыми тенденция-
ми его развития являются: концентрация капитала; 
технологическая трансформация и автоматизация 
банковского бизнеса; создание экосистемы банков. 

Концентрация банковского капитала осуществля-
ется в результате тенденции сокращения количества 
структурных единиц и слиянии банков. На 01 января 
2020 года банковская система насчитывала 402 ком-
мерческих банков. В январе 2020 года принудитель-
но с рынка были выведены: Нэклис – банк; ПФС – 
банк; НВК – банк и АВА – банк. В течение 2020 года 
была осуществлена реорганизация: Крайинвестбанк 
присоединился к РНКБ банку; Банк Русь соответст-
венно к Банку Оренбург. Список банков с государст-
венным участием составил 22 банка (контрольный 
пакет акций более 50%). Шесть лидеров из этого 
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списка являются системно значимыми для страны: 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк 
ФК Открытие, Промсвязь банк.[1].

Согласно прогнозам аналитиков РА Эксперт при 
реализации умеренно негативного сценария влия-
ния факторов эпидемии «COVID-19» к январю 2021 
года темпы прироста активов банковского сектора 
составят 1,5% и составят 98 трлн. рублей. Ключе-
вые финансовые показатели банковского сектора 
при реализации умеренно негативного сценария 
приведены в нижеследующей табл. 1. Необходи-
мо отметить, что банки увеличивают инвестиции в 
технологическую трансформацию и автоматизацию 
бизнеса. Это и понятно – отмечен рост доли расходов 
на амортизацию нематериальных активов в 2019 году 
в размере 5%. Банки тратят около 20% за пользование 
объектами интеллектуальной собственности (ОИС). 
Крупные расходы банков на ОИС объясняются привле-
чением аутсорсинга на обслуживание ПО. В отличие от 
коммерческих банков крупные государственные банки 
создают специальные компании, например, Сбербанк 
-Технологии.

 В последнее время наблюдается тенденция по 
созданию экосистемы в банке. Именно экосистема 
банка, как целостная система совокупности живой и 
неживой природы в среде обитания, направлена на 
повышение качества жизни обществ.

Немецкий ученый биолог Эрнст Геккель в 1866 году 
впервые раскрыл содержание термина «Экология», 
как науки о взаимоотношениях организмов друг с 

другом и с окружающей средой. Существенный вклад 
в содержание экосистемы в 1875 г выполнили про-
фессор Венского университета Эдвард Зюсс и россий-
ский академик В.И. Вернадский (теория биосферы и 
ноосферы).

Основоположником теории экосистемы является 
английский ученый Артур Тенсли. В 1935 году в сво-
ем труде «Об экосистеме» Артур Тенсли представил 
содержание экосистемы в виде целостной системы с 
включением в себя не только комплекс организмов, но 
и весь комплекс физических факторов. Он утверждал, 
что экосистему немыслимо отделить от окружающей 
среды. 

Важно также отметить вклад в развитие науки эко-
системы в 40-х годах прошлого столетия работы рос-
сийских ученых академиков Василия Васильевича 
Докучаева и Владимира Николаевича Сукачева. По их 
мнению, экосистема является выражением комплекс-
ной системы биогеоценоза. 

 Практика российского финансового предпринима-
тельства подтвердила экономическую целесообраз-
ность создания модели экосистемы в банке, ориенти-
рованной на клиента с включением как финансовых, 
так и нефинансовые сервисов. Экосистема Сбербанка 
включает разветвленную многоотраслевую сеть 40 
организаций на единой цифровой платформе. Экосис-
тема сбербанка (сайты сбербанка) включает широкий 
ассортимент онлайн финансовых услуг: дом-клик от 
сбербанка (заявка на ипотеку без посещения банка); 
яндекс-деньги (интернет-кошелек: оплата за интер-

Табл. 1. Характеристика основных показателей банковского сектора за период2019, 2020, 2021гг.
(при реализации умеренно негативного сценария) 

Показатель 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021  

Активы, млрд руб. 94 084 96 581 98 000

темп прироста, % 10,4 2,7 1,5

Кредиты крупному бизнесу, млрд руб. 29 157 29 040 28 500

темп прироста, % 12 -0,4 -

темп прироста без учета изменений в Едином реестре субъектов МСБ 
(оценка «Эксперт РА»), % 11,1% -2,1 -2,0

Ипотечные кредиты, млрд. руб. 6 410 7 492 8 250

темп прироста, % 23,6 16,9 10,0

Автокредиты, млрд руб. 817 931 980

темп прироста, % 15,5 14,0% 5,0

ROE (по прибыли до налогов без МСФО 9), % 13,8 14,6 10 - 11

 Источник: [2]
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Рис. Ориентировочная модель экосистемы банка.
Источник: выполнено автором
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нет и другие покупки); сетелем онлайн (оплата за 
автокредитование: кредиты на автомобили с низки-
ми процентными ставками); сбермаркет (доставка 
продуктов); спасибо (программа лояльности: бонусы 
за оплату картой сбербанка); сбермобайл (сотовая 
связь: оплата услуг с бонусами «спасибо»). 

Помимо финансовых услуг экосистема сбербанка 
включает большой арсенал важных сопутствующих 
услуг здоровья, бизнеса, образования, досуга, спорта: 
сбер здоровье (сервис медицинских услуг: запись к 
врачу, онлайн-консультации, услуги домашнего врача); 
сбер-маркетинг (партнерство, реклама, медиаселлер, 
таргетинг – интернет реклама); CberCloud (виртуаль-
ные сервера для бизнеса: базы данных, хранение 
информации); bi zone (защита электронной почты: 
почтовая переписка и другие данные); кopуc кон-
салтинг снг (облачные сервисы автоматизации В2В 
процессов; аналитика); сбербанк лизинг (лизинг ав-
томобилей и спецтехники); сбер логистика (доставка 
посылок и грузов: экспресс-доставка для компаний и 
физических лиц); такси ( услуги ситимобил от эконом 
до бизнес-класса); работа.ру (онлайн-рекрутмент: ва-
рианты выбора работы); корпоративный университет 
сбербанка (полный спектр образовательных услуг для 
ведения бизнеса); деловая среда(платформа знаний и 
сервиса для бизнеса); доставка еды (круглосуточная 
доставка еды из ресторанов и без наценок домой и в 
офис); чемпионат (главные события в мире спорта: 

спортивные новости и трансляция матчей); lenta.ru 
(новости России и мира: актуальные события и ана-
литика); афиша (городской портал для развлечений); 
okko (онлайн-кинотеатр с эксклюзивными новинка-
ми: в ассортименте 60 000 фильмов без рекламы); 
sberfood (выбор ресторана: заказ, бронь столика; 
возможные бонусы и акции). 

 По мнению председателя правления Тинькофф 
банка Оливера Хьюза: «Экосистема – это современные 
технологии, общий бренд, использование данных, 
быстрое масштабирование сервисов, снижение сто-
имости привлечения за счет экосистемного эффекта 
и масштаба. Это много сервисов, и не только в одной 
области» [3]. 

Ориентировочно модель экосистемы банка приве-
дена на нижеследующем рисунке:По нашему мнению 
содержание модели экосистемы банка, помимо тради-
ционных банковских услуг (расчетно-кассовое обслу-
живание, эквайринг, зарплатные проекты, бухгалтерия, 
валютные счета, налоговые сервисы) дополнительно 
включен набор многообразных услуг в рамках разных 
продуктов и сервисов для физлиц и бизнеса. 

Экосистема российского банка представляет дина-
мичную систему, включающую инновационный потен-
циал банка (человеческий капитал; трудовой капитал, 
потребительский капитал), ресурсный потенциал (де-
нежные ресурсы, материальные ресурсы); рыночный 
потенциал (бренд, торговая марка, лояльность клиен-
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тов; уровень рыночного спроса, имидж); производст-
венный потенциал (финансовые операции и ассорти-
мент многообразных услуг: туризм, торговля, спорт, 
строительство) и функционирующую в пространстве 
и времени под влиянием факторов таких суперсистем, 
как природа, общество, экономика, политика.

Современная модель экосистемы банка позволит 
не только преодолеть вызов пандемии, но и за счет 
внедрения широкого ассортимента многообразных 
услуг укрепить финансовую стабильность, занять ли-
дирующие позиции в финансовом секторе, повысить 
имидж и популярность банка, а главное – повысить 
качество обслуживания клиентов.
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Финансово-экономическая деятельность госу-
дарства является одним из основных механизмов 
реализации государством своих функций и должна 
обладать высоким уровнем безопасности, надеж-
ности и прозрачности. В настоящее время про-
исходит активное развитие электронных систем 
платежей и финансовых услуг, что в сочетании с 
существованием таких уже известных проблем-
ных вопросов как незаконный вывоз капитала 
из России, коррупция, хищения, неэффективное 
и нецелевое использование бюджетных средств, 
обуславливает необходимость в более присталь-
ном контроле за совершаемыми операциями. Ин-
струментом противодействия легализации (отмы-
ванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма (далее – ПОД/ФТ) выступает финан-
совый мониторинг.

В России функции по осуществлению финансово-
го мониторинга выполняет Федеральная служба по 
финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). В 
своей деятельности Росфинмониторинг опирается на 
отечественное законодательство, а также на между-
народные договоры [4].

Как отмечает Е.Н. Кондрат на современном этапе 
российской финансовой системе приходится стал-
киваться с масштабными хищениями, коррупцией, 
незаконным вывозом капитала за рубеж и легализа-
цией преступных доходов (далее – ЛПД), нецелевым 
и неэффективным использованием государственных 
денежных и материальных ресурсов [6. C. 86].

[* Научный руководитель: ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович, к.ю.н., старший преподаватель Департамента 
«международного и публичного права» Финуниверситета; ishismailov@fa.ru]
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В ходе дискуссии на одной из сессий экономиче-
ского форума «Россия – Африка» известный россий-
ский ученый С.Ю. Глазьев заявил, что за последние 
тридцать лет из России вывели $1 трлн [11]. В то 
же время, другой, не менее известный российский 
ученый, В.Ю. Катасонов в ряде своих работ, а также 
публичных выступлениях неоднократно заявлял, что 
в течение последних десяти лет из России было вы-
ведено порядка $3 трлн [12]. Любая из приведенных 
российскими профессорами сумм является весьма 
значительной, что говорит об актуальности и серьез-
ности данного вопроса.

Тем не менее, необходимо отметить, что проблема 
вывоза капитала из России существует достаточно 
давно и поэтому является более изученной и понят-
ной, нежели новые способы отмывания денег. В 2020 
году уже начался постепенный процесс деофшори-
зации российской экономики, были изменены согла-
шения об избежании двойного налогообложения (да-
лее – СИДН) с Кипром, Мальтой и Люксембургом для 
предотвращения оттока капитала через эти страны 
[14–15]. Несмотря на это, на сегодняшний день есть 
еще несколько десятков офшорных юрисдикций, куда 
могут уходить российские деньги, поэтому вопрос по-
прежнему актуален [5].

Более новым, неизученным, практически неуре-
гулированным, следовательно, и более опасным в 
настоящее время вопросом является распространение 
криптовалют.

Проблема регулирования использования крипто-
валюты заключается в децентрализации ее выпуска и 
обращения, анонимности лиц, которые ее используют, 
возможности бесконтрольного трансграничного пере-
вода денежных средств и их последующего обналичи-
вания, отсутствия необходимости ведения специаль-
ной отчетной документации. Данные обстоятельства 
послужили предпосылками активному использованию 
криптовалют в преступной деятельности.

Отсутствие в системах криптовалют центра, осу-
ществляющего контроль за их выпуском и обраще-
нием, помимо стимулирования преступности, влечет 
за собой также отсутствие возможности обжаловать 
или отменить несанкционированные транзакции и не 
предоставляет возможности реализации правовых 
механизмов обеспечения исполнения обязательств 
сторонами сделки, из-за чего компании, а также фи-
зические лица, использующие в своей финансово-
хозяйственной деятельности криптовалюту, могут 
понести финансовые потери [10]. Стоит отметить, 

что статьей 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» введен прямой запрет на выпуск на 
территории Российской Федерации денежных сур-
рогатов, в связи с чем использование криптовалют 
юридическими и физическими лицами в своей де-
ятельности на территории нашей страны пока что 
запрещено [3].

Необходимо обратить внимание и на тех юриди-
ческих лиц и их клиентов, которые не используют 
криптовалюту в своей деятельности, но столкнулись с 
проблемами правоприменительной практики, подпав 
под несоблюдение федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (далее – ФЗ № 115). По 
причине отсутствия в ФЗ № 115 четких критериев по-
дозрений участия в террористической деятельности 
и отнесения сделок к категории необычных, решения, 
которые принимаются на их основе в отношении фи-
нансовых организаций и их клиентов далеко не всегда 
могут быть справедливыми. Согласно результатам 
анализа рассмотрения судебных споров по системе 
«Клиент – Банк» по первой инстанции в течение по-
следних десяти лет было рассмотрено порядка 1500 
дел, более половины из которых были обжалованы, и 
требования апелляций к которым были удовлетворе-
ны [8]. Говоря о влиянии финансового мониторинга 
на отдельных юридических лиц необходимо отметить, 
что в случае даже неумышленного принятия на об-
служивание неблагонадежного клиента, уличенного 
в ЛПД, компания рискует потерять свою репутацию, 
понести финансовые потери, поэтому юридические 
лица в том числе и по этой причине должны быть за-
интересованы в развитии качественного финансового 
мониторинга.

ЛПД негативно сказывается и на частных домохо-
зяйствах, в частности на их желании осуществлять 
инвестиции, так как возмещение ущерба за счет 
взыскания имущества организатора финансовой 
пирамиды или лица, осуществившего преднамерен-
ное банкротство финансового института, из-за ЛПД 
становится невозможным, что помимо экономиче-
ских последствий влечет за собой возникновение 
дополнительной социальной напряженности, а так-
же является предпосылкой существования теневой 
экономики. Еще одним негативным социальным 
последствиям ЛПД является усиление расслоения 
между богатыми и бедными, так как аккумулирова-
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ние преступных доходов происходит в узком кругу 
лиц [7].

Благодаря ПОД/ФТ создаются предпосылки фи-
нансовой безопасности страны на международной 
политической арене, однако, вместе с тем финансо-
вый мониторинг может использоваться и в качестве 
инструмента политического и (или) экономического 
давления. Включение какой-либо страны в Перечень 
несотрудничающих стран и территорий ФАТФ может 
повлечь за собой затруднение ее дальнейшего эко-
номического развития [7].

Для решения существующих проблем в сфере ПОД/
ФТ в России уже введены, а также планируются к 
реализации следующие новеллы:

1.Разработан и уже реализуется План мер по повы-
шению прозрачности и предотвращению неправомер-
ного использования компаний и других юридических 
лиц и образований (далее — План мер ПОД/ФТ) [10];

2.В целях урегулирования обращения криптова-
люты на территории Российской Федерации 31 июля 
2020 года был принят федеральный закон № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который вступает 
в силу с 1 января 2021 года. Во-первых, этот закон 
закрепит в российском законодательстве понятия, 
связанные с цифровыми финансовыми активами. 
Во-вторых, определит правила привлечения россий-
скими организациями и ИП инвестиций путем выпуска 
токенов (т.е. цифровых прав) [9],[13];

3.Положено начало деофшоризации в результате 
пересмотра СИДН с Кипром, Мальтой и Люксембургом;

4.Подготовлены редакции ФЗ № 115, которые в ско-
ром времени смогут вступить в силу.

Для системного и последовательного искоренения 
выявленных проблем, по мнению автора, необходимо 
постоянно осуществлять изменения во всей цепоч-
ке причинно-следственных связей, обуславливаю-
щих существование такого феномена как получение 
и дальнейшая легализация преступных доходов и 
финансирование терроризма, в связи с чем на наш 
взгляд является целесообразным реализация следу-
ющих предложений:

1.Внесение поправок в ФЗ № 115: сокращение 
масштабного обязательного контроля и внедрение 
возможности направления агентами финансового мо-
ниторинга финансовых институтов на рассмотрение 
Росфинмониторинга операций, имеющих обоснован-
ные с их точки зрения подозрения в ЛПД и финанси-

ровании терроризма, после их самостоятельной про-
верки, при этом сохраняя возможность независимой 
выборочной проверки Росфинмониторингом любых 
операций; установление ответственности клиентов 
за невыполнение требований финансовых инсти-
тутов о представлении запрашиваемых документов 
и предоставление финансовым институтам права 
замораживать средства на счетах; перераспределе-
ние полномочий финансового мониторинга между 
органами государственной власти специальной ком-
петенции для повышения охвата операций и сделок, 
эффективности их анализа, сохраняя главенствующую 
роль в осуществлении финансового мониторинга за 
Росфинмониторингом;

2.Повышение адаптивности и интеллектуальности 
процесса финансового мониторинга за счет расши-
рения аналитической работы по финансовому мони-
торингу финансовыми институтами для оптимизации 
объема информации, поступающей в Росфинмонито-
ринг, и процесса ее дальнейшего рассмотрения Рос-
финмониторингом и правоохранительными органами;

3.Переход на использование электронных денег 
для «обеления» экономики при условии создания 
достаточной инфраструктурной оснащенности и со-
ответствующего уровня кибербезопасности, откры-
тости систем электронной платежной системы для 
недопущения внешних угроз, а также махинаций со 
средствами клиентов и их конфиденциальной инфор-
мацией со стороны владельцев электронно-коммуни-
кационной и финансовой инфраструктуры;

4.Выполнение Плана мер ПОД/ФТ, разработанного 
Росфинмониторингом на основании международных 
стандартов и обязательств;

5.Повышение ответственности финансовых ин-
ститутов, а также персональной ответственности их 
сотрудников в случае бездействия, либо содействия 
при осуществлении вывоза капиталов за рубеж и ЛПД, 
так как без их ведома такая деятельность практически 
невозможна; 

6.Создание электронных карточек (информаци-
онной базы и систем обработки данных) клиентов 
с указанием всех источников их поступлений и трат, 
переход к введению обязательного запроса банка-
ми информации об источниках доходов клиентов 
и их последующая автоматизированная обработка 
и сопоставление с осуществляемыми расходными 
операциями;

7.Развитие активного международного сотрудниче-
ства и обмена информацией для расширения инфор-
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мационной базы в целях верификации финансовых 
контрагентов;

8.Формирование здоровых отношений между лич-
ностью и обществом: необходимо создание таких 
социальных, экономических, политических и право-
вых условий, при которых занятие противоправной 
деятельностью будет не только неприемлемо с точки 
зрения ценностей людей, но и не выгодно с экономи-
ческой точки зрения, ввиду возможности потерять 
солидный «белый» доход с одной стороны, а с дру-
гой стороны — суровых наказаний в виде лишения 
свободы, изъятия имущества, наложения больших 
штрафов и т.д.

На наш взгляд, данные меры позволили бы значи-
тельно усложнить процесс отмывания денег и фи-
нансирования терроризма, существенно снизить кор-
рупцию в России, стать мощным импульсом развития 
экономики, позволили бы сделать шаг к гармоничному 
законодательному регулированию данной сферы, 
основанном на признании верховенства интересов 
государства и граждан над коммерческими интереса-
ми финансовых институтов, что возможно благодаря 
проявлению политической воли со стороны высшего 
руководства Российской Федерации и граждан.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена система обучения и развития персонала компании ООО «С7 
Сервис». Проведенный авторами анализ системы корпоративного обучения выявил недостатки суще-
ствующей системы. Были предложены мероприятия по совершенствованию системы обучения и раз-
вития персонала. Оценка эффективности предложенных мероприятий показала, что они будут иметь 
социальный, маркетинговый, а, следовательно, и экономический эффект, что положительно повлияет 
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SERVICE»)
Annotation. This article discusses the system of training and development of personnel of the company «S7 
Service». The analysis of the corporate training system carried out by the authors revealed the shortcomings of the 
existing system. Measures were proposed to improve the personnel training and development system. Evaluation 
of the effectiveness of the proposed measures showed that they will have a social, marketing, and, consequently, 
economic effect that will contribute to the further development of the company and its personnel.
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Сегодня российские компании испытывают 
определенные трудности с поиском новых про-
фессиональных сотрудников, навыки и опыт 
которых, будут подходящими для бизнес-про-
цессов работодателя. Основной проблемой явля-
ется недостаточно развитые профессиональные 
компетенции претендентов на вакантные долж-
ности. Это означает, что компаниям необходимо 
развивать компетенции уже работающих у них 
сотрудников [2]. Система корпоративного об-
учения является одним из факторов успешного 

функционирования современной организации, 
поскольку строится с учетом стратегических це-
лей ее развития в целом и персонала в частности 
[6, 7, 8]. 

Необходимо отметить, что система обучения и 
развития персонала (ОиРП) компании – это один из 
инструментов достижения целей и задач компании. 
Именно поэтому эта система изначально должна 
выстраиваться с учетом стратегии организации [5]. 
Кроме этого, сами работники организаций, как пра-
вило имеют желание обучаться, но при этом важно, 
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Дискуссии, в ходе которых люди 
делятся опытом друг с другом  

17%

Мультимедийные 
тренинги, видеоку…

Тренинг в форме…
 Индивидуальное 

обучение  
17%

Получение информации от 
практикующего специалиста  

31%

Рис. 1. Предпочтительные формы обучения по мнению опрошенных 

чтобы цели обучения были ясны и понятны обуча-
ющимся [1, 3].

ООО «С7 Сервис» – компания по обслуживанию 
пассажиров, организована в 2006 г. на базе струк-
турных подразделения АО «Авиакомпания «Си-
бирь», выполняющих представительские функции 
в аэропортах Домодедово (Москва) и Толмачево 
(Новосибирск). Основной вид деятельности ком-
пании – вспомогательная деятельность, связанная 
с воздушным транспортом. Дополнительные виды 
деятельности компании включают: организацию 
работы такси; транспортную обработку грузов; ре-
кламную деятельность; консультирование по во-
просам коммерческой деятельности и управления; 
исследование конъюнктуры рынка; аренда и лизинг 
легковых автомобилей и легких автотранспортных 
средств; прокат видео- и аудио- оборудования [4].

Проведенный авторами в конце 2019 г. анализ 
структуры персонала ООО «С7 Сервис» показал, что 
в компании преобладает персонал в возрасте про-
фессиональной зрелости и пика амбиций, создан 
стабильный коллектив, обладающий профессио-
нальным опытом и высокой квалификацией, гото-
вый к дальнейшему профессиональному развитию. 
Уровень базового образования персонала доста-
точен, однако есть необходимость систематически 
проводить развитие персонала в разрезе выполня-
емых функций. 

Существующая в ООО «С7 Сервис» система ОиРП 
регламентируется корпоративным стандартом, ко-
торый определяет единый порядок организации и 
проведения всех видов обучения, проводимого без 

отрыва от производства: повышение квалификации, 
переподготовка, обучение, самообразование, освое-
ние смежных профессий. Однако детальный анализ 
системы ОиРП выявил некоторые недостатки: 1) 
основными способами корпоративного обучения 
являются ограниченный круг методов обучения: 
инструктаж, наставничество, самообучение; 2) ра-
бота с резервом кадров в компании формально не 
оформлена и фактически не ведется. Вследствие 
этого процесс развития профессиональной карьеры 
сотрудников затруднен.

Анкетирование 123 сотрудников ООО «С7 Сервис» 
(примерно 25% от всей численности персонала), 
целью которого была оценка уровня удовлетво-
ренности персонала трудовыми условиями орга-
низации, в том числе, корпоративным обучением и 
развитием, показало следующее. Более половины 
опрошенных сотрудников компании считают, что 
дополнительное обучение им необходимо. Пред-
почтительными признаны формы обучения, пока-
занные на рис. 1.Исходя из этого, авторами был 
предложен новый план обучения персонала ООО 
«С7 Сервис» с разделами «Оценка результативности 
обучения», «Практическое применение» и вклю-
чением тех форм обучения, которые будут востре-
бованы обучающимися (табл. 1).Проведенное по 
данному плану корпоративное обучение приведет 
к систематизации процесса обучения и позволит 
эффективнее провести программу подготовки и 
повышения квалификации персонала, которая будет 
направлена на его развитие, формирование высо-
кого профессионализма и распространяться на весь 
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Табл. 1. План обучения персонала ООО «С7 Сервис»

Профессиональное развитие персонала

Категория ра-
ботников

Тема обучения Вид обучения Оценка результативно-
сти обучения

Практическое примене-
ние

Руководители Управление персо-
налом, управление 
коллективом, эмо-
циональный интел-
лект и т. п.

Участие в се-
минаре – тре-
нинге, курсы 
п о в ы ш е н и я 
квалификации, 
дистанционное 
обучение

Обсуждение в аудито-
рии и оценка обуча-
ющихся результатов 
обучения, текущая 
аттестация

План мероприятий по 
улучшению организаци-
онного управления, раз-
работка процессов разви-
тия персонала и т. д.

Специалисты Специализирован-
ные программы, по 
профилю деятель-
ности

Продвижение по службе, 
рост производительности 
труда

Личностное развитие персонала

Руководители Взаимодействие с 
коллективом

Тренинг,  ди-
станционное 
обучение

Опрос обучающихся с 
оценкой того, что они 
узнали, профессио-
нальное тестирование, 
отчет тренера об уров-
не взаимодействия ру-
ководителей с коллек-
тивом, рекомендации.

По окончании года про-
водится оценка использо-
вания полученных знаний 
через: а) оценку социаль-
но-психологического кли-
мата; б) анализ текучести 
персонала.

Специалисты Способность эф-
фективно организо-
вать рабочий день, 
тайм-менеджмент

Тренинг с эле-
ментами коу-
чинга

По окончании года про-
водится оценка исполь-
зования полученных 
знаний через: а) оценку 
факторов, влияющих на 
организационную куль-
туру; б) анализ текучести 
персонала; в) собеседо-
вание с обучающимися о 
применении полученных 
знаний на практике.

персонал организации, что позволит сформировать 
кадровый резерв организации.

Для новых работников, принятых на должность, в 
компании обычно назначается наставник из числа 
опытных сотрудников, который составляет план 
адаптации и осуществляет контроль за процессом 
адаптации. Развить систему наставничества мож-
но, введя в корпоративную сеть компании систему 
электронного наставничества, включающего си-
стематизированный материал по различным на-
правлениям деятельности работников, начинающих 
свою деятельность, а также справочные материалы 
(например, информацию о современных тенденциях 

в сфере оказания услуг, изменения в нормативных 
документах, психологические тесты и т. п.). Также 
для развития системы наставничества целесообраз-
но повышать мастерство самих наставников с по-
мощью специализированных программ повышения 
квалификации. 

Для оценки положительного эффекта от пред-
лагаемых мероприятий по ОиРП в ООО «С7 Сервис» 
была проведена оценка социального и маркетин-
гового эффекта с точки зрения достижения пози-
тивных и избегания отрицательных изменений в 
компании (табл. 2).Оценка эффективности предло-
женных мероприятий показала, что они будут иметь 
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Табл. 2. Социальный и маркетинговый эффекты от совершенствования системы ОиРП ООО «С7 Сервис»

Вид эффекта Показатели оценки эффекта
Со

ци
ал

ьн
ы

й 
эф

ф
ек

т

- для компании

рост удовлетворенности потребителей качеством работы персонала; 
повышение лояльности потребителей к компании;
улучшение культуры взаимоотношений персонала с клиентами;
повышение качества работы, уменьшение количества ошибок

- для персонала

развитие профессиональных компетенций персонала; 
индивидуальное развитие персонала в соответствии с их профессиональными 
интересами и возможностями;
повышение профессионализма;
повышение производительности труда;
повышение привлекательности и престижности места работы;
расширение взаимозаменяемости персонала

- для потребителей повышение удовлетворенности деятельностью персонала компании

- для общества усиление социальной ответственности компании

Маркетинговый эффект

улучшение имиджа и репутации компании;
повышение привлекательности образа компании для различных групп обще-
ственности;
увеличение и усиление имиджевой составляющей деятельности компании;
формирование положительного образа компании через ее персонал

социальный, маркетинговый, а, следовательно, и 
экономический эффект, что скажется положительно 
на дальнейшем развитии компании и ее персонала.

Подводя итоги проведенного исследования, 
можно сказать, что результатами совершенствова-
ния системы ОиРП организации ООО «С7 Сервис» 
будут: более высокая степень удовлетворенности 
работников работой и их лояльности к компании; 
повышение производительности труда; сокраще-
ние текучести кадров; профессиональное разви-
тие работников; поддержание высоких стандартов 
деятельности; повышение уровня ответственности 
руководителя за подчиненных и за их развитие; 
вовлечение в процесс управления своим развити-
ем всего персонала организации; формирование 
резерва кадров.
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Аннотация. Предметом данной статьи является вопрос об определении и описании стадий готовности 
компании к роботизации. В статье рассматривается взаимосвязь стадий зрелости процессного управле-
ния в компании с готовностью к роботизации. Готовность к роботизации определяется рискованностью 
для компании применения роботизации к процессам в зависимости от зрелости данных процессов. Автор 
предлагает к рассмотрению таблицу с пятью стадиями, которые должна пройти компания, чтобы 
получить больший эффект от внедрения роботов в свою деятельность.
Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, менеджмент, инновации, роботизация.

STAGES OF THE COMPANY READY FOR ROBOTIZATION
Abstract. The subject of this article is the question of defining and describing the stages of a company’s readiness 
for robotization. The article examines the relationship between the stages of maturity of process management 
in a company with a readiness for robotization. Readiness for robotization is determined by the riskiness for a 
company of applying robotization to processes, depending on the maturity of these processes. The author offers 
for consideration a table with five stages that a company must go through in order to get a greater effect from 
the introduction of robots into its activities.
Keywords: bpm, innovations management, efficiency improvement, operational management, rpa, robotic process 
automation.

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире вопрос о повышении эф-

фективности работы компании всё чаще можно 
встретить в исследованиях ученых, а также в отче-
тах о деятельности компаний на рынке. Одним из 
относительно новых подходов к повышению эф-
фективности является роботизация – вид техноло-
гической автоматизации рутинных задач, который 
основывается на применении программных роботов 
или же искусственного интеллекта [1].

В таком подходе к повышению эффективности 
процессов можно достичь следующих положитель-
ных результатов [2]:

• ‒Снижение числа ошибок и увеличение качества 
выполнения процессов;

• ‒Увеличение скорости выполнения бизнес-про-
цессов;

• ‒Смещение фокуса работы сотрудников на вы-
полнение творческих и интеллектуальных за-
дач;

• ‒Способность обрабатывать большие объемы 
информации;

• ‒Уменьшение суммы затрат на выполнение ру-
тинных операций.

Несмотря на положительные результаты, далеко 
не каждый процесс может быть успешно роботи-
зирован. Более того, не каждая компания готова к 
роботизации своих процессов. До начала роботи-
зации, как правило, компаниям необходимо пройти 
несколько этапов изменений, если они не были 
пройдены ранее. В исследованиях профессора 
Leslie P. Willcocks и соавторов [3][4] эта особен-
ность проявляется в тех компаниях, где они наблю-
дали процессы роботизации. 

*Научный руководитель: ГРУЗИНА Юлия Михайловна, к.э.н, доцент, доцент Департамента управления 
бизнесом Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ, 
ymgruzina@fa.ru
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СТАДИИ ГОТОВНОСТИ КОМПАНИИ К РОБОТИЗАЦИИ
На основе указанных выше исследований, а также 

практического опыта российских компаний, автор 
статьи сформировал и детализировал стадии разви-
тия компаний, на основе которых можно определить 
готовность процессов компании к роботизации. 

В исследовании Willcocks L.P. и его соавторов 
одним из ключевых факторов, влияющих на успеш-
ность роботизации в компании, выступает «стандар-
тизация бизнес-процессов», так как роботизация 
подходит прежде всего для тех процессов, кото-
рые можно описать как четко структурированные 
и повторяющиеся. Чтобы прийти к этапу, когда в 
компании будут присутствовать стандартизирован-
ные бизнес-процессы, компании необходимо иметь 
определенный уровень процессного управления и 
мышления. 

Опираясь на этот факт, одним из параметров для 
описания готовности компании к роботизации ав-
тор статьи выделяет процессное мышление. Для 
сопоставления готовности компании к роботизации 
с позиции зрелости процессного управления возь-
мем за основу модель СММI (Capability, Maturity 
Model Integration) [5]. Так как объектом роботиза-
ции выступают непосредственно бизнес-процессы, 
первым параметром в описании стадии готовности 
компании к роботизации автор выделяет описание 
бизнес-процесса с позиции стадий зрелости управ-
ления процессами компании.

Одними из ключевых эффектов, ожидаемых от 
роботизации являются автоматизация монотон-
ных процессов, снижение затрат на эти процессы, 
повышение качества, точности, снижения рисков и 
ошибок в выполнении задач [6]. Достижение этих 

Табл. 1. Стадии готовности компании к роботизации.

Стадия Бизнес-процессы Работа с процессами Метрики процессов Готовность к 
роботизации

Стадия 1 Процессы непредска-
зуемые, неконтроли-
руемые или же слабо 
контролируемые

Хаотичная Отсутствуют Отсутствует

Стадия 2 Процессы выборочно 
описаны, они повторя-
емы

Документирование 
процессов на верхнем 
уровне ,  появление 
владельцев процессов, 
проведение оценки 
процессов

Начинаются формировать-
ся процессные показатели

Готовность ми-
нимальная

Стадия 3 Процессы описаны на 
уровне всей организа-
ции. Видны связи и за-
висимости внутренних 
бизнес-процессов

Присутствует центр ком-
петенций по процес-
сам, выстроена система 
управления процессами

Созданы и внедрены про-
цедуры и политики для 
процессов

Средняя готов-
ность

Стадия 4 Процессы измеряются и 
контролируются. Пред-
сказуемость эффектив-
ности процессов

Изменение, мониторинг 
и адаптация операцион-
ных процессов происхо-
дит в реальном времени

Метрики процессов увяза-
ны со стратегическими це-
лями компании, доступ к 
показателям у владельцев 
бизнеса, топ-менеджмента 
и владельцев процессов

Готовность вы-
сокая

Стадия 5 Зрелые процессы, фокус 
на совершенствование 
процессов

Культура постоянных 
улучшений процессов, 
планирование и вне-
дрение инноваций

Происходит постоянный 
мониторинг продвижения 
процесса к целям, осно-
вывающийся на количест-
венной обратной связи, а 
его усовершенствование 
основывается на анализе 
результатов

Полная готов-
ность к робо-
тизации
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эффектов требует от компании определенного 
уровня развитости работы с процессами, так как, 
можно определить из описания моделей зрелости 
процессов, на более ранних стадиях ориентация в 
управлении процессами основывается на сокра-
щении ошибок в процессах, формировании повто-
ряемых процессов, росте производительности и 
выстраивание эффективных процессов в целом [7]. 
В связи с этим, в таблице отдельным параметром 
было выделено описание работы с процессами на 
каждом из предложенных этапов.

Изучение подходов к определению уровня зре-
лости компании в области процессного управления, 
которые предлагает консорциум OMG [7], также 
позволило сопоставить развитие бизнес-процессов, 
описанное моделью CMMI с той работой, которая 
ведется над процессами на соответствующих этапах 
для того, чтобы сформировать метрики процессов 
по стадиям. Метрики процессов автор определяет 
как ключевые параметры, характеризующие про-
цесс. Наличие или отсутствие процессных пока-
зателей и процедур основывается на характере 
работы с процессами, описанном в части «работа 
с процессами».

Чтобы сопоставить готовность к роботизации по 
стадиям профессора Leslie P. Willcocks и соавторов 
со стадиями зрелости процессного управления в 
компании, рассмотрим каждую стадию профессора 
в отдельности.

Первый этап на пути к готовности роботизиро-
вать процессы характеризуется стандартизацией 
бизнес-процессов. В компаниях на данном этапе 
еще нет налаженного процессного подхода, а также 
карт бизнес-процессов. Этот этап соотносится со 
стадией зрелости процессного управления, когда 
процессы описаны выборочно, они повторяемы, 
но четкая система работы с ними еще отсутствует. 
Сопоставив эти этапы в описанных выше подходах, 
автор статьи описывает готовность к роботизации 
на этой стадии как минимальную. Основываясь 
на стадиях зрелости процессного подхода и ис-
следовании профессора Leslie P. Willcocks, можно 
сделать вывод, что на стадии 1, предшествующей 
описанной стадии 2, когда процессы являются не-
предсказуемыми и неконтролируемыми, готовность 
к роботизации отсутствует. 

Вторым этапом компании на пути к роботизации 
профессор характеризует наличием внутри компа-
нии единого центра обслуживания функций, кото-

рый объединяет повторяющиеся, рутинные вспо-
могательные бизнес-процессы в компании. Данная 
характеристика сопоставима с третьей стадией зре-
лости процессного управления в компании, когда 
процессы описаны на уровне всей организации, 
а также видны взаимосвязи внутренних бизнес-
процессов. Сопоставив данные этапы, автор статьи 
выделяет третью стадию готовности к роботизации 
и характеризует ее как среднюю готовность.

Третий этап, который по исследованию Leslie P. 
Willcocks важно пройти компании на пути к робо-
тизации, исследователи характеризуют доступно-
стью и понятностью для всех сотрудников запуска 
бизнес-процессов, возможность их инициировать 
из единого центра. На данном этапе у компаний 
должна быть сформирована карта стандартизи-
рованных процессов, повторяющиеся функции 
выведены в единый центр обслуживания, а также 
может быть создан портал самообслуживания. С 
позиции зрелости процессного управления автор 
статьи сопоставляет этот этап с четвертой стади-
ей, где процессы измеряются и контролируются, а 
также существует предсказуемость эффективности 
процессов, изменение, мониторинг и адаптация 
операционных процессов происходит в реальном 
времени.  Автор статьи выделяет для этого этапа 
четвертую стадию готовности к роботизации и опи-
сывает ее как высокую готовность.

В описанном выше исследовании профессор 
выделяет четвертую стадию в виде роботизации 
бизнес-процессов. Автор статьи сопоставляет ее 
с пятой стадией зрелости процессного мышления, 
когда процессы в компании зрелые и фокус сме-
щается на совершенствование процессов, присут-
ствует культура постоянных улучшений процессов, 
планирование и внедрение инноваций. Именно на 
этом этапе, делает вывод автор, компания обладает 
полной готовностью к роботизации. Однако стоит 
отметить, что не каждый бизнес-процесс на этом 
этапе, даже при его детальном описании и структу-
ре, подходит для роботизации. В связи с этим необ-
ходимо и важно проводить исследование, анализ и 
приоритезацию бизнес-процессов, чтобы выделить 
те, которые пройдут отбор блокирующими фактора-
ми и принесут наибольшую пользу для компании с 
позиции сокращения издержек и оценки затрат на 
роботизацию. 

Уровни готовности организации к роботизации, 
описанные в таблице 1, определяются степенью 
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рискованности внедрения роботизации на том или 
ином этапе. Так, например, готовность к проведе-
нию роботизации процессов при нахождении на 
стадии 2 описана как «готовность минимальная». 
Это означает, что при попытке роботизировать часть 
процессов, велик риск неудачной автоматизации 
процессов. Этот риск связан с тем, что наиболее 
пригодными для роботизации выступают процессы 
четко определенные, повторяемые и часто выпол-
няемые [9]. Эти характеристики присущи стадиям 
высокой и полной готовности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было отмечено выше, уровень развития про-

цессного управления в компании характеризует не 
только качество работы компании с процессами, но 
и ее готовность к роботизации. 

На основе сформированной автором таблицы 
можно увидеть, что роботизация является наиболее 
рекомендуемым шагом для тех компаний, который 
достигли пятой стадии зрелости по модели CMMI и 
осуществили переход к культуре постоянных улуч-
шений процессов, а также планирования и внедре-
ния инноваций. Именно на этом этапе процессы 
в компании достаточно зрелые, чтобы получить 
наибольший эффект от внедрения роботизации.
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Аннотация. Перед Россией на современном этапе стоят две сложные задачи – инновационное развитие 
и структурное изменение экономики. Эффективно решать данные задачи предлагается на базе субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. В России доля субъектов МСП в ВВП составляет лишь 
23%, тогда как в большинстве развитых стран 50-60%. В статье раскрывается суть создания нового 
механизма по государственному беспроцентному кредитованию субъектов МСП, готовых внедрять ин-
новации в свою деятельность. Данный механизм мог бы решить сразу две задачи – увеличить влияние 
МСП на национальную экономику и увеличить долю организаций, внедряющих инновации.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инновация, кредитование, экономика.

MECHANISM OF INTEREST-FREE LENDING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AS A FACTOR OF INNOVATIVE 
AND STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. At the present stage, Russia faces two complex tasks - innovative development and structural change in 
the economy. It is proposed to effectively solve these problems based on small and medium-sized businesses. In 
Russia, the share of SMEs in GDP is only 23%, while in most developed countries it is 50-60%. The article reveals 
the essence of creating a new mechanism for state interest-free lending to SMEs are ready to introduce innovations 
into its activities. This mechanism could solve two problems at once - to increase the influence of SMEs on the 
national economy and to increase the share of organizations introducing innovations.
Keywords: small and medium enterprise, innovation, lending, economy.

Ключевым показателем успешности и престижно-
сти страны на мировой арене является национальная 
экономика. В настоящее время наиболее актуальными 
являются вопросы инновационного развития и струк-
турного изменения экономики Российской Федера-
ции. Перед нашей страной стоит задача вхождения 
в топ-5 крупнейших экономик мира по ВВП в расчёте 
по паритету покупательной способности (ППС). По 

данным Международного валютного фонда на конец 
2019 года в данном рейтинге Россия занимает 6 место 
с показателем 4136 миллиардов долларов [1]. Топ-5 
рейтинга составляют Китай (23393 млрд долларов), 
США (21433 млрд долларов), Индия (9542 млрд дол-
ларов), Япония (5451 млрд долларов) и Германия 
(4672 млрд долларов). Основным конкурентом России 
в данном списке является как раз Германия, но для 
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того, чтобы Россия могла навязать борьбу за пятую 
строчку рейтинга, необходимо структурно изменить 
отечественную экономику, дабы увеличить долю рос-
сийской экономики в мировом ВВП до 4-5% (нынеш-
ний показатель – 3,08%).

Структура экономики России во многом зависит 
от нефтегазового сектора. Его роль в развитии на-
шей страны нельзя недооценивать. Россия занимает 
вторую строчку в мире по объёмам добычи нефти с 
показателем – 568 миллионов тонн за 2019 год [2]. 
В данном рейтинге мы уступаем лишь Соединенным 
Штатами Америки, поэтому роль нефтегазового сек-
тора в развитии экономики нашей страны действи-
тельно огромна. Данная отрасль также оказывает 
существенное влияние на формирование федераль-
ного бюджета Российской Федерации, где по отчётам 
Счётной палаты её доля в первом полугодии 2020 года 
составила около 30%. Сравнивая с аналогичным пери-
одом 2019 года, доля доходов от нефтегазового секто-
ра сократилась почти на 14%, что является очень важ-
ным показателем. Ведь долгие годы многие мировые 
и отечественные эксперты говорили о том, что Россия 
зависима от экспорта нефти, газа и сопутствующих то-
варов. Данная особенность даже получила название 
«нефтяной иглы», на которой находится российская 
экономика. И почти всю свою современную историю 
Россия действительно зависела от мировых цен на 
нефть. Как только происходило какое-либо сущест-
венное событие в мире, будь то финансовые кризисы, 
военные конфликты на Ближнем Востоке или торго-
вые войны и санкции, то цены на нефть падали, что 
больно ударяло по национальной экономике России. 
Однако, стоит вспомнить лето 2008 года, когда цена 
на нефть марки Brent достигала рекордных показа-
телей в границах 120–140 долларов за баррель. Тогда 
такая цена помогла российской экономике совершить 
рывок, который многие экономисты назвали «Россий-
ским экономическим чудом». Однако к концу 2008 
года случился мировой финансовый кризис, который 
обрушил мировые цены на нефть до 40 долларов за 
баррель, что повлекло провал реализации «Стратегии 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года» на этапе разработки и приня-
тия данного документа (в нём колебание мировых цен 
на нефть закреплялось в диапазоне 80-90 долларов 
за баррель).

Одним из факторов снижения влияния нефтегазо-
вого сектора на экономику и формирование бюджета 
является введение Министерством финансов РФ бюд-

жетного правила, согласно которому устанавливает-
ся конкретный порог цены на нефть сорта Urals. На 
2020 год бюджетным правилом установлена цена на 
уровне 42,4 доллара за баррель. Как только мировые 
котировки превышают данный показатель, то часть 
доходов от нефтегазового сектора, полученные свыше 
уровня бюджетного правила, поступают в Фонд наци-
онального благосостояния, который по сути является 
«финансовой подушкой» для национальной экономи-
ки. На 1 октября 2020 года резервы ФНБ составляют 
почти 14 триллионов рублей [4]. Согласно недавно 
объявленной политики Министерства финансов РФ, 
именно средства данного фонда будут использоваться 
для решения задачи финансирования дефицита феде-
рального бюджета страны на ближайшие годы в связи 
с кризисными процессами в экономике, связанными 
с пандемией. 

Формирование «финансовой подушки безопасно-
сти» в виде резервного фонда и проведение политики 
по уменьшению влияния нефтегазового сектора на 
национальную экономику являются весьма важны-
ми направлениями деятельности государственных 
органов власти. Однако, для прочного закрепления 
России в первой пятёрке экономик мира необходимы 
более коренные изменения делового климата страны. 
Прежде всего важно обратить внимание на развитие 
малого и среднего предпринимательства. Современ-
ная модель национальной экономики развитых стран 
подразумевает долю субъектов малого и среднего 
предпринимательства в валовом национальном про-
дукте в диапазоне 50-60%[3]. В России по итогам 
2019 года доля субъектов МСП в ВВП составляет всего 
22,9%. Сейчас уже можно сделать предположение, что 
по итогам 2020 года данный показатель в нашей стра-
не может снизиться из-за ограничений и кризисных 
явлений в экономике на фоне пандемии COVID-19. 
Стоит отметить, что государство поддерживает разви-
тие малого и среднего предпринимательства. Данной 
сфере посвящен отдельный национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
в котором ставится задача к 2024 году увеличить долю 
субъектов МСП в валовом внутреннем продукте до 
32,5% [5]. Даже если данный целевой индикатор бу-
дет достигнут, то этого всё равно недостаточно, чтобы 
соответствовать основным мировым критериям раз-
вития малого и среднего предпринимательства. Важ-
но отметить бюджет данного проекта – 481,5 миллиар-
дов рублей. Объёмы финансирования действительно 
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огромны, а даже гипотетическое не достижение це-
левых индикаторов проекта может поставить вопрос 
о целесообразности выделения настолько огромных 
финансовых средств на данную сферу. 

Создание нового механизма поддержки субъектов 
МСП

 В связи с этим предлагается по-новому взглянуть 
на развитие малого и среднего предпринимательства 
в стране и формирование благоприятного делового 
климата для зарубежных инвестиций в национальную 
экономику России. Рыночные механизмы далеко не 
идеальны, и без государственного вмешательства в 
экономику сейчас невозможно обойтись, тем более 
на фоне пандемии. Возможно, что нам стоит обратить 
внимание на мировой опыт поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Речь идёт 
о США, где реализуется подобная система беспро-
центного кредитования субъектов МСП для осущест-
вления технологических инноваций в производстве 
и оказании услуг. Так почему бы России не перенять 
данный механизм, модернизировав его под реалии 
отечественной экономики и деловой среды. 

Суть нового предлагаемого механизма состоит в 
пересмотре роли государства. Именно оно должно 
выступить надёжной опорой и помощником в техни-
ческом и инновационном прорыве субъектов малого 
и среднего предпринимательства. На национальном 
уровне стоят задачи развития МСП в России и увели-
чения доли организаций, осуществляющих инноваци-
онную деятельность, и обе эти задачи можно объеди-
нить как раз в новом механизме. Теперь стоит перейти 
к описанию предлагаемого пилотного проекта, а имен-
но создание системы беспроцентного кредитования 
государством субъектов малого и среднего бизнеса. 
Речь не идёт об бездумной раздачи государственных 
денег, необходимо создать особую модель, в которой 
предприниматели, желающие получить беспроцент-
ный кредит от государства, будут попадать в единую 
систему отбора бизнес-проектов. Для начала перспек-
тивным субъектам МСП стоит пройти этап контроля, 
осуществляющий Федеральной налоговой службой. 
Именно данный орган будет проверять и отбирать тех 
претендентов, которым можно доверить финансовые 
ресурсы государства на реализацию бизнес-проек-
та. Следующим этапом отбора будет предоставление 
самого проекта малого или среднего бизнеса Мини-
стерству экономического развития РФ. Данный этап 
подразумевает отбор тех бизнес-проектов, которые 
отвечают критериям реализуемости, окупаемости, 

прибыльности и самое главное – инновационности. 
Ведь кредит от государства хоть и беспроцентный, но 
его необходимо вернуть. Для большей эффективности 
возврат кредита можно начать на третий год функци-
онирования бизнеса. При этом внедрение инноваций 
в свою деятельность субъектами малого и среднего 
предпринимательства является ключевым фактором, 
для которого и придуман данный пилотный проект.

Реализацию предлагаемого проекта предлагается 
начать с создания государственной структуры в виде 
фонда или иной некоммерческой организации, ко-
торая могла бы взаимодействовать с Министерством 
экономического развития и ФНС. Данная структура 
будет формировать конкурсный отбор и самое глав-
ное – осуществлять кредитование малого и среднего 
бизнеса, прошедшего все этапы отбора. У многих сра-
зу встаёт вопрос о финансировании данного проекта, 
ведь даже на создание новой государственной струк-
туры необходимы бюджетные средства. И понятно, 
что в современных реалиях существования бизнеса 
в условиях пандемии реализовывать новые проекты 
и искать лишние финансовые резервы очень трудно. 
И сам запуск пилотного проекта должен происходить 
после окончания всей истории, связанной с COVID-19. 
Однако, в ближайшем будущем данной структуре мож-
но передать часть финансирования от национальных 
проектов, посвященных малому и среднему пред-
принимательству, поддержке занятости и цифровой 
экономике. Ведь новый механизм затрагивает до-
стижение некоторых целевых индикаторов данных 
проектов, и можно передать новой структуре часть 
их финансовых ресурсов. В перспективе, возможно, 
стоит привлечь средства Фонда национального бла-
госостояния, при условии устойчивости бюджетной 
системы страны.

Для создания прозрачной системы отбора проектов 
и контроля за их реализацией на базе новой государ-
ственной структуры важно разработать цифровую 
площадку в сети интернет, где каждый желающий 
мог бы ознакомиться с правилами предоставления 
государственного беспроцентного кредита, этапами 
и критериями отбора. Также на этом портале будет 
формироваться реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по регионам страны, которые 
прошли все этапы отбора и уже реализуют свой ин-
новационный бизнес проект. Это поможет и государ-
ству, и бизнесу, и гражданам видеть работу данного 
механизма, и отслеживать конкретные результаты 
его реализации по всей стране. Возможно, для пер-
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вого этапа данного проекта стоит его опробовать в 
рамках некоторых отдельных субъектов страны, пре-
жде чем реализовывать во всей стране. Это покажет 
проблемные точки, эффективность и отдачу от нового 
механизма. 

Подводя некие итоги, хочется ещё раз отметить, 
что для успешного экономического развития нашей 
страны в будущем необходимо создавать новые меха-
низмы государственного управления. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства вполне могут стать 
той самой опорой будущей новой экономики России. 
Однако, сейчас им необходима государственная под-
держка во всех аспектах, и прежде всего финансовая. 
Оказав им помощь сейчас и создав благоприятный 
предпринимательский климат в стране, Россия в бли-
жайшем будущем сможет уверенно закрепиться в 
рейтинге ведущих мировых экономических и инно-
вационных держав. 
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Аннотация. В данной работе проводится анализ особенностей образовательной среды по подготовке 
кадров для системы государственных и муниципальных закупок. Важное место в исследовании занимает 
изучение особенностей учебных планов ведущих ВУЗов России при формировании моделей знаний, умений 
и навыков у нынешних студентов, желающих начать и продолжить свое профессиональное развитие в 
сфере закупочной деятельности. Новизна научного исследований заключения в том, что рынок труда 
испытывает дефицит в предложении со стороны специалистов в сфере государственных закупок, и 
данное исследование сведено к поиску рациональных причин возникновения данного дефицита и способов 
борьбы с ним.
Ключевые слова: рынок труда, закупки для государственных и муниципальных нужд, профессиональный 
стандарт, квалификация, знания, умения, навыки, эксперт в закупочной деятельности, специалист в 
закупочной деятельности.

STAFFING PROBLEMS IN THE PUBLIC AND MUNICIPAL PROCUREMENT SYSTEM: LACK OF EDUCATION SYSTEM OR 
IMPACT OF LABOUR MARKET TRENDS?
Abstract. This paper analyzes the specifics of the educational environment for training for the public and municipal 
procurement system. An important place in the study is the study of the specifics of the curriculum of leading 
universities in Russia in the formation of models of knowledge, skills and skills among current students who want 
to start and continue their professional development in the field of procurement. The novelty of scientific research 
is that the labor market is short of supply from public procurement professionals, and this study is reduced to 
finding rational causes of this deficit and ways to deal with it.
Keywords: labor market, procurement for state and municipal needs, professional standard, qualifications, 
knowledge, skills, skills, expert in procurement, specialist in procurement activities.

Сфера осуществления закупок для государст-
венных и муниципальных нужд является одной 
из самых динамично развивающихся в государ-
ственном секторе экономики. Государственные 
закупки пронизывают все сферы жизни общества 
от детских садов до федеральных органом испол-

нительной власти. В соответствие с требованиями 
Федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 2013 
года «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) осущест-
вление закупочной деятельности возлагается го-
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Рис. 1. Кадровая востребованность в специалистах по закупочной деятельности органами государ-
ственной власти и в др. сферах (составлено автором на основе источников [4-5])

сударственными и муниципальными учреждения 
на контрактных управляющих – специалистов в 
закупочной деятельности, которые, используя 
свои знания и накопленный опыт, уполномочены 
на осуществление операций по закупкам. В этой 
связи ключевую роль играет система образования, 
призванная обеспечивать государственный сектор 
экономики квалифицированными специалистами 
в т.ч. и по закупкам [1, 4-5].

В наши дни экономического образования вполне 
достаточно для того, чтобы приобрести професси-
ональные знания, освоить необходимые навыки 
и умения, которые позволяют осуществлять заку-
почную деятельность в рамках хозяйственных опе-
раций учреждения. Однако, учитывая тот факт, что 
законодательная база по закупочной деятельности 
постоянно меняется и совершенствуется, потреб-
ность в специалистах подобного профиля не только 
не исчезает, но и стремительно увеличивается.

Требования к квалификации государственных 
гражданских служащих, занятых в сфере закупок 
устанавливаются, соответственно, 44-ФЗ. В соответ-
ствие с ч.6 ст.38 44-ФЗ контрактный управляющий и 
контрактный служащий обязан иметь высшее про-
фессиональное образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 
Важное место в вопросе обеспечения кадрами сфе-
ры закупок играет реализация принципа профес-
сионализма, который нормативно закреплен в ст.9 
44-ФЗ. Данный принцип находит свое выражение в 
приказах Министерства труда и социальной защиты 
от 10 сентября 2015 №626н и 625н, содержащих в 
себе требования к профессиональны стандартам 
«Эксперт в сфере закупок» и «Специалист в сфере 
закупок», соответственно [4-5, ст.1-2].

Ни для кого не секрет, что специалисты и экс-
перты в сфере государственных закупок являются 
представителями одной из самых так называемых 

Табл. 1. Распределение блоков дисциплин в ВУЗах по специальности 38.05.01»Экономическая безопас-
ность» (составлено автором на основе источников [10-12]

 Блок

ВУЗ

Доля дисциплин экономи-
ко-математического блока, 
в %

Доля дисциплин гума-
нитарного профиля, в 
%

Доля дисциплин пра-
вового профиля, в т. 
ч. по сфере закупок, 
в %

ФУ при Правительстве РФ 75,66 18,39 5,95

РЭУ им. В. Г. Плеханова 71,89 23,62 4,49

РАНХиГС при Президенте РФ 74,35 20,14 5,21
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молодых профессий. Поэтому на систему образо-
вания возлагается стратегическая задача по подго-
товке высококвалифицированных специалистов, 
которые являются мощным подспорьем в развитии 
системы рационального и эффективного использо-
вания бюджетных средств.

В условиях современного рынка труда профессия 
специалиста по закупкам является крайне востре-
бованной. Заработная плата специалистов с реле-
вантным опытом работы может достигать 200 тыс. 
рублей. Основными функциями специалистов по 
закупочной деятельности являются: 

• ‒составление планов государственных закупок 
и их обоснование; 

• ‒сбор и мониторинг данных о ценовых предло-
жениях контрагентов; 

• ‒подготовка документации в сфере закупочной 
деятельности;

• ‒обработка итогов конкурсных процедур, заклю-
чение контрактов;

• ‒осуществление аудита и контроля на разных 
этапах закупочного процесса;

• ‒обновление информации в единой информаци-
онной системе (ЕИС).

Специалисты по закупкам востребованы не толь-
ко среди прямых участников закупочной деятель-
ности. Специалисты со знанием контрактной систе-
мы в сфере государственных закупок востребованы 
также органами исполнительной власти, включая 
Федеральную Антимонопольную службу, Феде-
ральное Казначейство, отдельные ведомственные 
и контрольные органы и др. (рис.1) Однако в выше 
приведенных государственных институтах трудовые 
обязанности исполнять могут только высококвали-
фицированные эксперты и специалисты в сфере 
государственных закупок. Дословно это означа-
ет, что специалисты по закупочной деятельности 
имеют карьерную возможность повышения своей 
профессиональной квалификации и могут стать 
экспертами в данной сфере. Профессиональный 
стандарт «Эксперт в сфере закупок» предполагает 
наличие высшего образования не ниже уровня ма-
гистратуры или специалитета, при наличии профес-
сиональной переподготовки в области закупочной 
деятельности. 

В Российской Федерации существует около 200-х 
вузов, которые реализуют образовательные про-
граммы по подготовке специалистов в сфере за-
купочной деятельности. В процентном выражении 

к общему числу высших учебных заведений доля 
подобных образовательных учреждений, реализу-
ющих данные образовательные программы, состав-
ляет не более 7% при том условии, что потребность 
в узких специалистах постоянно увеличивается. 
Классическим примером образовательной про-
граммы в сфере государственных закупок является 
направление подготовки 38.05.01 «Экономическая 
безопасность». Традиционно, проходной балл по 
данному направлению является одним из самых вы-
соких и достигает в среднем от 88,5 до 90,5 баллов 
в расчете на один предмет вступительного испыта-
ния. Лидерами среди подготовки специалистов в 
данной отрасли являются вузы: Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федера-
ции, Российский Экономический Университет им 
В.Г. Плеханова, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. На долю данных вузов в 
год приходится около 10% выпуска специалистов 
в сфере государственных закупок [10–12].

Существенной проблемой, по мнению авторов, 
является загруженность современного образова-
тельного процесса дисциплинами, слабо имеющими 
отношение к сфере экономической безопасности 
и закупочной деятельности. Изучение содержа-
тельной стороны образовательных программ по 
профилю 38.05.01 «Экономическая безопасность» в 
3-х «системообразующих» ВУЗах позволило сделать 
вывод о том, что профильные дисциплины по сфере 
государственных закупок присутствуют в количе-
стве не более 5% от общего объема осваиваемых 
дисциплин (табл.1)При это важно отметить, что 
даже в количественный показатель доли 5% входит 
минимальный объем дисциплин, которые позволили 
бы, по существу, сформировать необходимые зна-
ния, умения и навыки. К числу таких дисциплин 
следует отнести «Гражданское право», «Уголов-
ное право», «Информационные технологии в заку-
почной деятельности» и др. Во многом недостаток 
образовательной подготовки в вузах компенсирует-
ся самими студентами в процессе обучения через 
посещение тематических семинаров, конференций, 
их работой в тематических кружках, подготовкой и 
опубликованием научных материалов. Указанные 
направления развития в сфере государственных 
закупок способствуют формированию необходимых 
аналитических и «мягких» навыков, которые поло-
жительно влияют на качество профессиональных 
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знаний и карьерные возможности будущих специ-
алистов в сфере закупочной деятельности.

Анализ предложений от работодателей на рынке 
труда по вакансии «специалист по государственным 
закупкам» позволяет выявить несколько тенден-
ций. Во-первых, число вакансий с каждым днем 
увеличивается (по региону Москва – минимум на 
5–6 позиций в день), что подтверждает значитель-
ную потребность в специалистах данного профиля. 
Во-вторых, минимальная заработная плата для спе-
циалистов в сфере закупок с незначительным опы-
том работы составляет 50 тыс. рублей, что состав-
ляет 126 % от среднего заработка по России [13]. 

Ключевыми навыками, которые требуются при 
поступлении на службу в государственные органы 
являются: 

• ‒знание основ законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, 
273-ФЗ);

• ‒имеющиеся навыки работы с офисными пакетами 
программ;

• ‒навыки ведения деловой переписки;
• ‒стрессоустойчивость
• ‒готовность к непрерывному процессу обучения и 

повышения квалификации и др.
Рынки труда зарубежных стран также подвер-

жены влиянию тенденции недостатка кадров с 
профессиональной подготовкой в сфере государ-
ственных закупок. На примере отдельных стран 
рассмотрим один из примеров институционального 
решения данной проблемы.

Профессиональную подготовку специалистов в 
сфере закупок для государственных нужд в США 
осуществляют многие государственные ВУЗы. Са-
мым известным вузом по подготовке специалистов 
в сфере государственных закупок является Гар-
вардский университет. Вместе с образовательны-
ми учреждениями, подготовкой кадров для сферы 
закупок уполномочены осуществлять организации 
дополнительного образования. В них обучение про-
исходит, как правило, с применением практико-
ориентированных и интерактивных форм занятий, 
тематических курсов, семинаров, конференций и 
мастер-классов. 

Анализ отечественного рынка вакансий в сфере 
государственных закупок позволил установить, что 
данная профессия является одной из самых во-
стребованных. Достойный уровень оплаты труда 
специалистов данной сферы делает это направ-
ление конкурентным, а зависимость его от многих 

факторов, в том числе – от необходимого уровня 
профессионализма сотрудников стимулирует их 
желание развиваться в сфере государственных за-
купок. Российская система образования в целом 
справляется с подготовкой кадров для обеспечения 
закупочной деятельности заказчиков. Однако раз-
умно внести рекомендацию о расширении количе-
ства и объема профильных предметов в учебные 
планы по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность». 

В целом есть основания полагать, что сегмент 
рынка труда в сфере государственных закупок, 
является одним из самых емких по количеству 
вакансий и самым перспективным по количеству 
возможностей для реализации полученных про-
фессиональных знаний молодыми специалистами. 
Важно также отметить, что внедрение современных 
форм обучения, включая дистанционные техноло-
гии и их включение в учебные программы, может 
способствовать сокращению дефицита кадров в 
сфере государственных закупок.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению состояния современного образования и внедрению в 
него ИИ. На сегодняшний день данный вопрос, в связи с пандемией COVID-19, оказался одним из основных, 
а использование ИИ стало насущной необходимостью. Уже сейчас понятно, что ему принадлежит буду-
щее. На сегодняшний момент это направление является актуальным для всего мира. В статье дается 
обзор персонализированного и адаптивного обучения, современного состояния и использования ИИ в 
различных направлениях образования.
Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот, proctoring, персонализированное и адаптивное 
обучение, образование.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION
Abstract. This article is devoted to the study of the state of modern education and the introduction of AI in it. 
To date, this issue, in connection with the COVID-19 pandemic, has turned out to be one of the main ones, and 
the use of AI has become an urgent need. It is already clear that the future belongs to him. Now, this direction is 
relevant for the whole world. The article provides an overview of personalized and adaptive learning. An overview 
of the current state and use of AI in various areas of education is presented.
Keywords: artificial intelligence, chatbot, proctoring, personalized and adaptive learning, education.

Начинающаяся 4-ая промышленная (технологи-
ческая) революция несет кардинальные изменения 
во все области человеческой деятельности, в том 
числе и в образование. В Античности и в Средние 
века обучение происходило исключительно путем 
личной передачи знаний от учителя к ученику. 
Первая революция (образование 1.0) – изобре-
тение книгопечатания. Вторая – то что активно 
используется сейчас – аудио- и видеоконтент 
(презентации, видеоролики и т.п.), демонстри-
руемый непосредственно лектором. Образование 
3.0 – знания распространяются через Интернет и 
облачные сервисы (онлайн-курсы, интерактивное 
взаимодействие). Образование 4.0 использует для 
обучения виртуальную дополненную реальность, 
созданную с помощью ИИ-технологий. Студенты 
получают полный богатый спектр ощущений от 
всех своих чувств, что делает обучение еще более 
наглядным и полноценным. И эти технологии уже 

существуют, просто они еще не достигли нужного 
уровня развития.

В 2019 году на выставке International Society for 
Technology in Education, ежегодно проходящей в 
США, среди всех актуальных трендов в образовании, 
под первым номером было выделено внедрение 
ИИ в образование. А когда в 2020, в связи с пан-
демией COVID-19, обучение, как в школах, так и в 
вузах, стало массово переходить на дистанционный 
формат, использование ИИ стало насущной необ-
ходимостью.

По современным оценкам, реальны следующие 
направления использования ИИ в образовании:

1)автоматическая оценка знаний
В перспективе эта функция освободит препо-

давателя от нудной и однообразной проверки до-
машних, контрольных, письменных заданий, тестов 
учащихся. ИИ моментально оценит написанное и 
даст индивидуальные рекомендации на какие имен-
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но разделы курса обучения обратить внимание, 
чтобы исправить ошибки. Оценка устных ответов 
– это, видимо, дело более отдаленного будущего, 
если вообще это будет признано рациональным, т.к. 
живое общение с учителем вряд ли можно чем-то 
заменить.

2)ИИ поможет сохранению знаний 
Существует масса причин, почему люди забывают 

уже изученное. Уже создана программа, основан-
ная на эффекте интервала. Она отслеживает из-
учаемые курсы и темы, фиксируя время изучения. 
С помощью ИИ вычисляется период, через который 
знания скорее всего забудутся. И тут следует напо-
минание. Достаточно нескольких повторений, что-
бы учебный материал надолго закрепился в памяти.

3)Обратная связь для учителей
Пожалуй, наилучшим способом получить оценку 

преподавателя обучающимися будет интервьюи-
рование посредством чат-бота. Далее весь массив 
интервью обрабатывается ИИ-технологиями и на 
выходе мы получаем, как оценку компетентности и 
навыков учителя, так и эффективности самого кур-
са. А если привлечь и проанализировать большое 
количество данных, таких как оценка специалистов, 
самооценка, последние научные методики препода-
вания, сравнение курсов и их преподавания в раз-
личных вузах и т. д., то становятся видны резервы 
для повышения эффективности обучения.

4)виртуальные помощники
Своими быстрыми и точными ответами на все за-

просы студентов Технологического института Джор-
джии прославился новый помощник учителя Джилл 
Уотсон. Причем никто так и не понял, что это был 
чат-бот под управлением системы IBM-AI. Получив 
такую положительную рекламу, данная система те-
перь внедряется в различных вузах по всему миру.

5)чат кампуса
А в университете Дикина (Виктория, Австралия) 

на основе этой же системы создают чат-бот – «чат 
кампуса». После выведения на полный функционал, 
он сможет полностью информировать студентов об 
университетском городке и происходящих в нем 
событиях: где будет проходить следующее заня-
тие и как найти эту аудиторию, как подать заявку 
на предметы в следующем семестре, как получить 
учебное задание, где можно припарковаться, как 
связаться с определенным преподавателем и даже 
где и когда пройдет очередная студенческая ве-
черинка.

6)персонализированное и адаптивное обучение
Пожалуй, это самое востребованное направление 

применения ИИ в образовании. Когда преподава-
тель занимается одновременно с 30 и более учащи-
мися, при подаче материала он ориентируется на 
некоторого «среднего» ученика. Но базовый уро-
вень знаний, возможности восприятия и усвоения, 
мотивация к обучению у всех разные, причем еще 
и варьируются в зависимости от изучаемой дисци-
плины. В результате какая-то часть группы не успе-
вает и плохо понимает материал, а какая-то скучает, 
бесцельно тратя свое время. ИИ, в зависимости от 
успешности выполнения учебного курса студентом, 
составляет для каждого индивидуальную программу 
обучения и сообщает преподавателю о проблемах 
освоения дисциплин. Такой план оптимизирован 
под характеристики обучающегося, сложность воз-
растает по мере усвоения пройденного материала, а 
временной параметр усложнения корректируется в 
зависимости от продуктивности учебы. Таким обра-
зом, каждый учится в комфортном и эффективном 
для себя темпе, сообразно своим возможностям.

7)proctoring
Это система слежения за студентами во время 

дистанционной сдачи ими экзаменов и контрольных 
работ. ИИ одновременно отслеживает поведение 
всех учащихся и при выявлении подозрительных 
действий, которые могут быть связаны с обманом 
(списывание, посторонние консультации, непра-
вомерное использование технических средств и 
т.д.) сообщает об этом человеку-проктору, который 
на основании наблюдения через веб-камеру или 
просмотра записи правомочен принять решение об 
отстранении сдающего.

8)подбор контента
Аналогично тому, как, например, тот же Google, 

на основании нашей прошлой сетевой активности 
предлагает товары, услуги и ссылки, которые могут 
быть нам интересны и полезны, технологии ИИ мо-
гут подбирать необходимый образовательный кон-
тент, основанный на предпочтениях пользователя.

В целом же можно сказать, что в образовании на-
метилась и активно воплощается тенденция перехо-
да от отдельных, пусть и удачных, целевых решений 
к комплексным системам. С целью повышения ка-
чества образования, эти комплексные автоматизи-
рованные системы должны будут управлять всеми 
элементами образования и студенческой жизни. 
Целый ряд подобных систем, преимущественно 
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разработанные в США и КНР, в настоящее время 
проходят тесты и в ближайшие год-два выйдут на 
рынок.

Хорошим примером может служить образова-
тельная платформа Stellic (пока, правда, только 
демо-версия), реализующая автоматизированную 
поддержку практически всех передовых ИИ-тех-
нологий в учебном процессе: помощь в адаптации 
студентов в учебе и во внеучебное время, адаптив-
ное персонализированное обучение, возможности 
наставничества, рейтингование, различные помощ-
ники, чат-боты, виртуальные библиотеки и т.д.

Есть определенные достижения в этой области 
и у нас в России. Так центр EDCrunch University 
(созданный на базе НИТУ «МИСИС») в 2020 году 
проводит в некоторых вузах (в частности в уни-
верситете «Синергия») тестирование платформы 
оценки успеваемости, а в следующем году она на 
постоянной основе будет применена в целом ряде 
российских университетов. По замыслу разработ-
чиков система должна объективно оценивать, как 
качество образовательного процесса, так и успе-
ваемость студентов, стимулируя их регулярной ин-
формацией о достижениях и ошибках. На основе 
анализа «цифрового следа» студентов (результаты 
зачетов, экзаменов, контрольных работ, активности 
студентов и т.п.) система выставит каждому опреде-
ленный рейтинг. Занявшие нижние строчки рейтин-
гового списка будут рассматриваться как кандидаты 
на отчисление. На первом этапе эти оценки будут 
только рекомендательными, а непосредственно 
определять судьбу конкретного студента будет, как 
и раньше учебный отдел.

При всех своих положительных аспектах обра-
зовательные ИИ-технологии несут и определенные 
риски. Главным пугалом является, наверное, ве-
роятность сокращения рабочих мест. В Китае для 
школьников существует сервис Squirrel AI, обуча-
ющий их математике по адаптивным программам. 
Дети выполняют задания онлайн, но имеют право 
на определенное время общения оффлайн с чело-
веком-учителем для разбора каких-либо возника-
ющих вопросов. И при опросе, что бы они хотели 
улучшить, большинство учеников заявили, что хоте-
ли бы увеличить время общения с учителем. Таким 
образом, скорее всего, ИИ не заменит полностью 
преподавателя, а освободив его от рутинной ра-
боты и видоизменив его функции, оставит больше 
времени на общение и воспитание.

Как и во всех компьютерных, а в особенности 
онлайновых сетевых устройствах, существует риск 
несанкционированного доступа к личным данным 
студентов и преподавателей третьих лиц, а в ИИ-си-
стемах, еще и опасение, что сам ИИ по какой-либо 
причине злонамеренно их использует. 

Отмечается, что в настоящее время ИИ-техноло-
гии еще недостаточно развиты, так что виртуальные 
преподаватели и чат-бот еще не способны эффек-
тивно оказывать поддержку сложным студентам и 
помочь в их обучении, чтобы их знания соответст-
вовали приемлемому уровню.

Многие критики считают, что существующие сис-
темы адаптивного обучения не ушли далеко по сво-
ей эффективности от массовых открытых онлайн 
курсов прошлого поколения.

Система образования, ориентированная на де-
централизацию и гибкость, рискует утратить функ-
цию социального лифта, если использование ИИ 
будет лишь подстраивать образование под стар-
товые условия (уровень интеллекта, особенности 
мотивации, социальные среды), вводя явные или 
скрытые ограничения для социальной мобильности.

Развитие системы образования с применени-
ем искусственного интеллекта требует серьезного 
социально-гуманитарного экспертного сопрово-
ждения.

Каким бы ни был процесс образования, от само-
го примитивного до высокотехнологичного, даже 
в особенности, в последнем случае, главной его 
целью должно быть не просто предоставление 
знаний, а всестороннее и гармоничное развитие 
человеческой личности. Что включает в себя уме-
ние межличностных коммуникаций на различных 
уровнях, умение и стремление получать знания, 
умение применять теоретические построения на 
практике и наоборот, создание теорий на осно-
ве фактов, творческий и нестандартный подход к 
решению поставленных задач и многое другое. И 
новые образовательные технологии должны быть 
призваны именно для того, чтобы учитель не ушел 
в тень машины, а, напротив, увеличить творческие 
возможности живого взаимодействия.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

УДК: 61:004(045)

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли цифровизации медицины в экономике страны. 
В настоящее время проблема внедрения интеллектуальных систем в медицину является актуальной. 
В статье раскрывается понятие искусственного интеллекта (ИИ) в области медицины как фактора 
развития и становления экономики. Сделан вывод о том, что использование искусственного интеллек-
та в медицине и его развитие оказывает непосредственное влияние на состояние экономики страны.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация медицины, развитие технологий, интеллек-
туальные системы, цифровая экономика.

DIGITALIZATION OF MEDICINE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY
Abstract. this article is devoted to the study of the role of digitalization of medicine in the country’s economy. 
Currently, the problem of implementing intelligent systems in medicine is relevant. The article reveals the concept 
of artificial intelligence (AI) in the field of medicine as a factor in the development and formation of the economy. 
It is concluded that the use of artificial intelligence in medicine and its development has a direct impact on the 
state of the country’s economy.
Keywords: artificial intelligence, digitalization of medicine, technology development, intelligent systems, digital 
economy.

Все сферы жизни общества развиваются, следова-
тельно, возникают все более глобальные проблемы. 
Они требуют современных решений, одним из вари-
антов которых является искусственный интеллект. 
Впервые данный термин был зафиксирован в 1956 
году. Исследования в области искусственного интел-
лекта были начаты почти сразу после появления вычи-
слительных машин и были направлены на разработку 
систем символьных вычислений. Позже главной целью 
стали автоматизация и роботизация процессов.

Искусственный интеллект является основой совре-
менных технологий. Например, голосовые помощники: 
Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana –созданные с по-
мощью искусственного интеллекта– доказательства 
того, что данное направление в науке способствует 
развитию технологий анализа данных. Более ярким 
примером использования искусственного интеллек-
та является создание беспилотных автомобилей. В 
«умных автомобилях» с помощью искусственного ин-

теллекта контролируется состояние водителя и пасса-
жиров, освещение, но самым главным преимуществом 
в беспилотных автомобилях считается автоматизиро-
ванное управление. Именно благодаря этому удается 
избегать аварийных ситуаций и обеспечивать людям 
комфорт и безопасность. К сожалению, технология 
автоматизированного управления еще недостаточ-
но совершенна, однако умные системы автомобилей 
развиваются стремительными темпами, что гаранти-
рует массовое внедрение данной технологии через 
некоторое время.

Вследствие развития интеллектуальных систем 
анализа и систематизирования данных в медицине 
также стали применятся данные технологии. Главная 
функция – сбор и анализ данных о пациентах. Уже 
сейчас применяются умные программы для диагности-
рования онкологии, прогнозирования генетических и 
ряда других заболеваний. Искусственный интеллект 
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не заменяет врачей полностью, но помогает ускорить 
процесс диагностирования и лечения заболеваний. 

ВАЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.
Искусственный интеллект позволяет собирать, 

обрабатывать большое количество данных и извле-
кать максимальную пользу из них. Он адаптируется 
с помощью алгоритмов прогрессивного обучения и 
имеет глубинные нейросети, которые обеспечива-
ют достижение максимальной точности результатов. 
Искусственный интеллект обнаруживает в данных 
закономерности, что позволяет алгоритму обучиться 
определенным навыкам: алгоритм становится клас-
сификатором. Подобным образом, по которому алго-
ритм осваивает игру в шахматы, он может научиться 
предлагать подходящие продукты онлайн. При этом 
модели адаптируются и совершенствуются по мере 
поступления новых данных.

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИКУ. 

Использование искусственного интеллекта в ме-
дицине является одним из самых перспективных на-
правлений среди всех сфер жизни общества. Охрана 
здоровья – один из ключевых компонентов мирового 
развития. В этой сфере основополагающие элементы 
цифровой экономики находят своё точное примене-
ние. Например, в США объем инвестиций увеличива-
ется в 1,5 раза каждый год.

Целевая программа «Цифровая экономика РФ» 
была утверждена в 2017. Данная программа подразу-
мевает создание отраслевых цифровых платформ по 
различным направлениям экономической деятель-
ности, в том числе здравоохранение. Для российского 
здравоохранения, не меняющегося на протяжении 
долгого времени, открытие «цифровой медицины» 
является отличным шансом занять главные позиции 
в структуре экономического роста страны. Частный 
медицинский бизнес является основным двигателем 
для развития информационных технологий с целью 
предоставления новых возможностей, тем самым 
обеспечивая непосредственное приближение квали-
фицированной медпомощи к пациенту. Более тесное 
взаимодействие с пациентами является прямым след-
ствием цифровизации здравоохранения.

Медицина в России полностью готова к иннова-
циям, поскольку система здравоохранения в стране 
считается довольно устаревшей. Суть изменений в 
том, что в бизнес привлекаются как идеи работни-

ков, так и потребителей услуг. Именно с помощью 
инструментов цифровой медицины: телемедицины, 
носимых устройств, отслеживающих состояние людей, 
приложений для хранения анализа данных о здоровье 
– можно образовать связь между потребителями и 
производителями. 

Цифровая революция в медицине привела к изме-
нению потребительского поведения: увеличился спрос 
на полноценную и правдивую информацию. 

Пациент становится активным участником ле-
чебного процесса и вместе с врачом разрабатывает 
стратегию лечения. То есть внедрение и использо-
вание бизнес-моделей B2C (Business-to-Сonsumer) и 
электронных платформ совместного потребления С2С 
(Consumer-to-Сonsumer) положительно сказываются 
на развитии экономики и являются наиболее приемле-
мыми методами для совершенствования современного 
российского здравоохранения.

Одной из инноваций является единый государст-
венный портал медицинских ресурсов, который был 
создан с помощью телемедицины – использования 
компьютерных технологий для обмена медицинской 
информацией, он позволит упростить систему диагно-
стирования и лечения болезней. К примеру, примене-
ние телемедицины позволило существенно сократить 
объем госпитализаций больных в Нидерландах с сер-
дечно-сосудистой патологией на 64%, а время пребы-
вая пациента на госпитализации на 87%, что помогло 
уменьшить расходы государства в сфере медицины.

Основываясь на данных соцопросов, три четверти 
населения готовы получать консультации у врачей 
дистанционным способом на постоянной основе. К 
тому же разница в доходах граждан, работающих в 
центре и регионах, и высокие транспортные тарифы 
затрудняют очные посещения у проверенных специ-
алистов. Потенциальный рост рынка телемедицины в 
России оценивается экспертами в 70%.

Учитывая процентное соотношение 80% – выявле-
ние угроз человеческому здоровью и 20% – их предо-
твращение, разработка технологий направлена имен-
но на лечение за счёт превентивного мониторинга и 
диагностики жизнедеятельности человека, оказания 
квалифицированной медпомощи.

Темп развития информационных технологий зави-
сит от мотивации людей, принимающих тенденции:

– необходимость интеллектуальной автоматизации, 
обеспечивающей переход к инновациям для разработ-
ки новых услуг в здравоохранении;
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– умение работников здравоохранения адаптиро-
ваться к цифровой реальности;

–доверие пациентов к врачам и новым технологиям 
в медицине.

Проблема в том, что процесс совершенствования 
умных систем требует немалых затрат, а поскольку 
процедура снижения рисков и усиления мер безопас-
ности длительная, это повлечет за собой еще большие 
расходы государства. Однако развитие данных инфор-
мационных технологий позволит вывести экономику 
страны на новый уровень.

К сожалению, люди в России практически не осве-
домлены о новых сервисах и технологиях. Опрос пока-
зал, что только 10% знают о том, что Госдума приняла 
закон о телемедицине. Он вступил в действие с 1ян-
варя 2018года. И только 2% опрошенных подтвердили, 
что пользуются дистанционными консультациями.

Самая важная задача – привести к единообразию 
информационное взаимодействие различных инфор-
мационных систем и ресурсов. Согласно каталогу АР-
МИТ за 2017годв стране 91% организаций-разработчи-
ков компьютерных систем  – коммерческие структуры, 
что означает недостаточность выделения бюджета 
на развитие больничных информационных систем в 
государственном секторе.

По оценкам экспертов, можно выделить самые пер-
спективные тренды в цифровой медицине:

– медицина 4П (персонифицированная, превентив-
ная, пациенто-ориентированная, прогностическая);

–мобильные приложения для смартфонов;
– медицинский блокчейн;
– телемедицина;
– системы искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект считается самым пер-

спективным направлением среди представленных в 
цифровизации медицины для совершенствования 
экономики. Системы, основанные на экспертизе ИИ, 
чрезвычайно важны для медицины: они могут позво-
лить расширить сферу применения данных цифровых 
экосистем на здравоохранение.

На сегодняшний день точность диагностики опухо-
лей по радиологическим изображениям превышает 
90%. Объём рынка искусственного интеллекта, оце-
ненный в 2014году 600 млн. долл., по прогнозам экс-
пертов, в 2021году должен составить до 6,68 млрд., 
что подтверждает прогрессирование в данной сфере. 
В сочетании с телемедицинскими технологиями си-
стемы ИИ смогут распознавать тревожные симпто-
мы в результатах анализов, заполнять медицинские 

карты с помощью технологии распознавания голоса, 
подбирать лекарства для пациента по его запросам, 
анализировать данные с носимых гаджетов и выдавать 
прогнозы.

Основная задача на сегодняшний день – запрограм-
мировать искусственный интеллект в формате bigdata 
с использованием принципа нейросетей, так как боль-
шее количество знаний позволит точнее подтвер-
ждать данные. Для достижения данной цели должны 
произойти определенные кадровые изменения. Для 
существенного сдвига в автоматизации процессов 
необходимо привлечение в отрасль здравоохранения 
профессиональных программистов и опытных специ-
алистов по компьютерным нейросетям.

Но главным фактором в цифровой трансформации 
российского здравоохранения является перестройка 
сознания рядового медицинского работника – сис-
тему нужно менять изнутри. Залог успеха – создание 
современных методических подходов к организации 
медико-диагностического процесса.

В настоящее время здравоохранение России на пути 
к реформированию находится на переходном этапе: 
разрушаются стереотипы, создаются новые условия 
для динамичного роста и развития, вносятся коррек-
тивы. Поскольку система здравоохранения России 
не является развитой, искусственный интеллект счи-
тается новшеством. Но революционные цифровые 
преобразования открывают необычайные шансы для 
фундаментальных изменений в отрасли, увеличения 
экспортных возможностей медицины, подготовки и 
исполнения технологически совершенных приборов, 
«умных» лекарств. 

Таким образом, спустя время развитие и совершен-
ствование информационных технологий, а в особен-
ности искусственного интеллекта, в сфере медицины 
приведут к экономическому прогрессу и выступят в 
роли «двигателя» процесса становления здравоохра-
нения лидером экономического роста в стране. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации программно-целевых методов 
планирования и исполнения бюджета. Обращено внимание на такие аспекты, как повышение их резуль-
тативности и эффективности. Сквозной характер государственных и муниципальных программ призван 
сыграть в этом направлении значимую роль, улучшить качественные и количественные показатели. 
Опыт Московской области, внедрившей практику типового бюджета, показывает положительный 
эффект проводимых мероприятий. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF PROGRAM-TARGET PLANNING AND BUDGET EXECUTION (ON THE EXAMPLE OF 
THE MOSCOW REGION)
Abstract. the article deals with the actual problems of implementing program-target methods of budget planning 
and execution. Attention is drawn to such aspects as improving their effectiveness and efficiency. The cross-
cutting nature of state and municipal programs is intended to play a significant role in this direction, to improve 
qualitative and quantitative indicators. The experience of the Moscow region, which has implemented the practice 
of a standard budget, shows a positive effect of the measures taken.
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platform, effectiveness, efficiency.



469

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

Щ
ёл

ко
вс

ки
й 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

  Т
аб

л.
 1

.

М
П

 «
П

од
-

де
рж

ка
 

пр
ед

пр
ин

и -
ма

те
ль

ст
ва

М
П

 «
Со

ци
ал

ь-
на

я 
по

дд
ер

-
ж

ка
 н

ас
ел

е-
ни

я»

М
П

 
«С

по
рт

»
М

П
 

«К
ул

ь-
ту

ра
»

М
П

 «
Ф

ор
-

ми
ро

ва
ни

е 
со

вр
ем

ен
но

й 
го

ро
дс

ко
й 

ср
ед

ы
»

М
П

 
«Б

ез
-

оп
ас

-
но

ст
ь»

М
П

 «
Ра

з-
ви

ти
е 

ин
ж

ен
ер

но
й 

ин
ф

ра
ст

ру
к -

ту
ры

 и
 э

не
р-

го
эф

ф
ек

ти
в-

но
ст

и»

М
П

 
«Э

ф
-

ф
ек

-
ти

вн
ая

 
вл

ас
ть

»

М
П

 
«М

о-
ло

до
е 

по
-

ко
ле

-
ни

е»

М
П

 «
Об

ес
-

пе
че

ни
е 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 
до

ро
ж

но
го

 
дв

иж
ен

ия
»

М
П

 «
Об

ес
пе

-
че

ни
е 

ж
ил

ье
м 

мо
ло

ды
х 

се
ме

й»

Щ
ё

л
к

о
в

с
к

и
й 

р-
он

+
-

+
+

+
+

+
+

-
-

-

Г.
п.

Щ
ёл

ко
во

+
-

+
+

+
+

+
+

-
-

-

Г.
п.

За
го

ря
нс

ки
й

-
+

+
+

+
+

+
+

+
-

-

Г.
п.

М
он

ин
о

-
-

+
+

+
+

+
+

-
+

-

Г.
п.

Ф
ря

но
во

+
-

+
+

+
-

-
+

-
-

+

С.
п.

М
ед

ве
ж

ьи
 

Оз
ер

а
+

-
+

+
+

+
-

+
+

-
-

С.
п.

Гр
еб

не
во

+
-

+
+

+
+

+
+

-
-

-

С.
п.

Тр
уб

ин
о

+
-

+
+

+
+

+
+

-
-

-

С.
п.

Ог
уд

не
во

+
-

+
+

+
+

+
+

-
-

-

 



470

ACADEMIA

Та
бл

. 2
.

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
-

за
те

ле
й

Р
а

з
в

и
ти

е 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 
сп

ор
та

Ра
зв

ит
ие

 с
по

р-
ти

вн
ой

 и
нф

ра
-

ст
ру

кт
ур

ы

М
о

л
о

д
о

е 
по

ко
ле

ни
е

О
б

е
с

п
е

-
чи

ва
ю

щ
ая

 
пр

ог
ра

мм
а

Д
ос

ту
пн

ая
 

ср
ед

а
Ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о,

 р
е-

ко
нс

тр
ук

ци
я,

 м
о-

де
рн

из
ац

ия
 с

по
р-

ти
вн

ы
х 

об
ъе

кт
ов

П
ро

ве
де

ни
е 

ф
из

ку
ль

ту
р-

ны
х 

и
 м

ас
-

со
вы

х 
м

ер
о-

пр
ия

ти
й

П
о

д
го

то
в

ка
 

ка
др

ов
П

р
и

в
л

е
ч

е
н

и
е 

ж
ит

ел
ей

 к
 р

ег
у-

ля
рн

ы
м

 з
ан

ят
и-

ям
 ф

из
ич

ес
ко

й 
к

ул
ьт

у
р

о
й

 
и 

сп
ор

то
м

Щ
ёл

ко
вс

ки
й 

р-
он

+
+

+
+

+
-

-
-

-

Г.
п.

Ф
ря

но
во

-
+

-
-

-
-

-
-

+

С.
п.

Гр
еб

не
во

+
+

-
-

-
+

-
-

-

С.
п.

М
ед

ве
ж

ьи
 О

зе
ра

+
+

-
-

-
-

+
+

-

С.
п.

Ог
уд

не
вс

ко
е

+
-

-
-

-
-

+
-

-

  Т
аб

л.
 3

.

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ле

й
Ра

зв
ит

ие
 

би
бл

ио
-

те
чн

ог
о 

де
ла

Ор
га

ни
за

ци
я 

ку
ль

ту
рн

ог
о 

до
су

га

Ра
з-

ви
ти

е 
па

рк
ов

 
ку

ль
-

ту
ры

 и
 

от
ды

ха

Ра
з -

ви
ти

е 
ту

ри
з -

ма

Ра
зв

ит
ие

 
му

зе
й-

но
го

 
де

ла

Ра
зв

ит
ие

 
ис

ку
ст

ва
 и

 к
и-

не
ма

то
гр

аф
ии

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о,
 

ре
ко

нс
тр

ук
ци

я,
 

мо
де

рн
из

ац
ия

 
об

ъе
кт

ов

Д
о-

ст
уп

-
на

я 
ср

е -
да

М
ер

о-
пр

ия
-

ти
я 

в 
об

ла
ст

и 
ку

ль
ту

ры

Об
ес

пе
че

ни
е 

по
вы

ш
ен

ия
 

за
рп

ла
ты

П
од

го
то

в-
ка

 к
ад

ро
в

Щ
ё

л
к

о
в

с
к

и
й 

р-
он

+
+

+
+

+
-

-
-

-
-

-

Г.
п.

Ф
ря

но
во

+
+

-
-

+
-

-
-

-
-

С.
п.

Гр
еб

не
во

-
+

-
-

-
+

+
+

-
-

С.
п

.М
ед

ве
ж

ьи
 

Оз
ер

а
-

+
-

-
-

-
+

-
+

-
+

С.
п.

Ог
уд

не
вс

ко
е

-
+

-
-

+
-

+
+

+
+

-



471

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

Современный этап экономического развития 
страны характеризуется целым рядом изменений, 
касающихся организации и осуществления бюд-
жетного процесса, формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, реализации принципов 
программно-целевого и проектного планирова-
ния. Эти изменения сопровождаются переходом 
от традиционных механизмов и методов состав-
ления и исполнения бюджетов (доходы, расходы, 
заимствования, дефицит и профицит бюджета) к 
системе управления финансами, ориентированны-
ми на качественные показатели, где значимая роль 
придается элементам финансового менеджмента. 
Системный подход предполагает тесную взаимос-
вязь таких объектов управления как доходный по-
тенциал публично-правовых образований, совокуп-
ные расходы, ликвидность, долговые обязательства 
и заимствования, прозрачность и подотчетность 
бюджетных процедур. Сюда же можно отнести ор-
ганизацию закупочной деятельности, управление 
активами. При этом главным критерием управлен-
ческой деятельности становится нацеленность на 
конечный результат. 

Одной из самых сложных проблем программного 
формата остается синхронизация, или сквозной 
характер государственных программ РФ, региональ-
ных и муниципальных программ. Опираясь на прин-
ципы самостоятельности, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления могут 
не принимать во внимание целевые ориентиры и 
содержание аналогичных документов иного уровня 
[3][4]. Отсюда – отсутствие инструментов и меха-
низмов координации федеральных государствен-
ных программ, государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ. 

Процедура сложности интеграции разноуровне-
вых программ связана с рядом проблем. Первая из 
них – отсутствие единства нормативно-правовой 
базы, являющейся основой программного и проект-
ного планирования. Это создает с одной стороны, 
риски дублирования управленческих процессов, 
с другой – расхождений в целях, задачах, методи-
ке планирования и реализации программ на лю-
бых уровнях (табл. 1).Из приведенной таблицы, 
даже на примере одного муниципального района 
видны расхождения в количестве и нацеленности 
муниципальных программ. Программы такие как 
«Культура», «Спорт», «Эффективная власть», «Фор-
мирование современной городской среды» имеют 

сквозной характер, т.е. присутствуют во всех му-
ниципалитетах. Муниципальные программы «Под-
держка предпринимательства», отсутствуют в само-
стоятельном виде у 2 поселений (г.п. Монино, г.п. 
Загорянский), «Безопасность» – у одного (г.п. Фря-
ново). Следует отметить, что реализация меропри-
ятий по данным направлениям входит в непосред-
ственный функционал поселений. Одновременно 
реализуются программы принятые только в одном 
– двух поселениях: МП «Социальная поддержка 
населения» (г.п. Загорянский), МП «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» (г.п. Монино), 
МП «Молодое поколение» (г.п. Загорянский, с.п. 
Медвежьи Озера), МП «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» (г.п. Монино).

Такой разброс программ и входящих в них под-
программ и основных мероприятий создаёт невоз-
можность объективной оценки и их сравнительного 
анализа, проведения качественного мониторинга. 
Отсюда будет вытекать и невозможность дальней-
ших действий, нацеленных на улучшение количе-
ственных и качественных показателей на уровне 
муниципального образования.

Вторым моментом является наполнение про-
грамм, несопоставимость отдельных целевых пока-
зателей (индикаторов), сохранение, в ряде случаев 
их избыточного количества, в иных – недостаточ-
ность (табл. 2,3).Структура районной и поселен-
ческих программ неидентична. Если муниципаль-
ная программа района детализируется в разрезе 
подпрограмм, а затем основных мероприятий, то 
поселенческие программы отражают только меро-
приятия. Уже в этой части сопоставимость данных 
вызывает определенные затруднения. В этой связи, 
в целях проведения мониторинга поселенческих 
программ, их встраивания в муниципальную про-
грамму района представляется возможным проана-
лизировать основные направления работы. 

В качестве примера рассмотрим муниципальную 
программу «Культура», поскольку функции по обес-
печению деятельности этих отраслей закреплены 
как за районным, так и за поселенческим звеном. 
Так, по отрасли «Культура» основное направление 
– организация культурно-досуговой деятельности 
присутствует во всех программах, то есть оно носит 
сквозной характер. Объяснимо отсутствие в муни-
ципальных программах сельских поселений такого 
направления как развитие библиотечного дела – 
эти полномочия переданы на районный уровень. В 
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то же время, в отдельных программах необходимо 
отметить излишнюю детализацию отдельных ме-
роприятий; «Подготовка кадров» (с.п. Медвежьи 
Озера), «Обеспечение повышения заработной пла-
ты» (с.п. Огуднево).

Тем самым возникают риски размывания ме-
роприятий, выхолащивание сути их проведения. 
Различие целей и задач может приводить к нера-
циональному использованию собственности, не-
желанию использовать имущественный комплекс, 
находящийся в своем распоряжении для решения 
задач, поставленных программой другого уровня.

Ключевая поправка в Конституцию России о 
вхождении органов МСУ и органов государствен-
ной власти в единую систему публичной власти 
[1] должна дать толчок для изменений в действую-
щее законодательство, которые создадут правовые 
основы межуровневого взаимодействия и позволят 
устранить отмеченные выше проблемы организации 
процесса планирования на уровне муниципального 
образования, повысить качество разрабатываемых 
документов. 

Проблема реализации системного подхода, 
нацеленной на удовлетворение общих, в первую 
очередь, общественных интересов, является чрез-
вычайно важной.

В связи с этим, представляется интересным опыт 
Московской области, где, начиная с середины 2019 
года, в тестовом режиме были консолидированы по 
программному принципу данные по всем бюджетам 
муниципальных образований (включая муници-
пальные районы и городские округа, городские и 
сельские поселения), а также областному бюджету. 
Была реализована вертикальная интеграция меро-
приятий, целевых показателей (индикаторов) и за-
дач, устранены разночтения в бюджетах всех уров-
ней, проанализированы нормативные документы, 
касающиеся организации бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях с целью исправления 
слабых мест и внесения соответствующих коррек-
тировок, разработан механизм типового бюджета.

Типовой бюджет, который начал в полном объ-
еме формироваться и исполняться начиная с 2020 
года, представляет собой унифицированный состав 
муниципальных программ, подпрограмм, основ-
ных мероприятий и мероприятий, приведенных в 
соответствие с государственными программами 
Московской области. Он подразумевает наличие 
интеграционной платформы нормативно-справоч-

ной информации для бюджетов муниципальных 
образований исходя из структуры региональных 
государственных программ, использует общие 
подходы к кодировке мероприятий и идентичные 
наименования.

Процедуры формирования органами местного 
самоуправления бюджетов муниципальных обра-
зований включали утверждение нового перечня 
муниципальных программ и самих программ, их 
проведение в соответствие с типовым бюджетом, 
составление и утверждение местных бюджетов с 
применением кодов целевых статей расходов, уста-
новленных в справочнике типового бюджета.

В целях сохранения преемственности местных 
бюджетов и их адаптации к новым требованиям 
отраслевыми министерствами по согласованию 
с Министерством экономики и финансов в адрес 
муниципалитетов были направлены шаблоны 
(структуры) типовых муниципальных программ и 
плановые значения их приоритетных показателей 
(индикаторов). Таким образом, была создана еди-
ная интеграционная платформа государственных 
программ области и муниципальных программ, вве-
дена общая аналитика расходов. Другими словами, 
установлен сквозной характер областных и муници-
пальных программ.

Структура типового бюджета представляет собой 
перечень, состоящий из 19 программ. Они, в свою 
очередь включают 83 подпрограммы и 141 основное 
мероприятие (в том числе 16 федеральных про-
ектов). Их наименование соответствует наимено-
ваниям, установленным справочником типового 
бюджета. Единственное исключение сделано для 
«неденежных» основных мероприятий – допуска-
ется их добавление без привязки к справочнику 
типового бюджета.

Начиная с 2020 года данная система, опробован-
ная предварительно в тестовом режиме, явилась ос-
новой для формирования и утверждения проектов 
местных бюджетов. Соответственно, исполнение 
бюджетов муниципальных образований в настоя-
щее время происходит в новом формате.

Таким образом, реализуется один из ключевых 
моментов по повышению эффективности и резуль-
тативности государственных программ Московской 
области, а именно их увязка с аналогичными про-
граммами местного уровня. Помимо того, что обе 
категории программ носят сквозной характер, струк-
тура муниципальных программ стала одинаковой по 
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содержанию основных разделов и их наполнению. 
Это упрощает процесс их мониторинга, сравнитель-
ного анализа, повышает прозрачность осуществля-
емых процедур.
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В настоящее время, в период глобализации, особен-
но важны эффективные механизмы взаимодействия 
российской экономики с зарубежной. Это возможно 
только при активном взаимодействии отечественных 
финансовых институтов с иностранными, которые 
осуществляют операции мировой торговли и рынка 
капиталов. Нормы валютного регулирования позволя-
ют распределять финансовые ресурсы и обеспечивать 
функционирование международной торговли. 

Валютное регулирование включает в себя ряд 
специфических особенностей. Одной из наиболее 
значительных является та, в соответствии с которой 
валютное регулирование позволяет обеспечивать вза-
имодействие финансовых и денежно-кредитных про-
цессов внутри страны, а также на мировых валютных и 
фондовых рынках. Система валютного регулирования 
предполагает воздействие процессов, происходящих 
в зарубежных странах, на российскую экономику. 
Регулирование отношений, которые возникают в про-

цессе совершения валютных операций, – системой 
мер, которые нейтрализуют значительные изменения 
на валютном рынке, не допущение оттока капитала 
зарубежных инвесторов, позволяя их концентриро-
вать в государстве для финансирования различных 
сфер жизни. [9]

Законодательство о валютном регулировании и 
валютном контроле претерпевает множество изме-
нений. В настоящее время осуществляется процесс 
либерализации валютных отношений, что содействует 
международному сотрудничеству и развитию россий-
ской экономики. При этом основной целью валютного 
регулирования является поддержание устойчивости 
национальной валюты, а также экономической без-
опасности, усиление валютного контроля при прове-
дении валютных операций.

Актом валютного законодательства в Российской 
Федерации является Федеральный закон от 10.12.2003 
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

[ *Научный руководитель: ЦАРЕВА Ольга Евгеньевна, к.ю.н., доцент Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; e-mail: ОЕtsareva@fa.ru]
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контроле» [1] (далее – ФЗ № 173-ФЗ). Наибольший 
интерес вызывают недавние изменения, так как они 
показывают тенденции развития законодательства в 
данной сфере. 

В 2017 году были внесены поправки в вышеука-
занный закон Федеральным законом от 28.12.2017 № 
427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
о валютном регулировании и валютном контроле» [3]. 
Согласно данным изменениям, определяется порядок 
открытия счетов за рубежом. Стоит отметить, что дан-
ные изменения направлены в большей степени на 
либерализацию валютных отношений. Так, например, 
часть 4 статьи 12 устанавливается право резиден-
тов переводить деньги на свои счета (во вклады) в 
иностранной валюте и (или) в валюте Российской 
Федерации, в иностранные банки.

Также представляют интерес изменения, изло-
женные в Федеральном законе от 16.10.2019 № 
341-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 
Федерального закона «О валютном регулировании и 
валютном контроле» в части осуществления валют-
ных операций между резидентами и нерезидентами 
с использованием переводных (трансферабельных) 
аккредитивов» [7]. Так, в договорах, заключае-
мых между резидентами и нерезидентами при осу-
ществлении внешнеторговой деятельности, должны 
быть указаны сроки исполнения обязательств. Ни-
какой внешнеторговый договор не может дейст-
вовать «до полного исполнения обязательств», в 
договоре должна быть прописана окончательная 
дата завершения всех обязательств. Данное изме-
нение в большей степени регламентирует валютные 
правоотношения.

Некоторые изменения вступили в силу 01.01.2020 
года в связи с принятием Федерального закона от 
02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» в части либерализации ограничений 
на совершение валютных операций резидентами с 
использованием счетов (вкладов), открытых в банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и репатриации денежных средств» 
[6], которые отменяют требование о репатриации 
денежных средств на счета резидентов по внешнетор-
говым нетоварным договорам, не сырьевым товарным 
договорам и т.д., если сумма обязательств по ним 
определена в валюте Российской Федерации и оплата 
по которым также определена в валюте Российской 
Федерации. 

В целом, стоит отметить, что эти изменения, кото-
рые внесены в ФЗ № 173-ФЗ [5] направлены на либе-
рализацию ограничений на совершение валютных 
операций, что определяет общую тенденцию развития 
валютного законодательства.

Вместе с тем произошли изменения актов Банка 
России. К примеру, в Инструкцию Банка России от 
16.08.2017 №181-И [4] были внесены поправки, ка-
сающиеся отменены паспортов сделок. Вместо них 
контракт ставится на учет в уполномоченном банке, 
а также ему присваивается уникальный номер для 
ведения расчетов. Данное нововведение уменьшает 
документооборот, но регламент действий при этом 
остается прежним. В этой Инструкции отменено тре-
бование представлять справки о валютных операциях, 
но при этом участникам внешнеэкономических отно-
шений необходимо предоставлять уполномоченному 
банку документы, которые подтверждают совершение 
таких операций, за непредставление таких докумен-
тов следует ответственность.  

Стоит отметить важные изменения, которые были 
введены в рамках валютного контроля. Так, в Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях [2] были внесены изменения, касающи-
еся административной ответственности за нарушения 
при осуществлении валютных операций. Изменения 
касаются статьи 15.25, ответственность за правона-
рушения касается не только юридических лиц, но 
и их руководителей или ответственных за данный 
вопрос сотрудников. Ответственностью за совер-
шение валютных правонарушений является штраф 
или дисквалификация за неоднократные нарушения. 
Совершенствование валютного законодательства в 
рамках ответственности за совершенные правонару-
шения позволяет сократить объем совершения таких 
правонарушений, что скажется на правильности и 
результативности совершаемых операций. 

Касательно валютного контроля, недавно были вве-
дены изменения (Федеральный закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ) [5]. До введения изменений контрагенты 
могли устанавливать сроки возврата валюты самосто-
ятельно, теперь необходимо указывать сроки возврата 
валюты за не поставленный товар. В случае, если 
такие сроки не указаны, то банк может отказать в 
обслуживании контракта. 

Помимо либерализации валютного законодатель-
ства, можно отметить еще одну важную тенденцию, 
связанную с цифровизацией экономики. Данный про-
цесс затрагивает платежную и монетарную систему не 
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только в Российской Федерации, но и во всем мире. 
Так, например, Федеральный закон от 31.07.2020 № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [8]. Статья 
14 посвящена обороту цифровой валюты, которая, 
в свою очередь, является совокупностью электрон-
ных данных, которые могут быть приняты в качестве 
средства платежа, но при этом не являются денежной 
единицей Российской Федерации, иностранного го-
сударства или международной денежной единицей.

Но при этом, стоит подчеркнуть, что цифровая ва-
люта не является предметом валютных отношений.

Основными направлениями, которые можно выде-
лить для совершенствования механизма валютного 
регулирования, могут быть:

• ‒повышение контроля над операциями клиентов 
банков, в частности за сомнительными опера-
циями;

• ‒совершенствование валютного законодатель-
ства, в части валютного контроля за валютными 
ценностями, с целью минимизации вывоза ка-
питала за границу.

Так, в настоящее время осуществляется процесс 
либерализации валютных отношений, что содейст-
вует международному сотрудничеству и развитию 
экономики. 

В целях сокращения противоправных действий в 
валютной сфере необходимо ужесточить процедуры 
лицензирования кредитных и страховых организаций, 
занимающихся банковскими операциями, повысить 
сумму уставного капитала при этом, осуществляя 
страхование контрактов, что позволит снизить вывоз 
капитала из России. 

Таким образом, валютное регулирование и валют-
ный контроль продолжают развиваться и настоящее 
время, однако существуют некоторые проблемы, ко-
торые стоит устранять и совершенствовать для более 
эффективного правового регулирования валютных 
отношений.
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Аннотация. В статье автором отмечено значение внебюджетных источников в финансовом обеспе-
чении учреждений социальной сферы, дана оценка практики их использования в Российской Федерации 
на конкретных примерах (в разрезе разных направлений). По результатам исследования предложены 
пути развития состава и каналов привлечения внебюджетных источников финансового обеспечения 
учреждений социальной сферы.
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PROPOSALS FOR DEVELOPING THE PRACTICE OF USING EXTRA-BUDGETARY SOURCES OF FINANCIAL SUPPORT FOR 
SOCIAL INSTITUTIONS
Abstract. The author in this article notes the importance of extra-budgetary sources in the financial support of 
institutions that operate in the social sphere; estimate the practice of their use in the Russian Federation on 
particular examples (in the context of different directions). Based on the results of the study author proposes 
ways of development of the structure and channels of attracting extra-budgetary sources of financial support 
for social institutions.
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Государственные и муниципальные учреждения 
(далее - ГМУ) социальной сферы представляют 
собой некоммерческие организации, на которые 
возложена задача по предоставлению гражданам 
гарантированных Конституцией Российской Феде-
рации услуг в сфере здравоохранения, образования, 
культурного и духовного развития. От механизма 
финансового обеспечения их деятельности зависят 
качество и объемы предоставляемых населению 
услуг.

В настоящее время функционируют три типа ГМУ: 
казенные, бюджетные и автономные (далее – КУ, 
БУ и АУ соответственно). Данная классификация 
учреждений стала итогом бюджетной реформы, 

направленной на повышение качества государст-
венных (муниципальных) услуг и работ, а также 
оптимизацию бюджетных расходов. Так, в настоя-
щее время у БУ и АУ, на долю которых приходится 
свыше 70% от общего числа ГМУ [4], есть право на 
получение доходов от приносящей доход деятель-
ности, то есть возможность привлекать средства из 
внебюджетных источников. 

Внебюджетные источники стимулируют развитие 
учреждений, способствуют повышению качества 
их работы, обеспечивают их финансовую незави-
симость от государства. Поэтому становится ак-
туальным исследование того, насколько активно 
внебюджетные источники используются в финан-

[* Научный руководитель: БАЛЫНИН И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финан-
сового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, igorbalynin@
mail.ru   ]
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совом обеспечении БУ и АУ. Также представляет-
ся целесообразным разработка предложений по 
развитию имеющихся внебюджетных источников и 
поиск новых способов привлечения дополнитель-
ных доходов. 

Так, для проведения анализа было выбрано пять 
БУ, каждое из которых функционировало в рамках 
определенного направления социальной сферы: 
здравоохранения, образования, культурного, спор-
тивного развития и социального обслуживания 
(табл. 1).Среди указанных БУ наибольший объем 
поступлений от приносящей доход деятельности 
в структуре доходов имеет больница С.П. Боткина 
(76,65% в 2018 г.). За последние 4 года поступления 
от приносящей доход деятельности возросли на 
48,41%, что свидетельствует об активной деятель-
ности данного учреждения по мобилизации дохо-
дов из внебюджетных источников и подтверждает 
наличие широких возможностей у БУ по аккуму-

лированию дополнительных средств и развитию 
финансовой самостоятельности.

Тем не менее, остальные БУ, приведенные в ка-
честве примера, имели неустойчивые темпы роста 
доходов, привлеченных из внебюджетных источни-
ков. Более того, доходы от приносящей доход дея-
тельности составляли небольшую долю в структуре 
их доходов. Так, доля поступлений от приносящей 
доход деятельности в доходах Центра народного 
творчества в 2018 г. составила 10,91%. У Спортивной 
школы олимпийского резерва Еврейской автоном-
ной области – вовсе 4,52%.

Сложнее всего привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы учреждениям социального 
обслуживания населения, в силу особенности их 
деятельности. В приведенном примере в структуре 
доходов Центра социальной помощи семье и детям 
дополнительные доходы были самыми низкими – не 
превысили 2% от общей суммы доходов учреждения 
(в 2018 г. составили 1,62%).

Табл. 1.  Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД) в структуре доходов БУ

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Темпы при-
роста ППДД  
(за 4 года), %Всего, млн 

руб.
Всего /  
ППДД, млн руб.

Государственное БУ здраво-
охранения города Москвы 
Городская клиническая 
больница имени  
С.П. Боткина

6 681,20

7 284,22 7 182,85 8 431,86 9 702,89

48,41
5 011,10 5 257,10 6 270,37 7 436,85

Федеральное государствен-
ное образовательное БУ 
высшего образования «Фи-
нансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации»

10 019,68

3 868,03 4 331,08 7 758,34 7 905,10

31,34
2 689,35 3 308,90 3 242,87 3 532,24

Государственное БУ «Центр 
народного творчества» 
(Чеченская Республика)

42,17
27,64 25,41 20,98 35,77

248,36
1,12 2,85 1,78 3,90

Областное государственное 
БУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва Еврейской 
автономной области»

27,96

26,81 21,80 26,37 36,87

18,26
1,41 1,70 1,40 1,67

БУ Омской области «Центр 
социальной помощи семье и 
детям (с социальной гости-
ницей)»

16,46

13,34 36,15 15,19 16,37

35,02
0,20 0,22 0,19 0,27

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [4]
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Табл. 2.  Поступления от приносящей доход деятельности в структуре доходов автономных учрежде-
ний (АУ)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Темпы при-
роста ППДД 
(за 4 года), 
%

Всего, 
млн руб.

Всего /  
ППДД, млн руб.

Государственное АУ здравоохранения Мо-
сковской области «Воскресенская район-
ная больница № 2»

453,05
420,89 455,74 497,52 656,82

26,08
419,21 445,86 439,61 528,54

Государственное автономное професси-
ональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский гума-
нитарный колледж»

31,58
35,04 34,01 85,58 42,44

-4,80
5,99 4,81 5,15 5,70

Государственное АУ культуры Владимир-
ской области «Центр классической му-
зыки»

32,82
41,87 46,94 231,45 79,85

-24,45
4,14 3,32 4,59 3,13

Государственное АУ Амурской области 
«Региональный центр спортивной под-
готовки»

153,12
159,42 51,05 110,02 118,38

81,73
22,13 41,54 29,24 40,21

Государственное АУ Саратовской обла-
сти «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Лысогорского 
района»

40,20
43,76 8,30 105,70 55,20

27,98
3,25 3,61 3,89 4,16

Источник: составлено и рассчитано на основе данных [4]

Необходимо отметить, что у Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации в 
2016 г. поступления от приносящей доход деятель-
ности составляли более 76%, однако в последующие 
годы их доля сокращалась и уже в 2018 г. достигла 
44,86%. Но стоит отметить, что резкое изменение 
величины доли объяснялось ростом средств, посту-
пающих из бюджетного источника.  

Аналогичный выборочный анализ был проведен 
и среди автономных учреждений (табл. 2). Прежде 
чем перейти к анализу стоит отметить, что АУ  обла-
дают большей финансовой самостоятельностью, 
чем бюджетные. Это связано с тем, что у АУ есть 
возможность привлекать заемные средства, они 
вправе открывать лицевые счета в банках, а также 
могут распоряжаться недвижимым имуществом, 
приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности.Среди пяти на-
правлений социальной сферы наиболее самостоя-
тельными АУ являются учреждения здравоохране-

ния, которые практически полностью обеспечивают 
себя за счет средств, поступающих из внебюджет-
ных источников. Так, поступления от приносящей 
доход деятельности у Воскресенской районной 
больницы № 2 в 2018 г. составили 80,47% от общей 
суммы доходов. 

Также среди выбранных для анализа АУ сущест-
венный объем поступлений от приносящей доход 
деятельности можно отметить у Центра спортивной 
подготовки, расположенного в Амурской области (в 
2018 г.  - 33,96% от общей суммы доходов). 

Учреждения культуры и социального обслужи-
вания не столь успешно привлекают ресурсы из 
внебюджетных источников в силу специфики своей 
деятельности. В структуре доходов Центра класси-
ческой музыки во Владимирской области посту-
пления от приносящей доход деятельности в 2018 
г. были в размере 3,91%. 

Небольшая доля поступлений от приносящей 
доход деятельности и в структуре доходов ком-
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плексного Центра социального обслуживания Лы-
согорского района: в 2018 г. 7,54% от общей суммы 
доходов. 

В качестве примера АУ, функционирующего в сфе-
ре образования, был выбран Ирбитский гуманитар-
ных колледж,  на долю поступлений от приносящей 
доход деятельности которого в 2018 г. приходилось 
13,44% доходов учреждения. 

В итоге, несмотря на больший объем прав и воз-
можностей, АУ, деятельность которых связана со 
спортом, культурой и социальным обслуживанием 
населения имеют крайне низкие доли поступлений 
от приносящей доход. При этом среди всех 3 типов 
учреждений именно у АУ  эти доходы должны прео-
бладать. Их создание предусматривало сокращение 
нагрузки на бюджеты, решение социальных задач 
преимущественно за счет доходов, поступающих из 
внебюджетных источников.

Приведенные данные обосновывают необходи-
мость как поиска новых, так и совершенствования 
имеющихся внебюджетных источников финансо-
вого обеспечения БУ и АУ. К данным источникам 
относятся доходы, полученные от предоставления 
платных услуг, реализации продукции учреждения, 
проведения культурно-массовых мероприятий, сда-
чи в аренду его имущества, развития фандрайзинго-
вой и краудфандинговой деятельности.

1) В части предоставления платных услуг и ра-
бот можно отметить, что учреждения образования и 
спорта могут предлагать дополнительные программы 
для граждан, за которые будет взиматься плата. Уч-
реждениями здравоохранения уже разработан широ-
кий перечень услуг, выходящий за рамки обязатель-
ного медицинского страхования, но пользующийся 
спросом у населения. Создание личных веб-сайтов 
учреждений, использование таргетированной ре-
кламы в социальных сетях позволит распространить 
информацию о предоставляемых услугах, привлечь 
новых потребителей, а значит, и увеличить объемы 
аккумулируемых дополнительных доходов.

2) Учреждения могут реализовать различную 
продукцию собственного производства. Напри-
мер, учреждения культуры могут размещать записи 
музыки или фильмов, доступные для просмотра 
на веб-сайтах за определенную плату. Образова-
тельные учреждения могут реализовать научную и 
учебно-методическую литературу.

3) Существенный доход может принести органи-
зация культурно-массовых мероприятий, таких как 

выставки, конференции, экскурсии.   При этом стоит 
отметить, что использование интернет-рекламы по-
зволит эффективно распространить информацию и 
привлечь заинтересованных лиц, что будет способ-
ствовать увеличению объемом доходов, поступаю-
щих из внебюджетных источников.

4) Универсальным источником внебюджетных до-
ходов для учреждений является сдача в аренду или 
реализация имущества. Помещения учреждений 
сдаются в аренду для размещения на них буфетов, 
вендинговых аппаратов, банкоматов, копироваль-
ных центров и других объектов. Соответственно с 
помощью Интернет-ресурсов можно ускорить поиск 
арендатора. Более того, учреждение может сотруд-
ничать с арендатором, предложившим наиболее 
выгодные ему условия.

5) Особенно перспективным  и новым направлением 
является развитие фандрайзинговой и краудфандин-
говой деятельности для решения проблемы финан-
сового обеспечения учреждений социальной сферы. 
Так, ключевым механизмом фандрайзинга выступают 
эндаумент-фонды. Данные фонды целевого капитала 
способны генерировать дополнительные доходы за 
счет управления аккумулированными в них финансо-
выми ресурсами. При этом формируются они за счет 
добровольных взносов и пожертвований. В России 
данные фонды образуются у образовательных учре-
ждений. Однако зарубежный опыт свидетельствует, что 
успешное применение механизма фандрайзинга воз-
можно и в учреждениях здравоохранения, культуры. 

Учреждения социальной сферы могут разме-
щать проекты, связанные с их деятельностью, на 
краудфандинговых платформах, чтобы аккуму-
лировать необходимые ресурсы для их реали-
зации. Краудфандинговые площадки позволяют 
обратиться инициатору проекта к широкому кругу 
потенциальных доноров и собрать необходимые 
суммы средств для осуществления проекта. В 
свою очередь реализованный проект может ге-
нерировать дополнительные доходы. В настоящее 
время краудфандинговые платформы способству-
ют развитию культуры: активно поддерживаются 
проекты по публикации книг, записи музыки или 
съемок фильмов. Краудфандинг может быть так-
же использован медицинскими учреждениями 
для улучшения их инфраструктуры, разработки и 
обновления медицинского оборудования, учре-
ждениями в сфере образования – для поддержки 
идей студентов, проектов учителей. 
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Таким образом, можно отметить, что БУ и АУ могут 
самостоятельно увеличивать свои доходы за счет 
средств, полученных из внебюджетных источников. 
Перечисленные способы позволят им увеличить 
объемы дополнительных доходов и предоставят 
возможность активно решать, стоящие перед ними 
задачи.
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Аннотация. В статье рассматривается основные модели совета директоров компании, выявлены 
основные требования к членам совета директоров различных юрисдикций. Определены особенности 
организации деятельности совета директоров в зарубежных странах. Автор в своей работе проводит 
сравнительный анализ моделей совета директоров.   Выявлены ключевые изменения в корпоративном 
законодательстве зарубежных стран.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN MODELS OF THE BOARD OF DIRECTORS
Abstract. The article examines the main models of the company’s board of directors, identifies the main 
requirements for members of the board of directors in various jurisdictions. The features of organizing the 
activities of the board of directors in foreign countries have been determined. The author in his work conducts 
a comparative analysis of the models of the board of directors. The key changes in the corporate legislation of 
foreign countries are revealed.
Keywords: board of directors, one-tier board of directors, two-tier board of directors, corporate governance code, 
independent director.

Одноуровневые структуры совета директоров 
встречаются в два раза чаще (им отдается предпоч-
тение), чем двухуровневые, но все большее число 
стран (юрисдикций) используют в своей практике, 
как одноуровневые, так и двухуровневые структуры. 

В современно мире встречаются разные нацио-
нальные модели совета директоров. Как правило, 
одноуровневые советы являются наиболее распро-
страненными (используются в 22 юрисдикциях), в 
то время, как только в 11 юрисдикциях есть исклю-
чительно двухуровневые советы, которые разде-
ляют функции надзора и управления. Однако все 
большее число стран порядка 13 предлагают выбор 
между одноуровневыми или двухуровневыми со-
ветами директоров в соответствии с правилами 
ЕС для европейских публичных компаний с огра-
ниченной ответственностью (Societas Europaea) 
(Регламент Совета (ЕС), 2001). К примеру, в трех 

странах Италия, Япония и Португалия использу-
ются гибридные структуры совета директоров, ко-
торые допускают три варианта и предусматривают 
создание дополнительного органа  по аудиту. Ита-
лия и Португалия установили модели, аналогичные 
одноуровневым или двухуровневым структурам, 
в дополнение к традиционной модели с советом 
аудиторов государственного уровня. Япония вне-
сла поправки в Закон о компаниях в 2014 году 
с целью введения нового типа структуры совета 
директоров – компания с комитетом по аудиту и 
надзору – помимо моделей, предусматривающих 
совет с внешним аудитором и компанию с тремя 
комитетами [1].

Следует обратить внимание на то, что ограниче-
ния на максимальный размер состава совета дирек-
торов  встречаются редко и существуют только в 10 
юрисдикциях. Большинство юрисдикций налагают 
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минимальные ограничения на размер совета от трех 
до пяти членов. 

Порядка десяти юрисдикций устанавливают мак-
симальный размер состава совета директоров, во-
семь из них устанавливают максимальный размер 
от 15 до 21 члена. Бразилия имеет гораздо более 
низкий максимум (пять членов для двухуровневых 
наблюдательных советов), в то время как Колумбия 
является еще одной юрисдикцией с более низким 
максимумом в 10. Сорок юрисдикций требуют или 
рекомендуют минимальный размер совета, обычно 
три или пять. В нескольких юрисдикциях установ-
лен минимальный размер совета в два директора, 
в то время как Чили устанавливает минимум в семь 
членов СД для крупных компаний, а в Норвегии 
необычно высокий минимум: 12 членов для ком-
паний с двухуровневым советом директоров. Для 
советов директоров с  двухуровневой структурой 
только Китай (19) и Франция (7) устанавливают 
требования к максимальному размеру, в то время 
как 15 юрисдикций устанавливают требования к 
минимальному размеру, обычно в диапазоне от 
одного до трех членов совета директоров [3].

Важно отметить, что трехлетний срок для членов 
совета директоров является наиболее распростра-
ненной практикой, в то время как ежегодное пере-
избрание всех членов совета директоров требуется 
или рекомендуется в семи юрисдикциях. Макси-
мальный срок полномочий членов совета директо-
ров перед переизбранием варьируется от одного до 
шести лет (чаще всего – трех лет), в то время как 
12 юрисдикций не устанавливают максимальную 
продолжительность срока полномочий. Не суще-
ствует обязательных ограничений на количество 
переизбраний членов совета директоров в любой 
юрисдикции. Ежегодное переизбрание всех членов 
совета директоров требуется или рекомендуется в 
7 юрисдикциях . В некоторых других юрисдикциях 
ряд компаний потребовали от своих директоров 
баллотироваться на ежегодное переизбрание. Во 
Франции рекомендуется переносить сроки пол-
номочий членов совета директоров. В Гонконге, 
Китай, одна треть директоров должна уходить с 
должности путем ротации на каждом ежегодном 
собрании акционеров [4].

Несмотря на различия в составе совета дирек-
торов, почти все юрисдикции ввели требования 
или рекомендации в отношении минимального ко-
личества или соотношения независимых директо-

ров. Рекомендация о том, чтобы совет директоров 
состоял не менее чем из 50% независимых дирек-
торов, является наиболее распространенным до-
бровольным стандартом, в то время как 2-3 членам 
совета директоров (или не менее 30% совета) чаще 
всего предъявляются юридические требования о 
том, чтобы они были независимыми. В некоторых 
юрисдикциях требование независимости совета 
директоров увязывается со структурой собствен-
ности компании [2]

Необходимо отметить, что шесть юрисдикций 
установили обязательные требования присутствия 
в составе совета директор не менее 50% незави-
симых директоров.  В то же время, 19 юрисдикций 
установила рекомендации в соответствии прин-
ципом Кодекса корпоративного управления «со-
блюдай или объясняй», чтобы большинство членов 
совета директоров были независимыми. Однако, 
17 юрисдикций установили минимальные требова-
ния к количественному составу совета директоров, 
не менее двух-трех независимых директоров. Во 
многих из этих юрисдикций существует как ми-
нимум два стандарта: минимальное требование, 
предусмотренное законом, обычно сочетающееся с 
более амбициозной добровольной рекомендацией 
для большего числа независимых членов совета 
директоров.

В свою очередь, Япония внесла поправки в Закон 
о компаниях в 2014 году и ввела более жесткие тре-
бования к раскрытию информации, чем это требует-
ся в рамках обычного подхода Кодекса  «соблюдай 
или объясняй», требуя от компаний, не имеющих 
независимого директора, объяснять на ежегодном 
собрании акционеров причину, по которой его 
назначение «неуместно», а также объяснять эту 
причину в годовых отчетах и доверенностях в ма-
териалах собраний акционеров. Кроме того, в 2015 
году Япония представила Кодекс корпоративного 
управления, который рекомендует компаниям на-
значать как минимум двух независимых директоров 
на основе принципа «соблюдай или объясняй». В 
пяти юрисдикциях требования или рекомендации 
совета директоров связаны со структурой собст-
венности компании. К примеру, в Чили, Франции, 
Израиле и США к компаниям с более концентриро-
ванной структурой собственностью применяются 
менее строгие требования. Роль независимых ди-
ректоров в компаниях с высокой концентрацией 
акционерного капитала может рассматриваться как 
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иная, чем в компаниях с распыленной собственно-
стью, поскольку проблема агентских отношений 
отличается [3].

В Италии более строгие требования к большин-
ству независимых директоров предъявляются в 
случаях, когда речь идет о интегрированных корпо-
ративных структурах, которые могут способствовать 
более концентрированному контролю.

Следует обратить внимание на то, что доля юрис-
дикций, требующих или поощряющих разделение 
обязанностей председателя совета директоров и 
генерального директора, за последние годы резко 
возросла до 70%. Хотя только 30% юрисдикций 
с одноуровневой структурой совета директоров 
требуют разделения обязанностей председателя 
правления и генерального директора, это соответ-
ствует рекомендациям кодекса корпоративного 
управления в 40% юрисдикций. Более того, на-
блюдается резкий рост с 2015 года, когда только 
11% юрисдикций требовали разделения и только 
25% рекомендовали его в кодексах. Одиннадцать 
юрисдикций требуют, а 13 юрисдикций рекомен-
дуют разделение двух должностей в соответствии 
с принципом кодекса корпоративного управления 
«соблюдай или объясняй». К

Кроме того, Индия и Сингапур поощряют разде-
ление двух постов, требуя более высокого мини-
мального соотношения (50% вместо 33%) неза-
висимых директоров в советах, где председатель 
совета директоров также является генеральным 
директором. В Израиле от разделения двух ключе-
вых должностей в компании можно отказаться при 
условии, что минимум две трети от общего коли-
чества голосов, или если не более двух процентов 
всех акционеров против такого разделения. В не-
которых юрисдикциях с двухуровневыми советами 
директоров (например, в России) исполнительные 
директора также могут входить в наблюдательный 
совет, но и в этих случаях генеральный директор 
не может выполнять функции председателя совета 
директоров компании [3].

Таким образом, национальные подходы к опре-
делению независимости директоров значительно 
различаются, особенно в отношении максимального 
срока пребывания в должности и независимости от 
крупного акционера. Во многих юрисдикциях также 
устанавливается максимальный срок полномочий 
членов совета директоров, которые считаются не-
зависимыми. Что касается определения независи-

мости, типичные критерии включают следующие 
характеристики сочетание:

• ‒не быть членом семьи члена руководства ком-
пании;

• ‒не быть сотрудником компании;
• ‒не получать компенсацию от компании, кроме 

вознаграждения за работу в качестве члена 
совета директоров;

• ‒не иметь существенных деловых отношений с 
компанией; 

• ‒не быть сотрудником компании оказывающей 
услуги внешнего аудитора; 

• ‒не превышать максимальный срок пребывания 
в должности члена совета директоров; 

• ‒не быть или не представлять значимого акци-
онера

Как правило, нормативно-правовые  подходы 
различаются в зависимости от юрисдикции, осо-
бенно в отношении независимости от крупного ак-
ционера.  В то время как определения независимых 
директоров в подавляющем большинстве юрисдик-
ций (80%, рост с 64% в 2015 году) включают требо-
вания о том, что они должны быть независимыми 
от значимых акционеров, порог владения значимых 
акционеров колеблется от 2% до 50%, при этом 
10%–15% считаются наиболее распространенными 
(рис. 4.5). 

Важно обратить внимание на то, что двадцать 
шесть юрисдикций устанавливают максимальный 
срок пребывания в должности независимого ди-
ректора от 5 до 15 лет (с режимом 8–10 лет). По 
истечении срока полномочий эти директора боль-
ше не считаются независимыми (в 19 юрисдикци-
ях) и не нуждаются в объяснении относительно 
их независимости (в семи юрисдикциях). Кроме 
того, Исландия требует объяснений относительно 
независимости совета директоров, но без учета 
количества отработанных лет.

Только в Китае и некоторых странах Европы есть 
требования к представительству сотрудников в со-
вете директоров.  Ни одна юрисдикция не запре-
щает публичным компаниям иметь представителей 
сотрудников в совете директоров. Двенадцать стран 
ЕС и Китай ввели юридические требования в от-
ношении минимальной доли представительства 
сотрудников в совете директоров, которая варьи-
руется от одного члена до половины членов совета, 
причем одна треть является наиболее распростра-
ненной. Например, в Швеции не требуется пред-
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ставительства сотрудников в совете директоров, но 
есть законное право сотрудников назначать (в зави-
симости от размера компании) до трех представите-
лей. Юрисдикции, в которых требуется, чтобы члены 
совета директоров были служащими компании, как 
правило, имеют двухуровневые советы директоров.
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В современном мире стремительно развиваются 
цифровые технологии. Большие мегаполисы пере-
населены людьми и для того, чтобы получить услугу 
или предоставить необходимые данные, нужно по-
тратить немало времени чтобы добраться куда-то к 
определенному времени и, как правило, отстоять в 
очередях. Да и практика этого года показала, что 
порой может наступить такое время, что личный 
контакт с большим количеством народа просто не-
обходимо ограничить. И тут на помощь придут сов-
ременные цифровые технологии и средства связи. 

Финансовая сфера тоже не может оставаться в 
стороне от развития современного мира. Вовсю 
используются брокерские программы для торгов на 
электронных биржах, электронные методы оплаты, 
программы для ведения учета и для расчета стои-
мости товара или анализа доходности фирмы. Так 
же одним из способов использования электронных 
средств связи является предоставление налоговой 
отчетности юридическими лицами по цифровым 
каналам связи. 

Сегодня большинство бухгалтеров уже не пред-
ставляет, как сдавать декларации без системы 
электронной отчетности, и большинство к ней под-
ключены, но еще остаются те приверженцы старой 
системы, особенно живущие в регионах и местах 
с неустойчивым интернет соединением, которые 
отправляют отчеты почтой или сами относят ее в 
налоговую, пенсионный фонд, фонд социального 
страхования и Росстат.

Налоговая служба. С ФНС общаться электронно 
намного удобнее, да и надежнее, так как фикси-
руется отправка не только отчетности, но и запро-
сов актов сверки, справок по расчету с бюджетом, 
подача заявлений о зачете и прочих документов, 
следовательно, любое письмо можно отследить по 
дате и иметь подтверждение отправки.

Уже давно только в электронном виде сдается де-
кларация по НДС. Кстати, от ее отправки не освобо-
ждены и те, кто применяет специальные налоговые 
режимы, но только в определенных случаях: если 
выставлены документы с НДС покупателю (заказ-
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чику). Однако необходимо просчитать все риски и 
затраты, которые при этом возникают.

Для клиента выгодно, если выделяется НДС из ра-
нее оговоренной суммы, а не накручивается сверху, 
но для компании этот вариант – потеря денег. Так 
что задумайтесь, что вам важнее – сохранить кли-
ента или продолжать работать в рамках выбранного 
режима налогообложения без НДС.

Если компания – налоговый агент по НДС. Чаще 
всего такая ситуация возникает при аренде госу-
дарственного имущества. Учреждение, сдающее 
компании помещение, не платит НДС само, это 
придется сделать самой компании. То же касается 
экспортно-импортных операций.

Если компания – посредник и работает с платель-
щиками НДС. В этом случае, как правило, нужно 
сдавать только журнал учета полученных и выстав-
ленных счет-фактур, но также в электронном виде. 
Получается, никто не застрахован от подачи отчет-
ности по НДС, даже предприятия, ведущие учет по 
специальным налоговым режимам.

Еще в ФНС исключительно в электронном виде 
нужно сдавать бухгалтерскую отчетность. В 2020-м 
году отчитаться за предыдущий 2019-й год неко-
торым организациям еще можно было по старым 
правилам, но за 2020-й нужно будет только по те-
лекоммуникационным каналам связи.

Даже если компания сдает только декларацию по 
УСН раз в год, это не означает, что она не получит 
требований от ИФНС. Уверены, что в ваш почтовый 
ящик доходят все письма? Многие узнают о том, что, 
оказывается, не ответили на требование, когда их 
счет уже заблокирован.

Если используется системой электронной от-
четности, то этот риск сводится к минимуму, ведь 
система сама оповещает о новом входящем письме 
и напоминает о сроке ответа. Посмотреть статус 
отчета или проверить, дошел ли он до госоргана 
можно в любом месте, где есть подключение к сети 
Интернет, то есть это можно сделать даже на отдыхе 
в другой стране. Сдавать в электронном виде или 
на бумаге? Этот выбор сделал за всех закон, если 
численность сотрудников превысила 10 человек. 
Распространяется это правило на расчет по стра-
ховым взносам, форму 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. 
Придется воспользоваться передачей отчетов через 
оператора.

Пенсионный фонд. В этом году кадровики и бух-
галтеры намучились с подачей новых отчетов – 

СЗВ-ТД. Причем изначально предполагалось, что в 
переходный период он будет сдаваться раз в месяц 
и только со следующего года в течение одного дня 
после кадрового события, но пришла пандемия, 
правила переиграли и пришлось оперативно отчи-
тываться об увольнениях и приеме на работу уже 
в текущем году. Если в фирме работает менее 25 
человек, СЗВ-ТД можно сдать на бумаге. Но сколько 
раз придется его отправлять при постоянной текуч-
ке кадров? Можно устать ходить на почту.

Кроме СЗВ-ТД есть еще ежемесячная отчетность 
СЗВ-М. Фактически это список работников с номе-
рами ИНН и СНИЛС. За просрочку или неотправку 
отчета грозит штраф за каждого сотрудника – по 
500 рублей. Т.е. если штат - 10 человек, то за прос-
рочку придется заплатить 5000.

СЗВ-М один из самых «забываемых» отчетов. 
Бухгалтер расслабляется после квартальной суеты 
и из головы вылетает, что есть еще ежемесячная 
отчетность. Этому подвержены не только новички, 
но и старожилы бухучета.

Фонд социального страхования. В ФСС сдают 
расчет 4-ФСС, а также отсылают заявления со-
трудников на получение пособий и реестры по 
ним с необходимыми данными – это для тех, кто 
уже перешел на прямые выплаты, а с 2021 года 
все регионы России станут работать по прямым 
выплатам, зачетной системы больше не будет. С 
помощью системы электронной отчетности мож-
но проверить электронный больничный – прямо 
из сервиса вы отправляется запрос и приходит 
подтверждение. Конечно, это удобно и намного 
проще, чем постоянно носить документы в Фонд, 
хотя это не запрещено.

На оформление выплат, например, по больнич-
ному листу, дается ограниченное время. Если все 
делать в электронном виде, сотрудник быстрее 
получит свои деньги и ему не придется ожидать 
предельных сроков.

Статистика. Ни один ИП или организация не про-
ходят мимо Росстата, причем перечень отчетности 
регулярно меняется – сегодня ничего в списке нет, 
а завтра есть.

Некоторые отчеты можно не сдавать. К примеру, 
если компания не осуществляет какую-то деятель-
ность, хотя заявила соответствующие ОКВЭД. Для 
других, хоть и не понадобится заполнение, нуж-
но отправить пояснительное письмо. Третьи надо 
сдать даже нулевыми. Несмотря на то, что многие 
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игнорируют статотченость, штрафы за ее несдачу 
немаленькие.

Согласно статье 13.19 КоАП РФ непредставле-
ние первичных статистических данных карается 
штрафом:

• ‒в размере от 10000 до 20000 рублей на долж-
ностных лиц;

• ‒от 20000 до 70000 на юридическое лицо.
Повторное нарушение сулит должностным ли-

цам штраф до 50000 рублей, а организациям – до 
150000 рублей.

Кроме того, сервисы по отправке отчетности пе-
редают данные сразу по нескольким направлениям 
– от ФНС до Росалкогольрегулирования, встроенная 
проверка покажет ошибки в отчетах и не позволит 
отправить неверные данные. Системы по отправке 
электронной отчетности также позволяют отслежи-
вать доставку документов и их статус. 

В России существует около 120 операторов элек-
тронного документооборота, которые являются од-
новременно и удостоверяющими центрами. Выбрать 
есть из чего. Однако только четыре оператора из 
них контролируют около 85% рынка отправки от-
четности: Тензор (главный продукт Сбис), Калуга 
Астрал (Астрал Отчет), СКБ Контур (Контур-Экстерн, 
Контур.Эльба, Контур.Бухгалтерия), Такском (Док-
лайнер, 1С-Спринтер).

Схемы отправки отчетности. Прямая схема. Это 
когда клиент (страхователь/налогоплательщик – 
индивидуальный предприниматель или организа-
ция) заключает договор с оператором электронного 
документооборота. По договору клиенту предо-
ставляется программное обеспечение для отправки 
отчетности, а на правомочное лицо (обычно руко-
водителя) выпускается электронная подпись.

Минусы схемы:
• ‒большая абонентская плата (обычно до 12000 

рублей на одну организацию);
• ‒необходимость наличия квалифицированного 

сотрудника, владеющего бухгалтерской отчет-
ностью.

Плюс схемы: если указанные затраты допу-
стимы и есть квалифицированный сотрудник 
– то данная схема гарантирует идеальный контр-
оль по сдаче отчетности и отсутствие ошибок, 
например блокировка расчетного счета. При 
одновременном подключении по указанной схе-
ме нескольких учреждений (услуга «корпора-
тивный», «группа компаний») можно прилично 

уменьшить затраты. На каждое ИП или учрежде-
ние выпускается отдельная электронная подпись 
(обычно на год), соответственно, бухгалтер мо-
жет выбрать нужную организацию и отправлять 
отчетность за нее.

Представительская схема. По данной схеме нало-
говый представитель (НП), обладающий определен-
ным программным комплексом, может отправлять 
отчетность других ИП или учреждений, подписывая 
его своей электронной подписью на основании 
доверенности. Стоимость такой услуги составляет 
от 500 до 900 рублей за один отчет. 

Плюсы схемы:
• ‒маленькая цена разовой отправки отчета;
• ‒удобство для инспектора, что очередной нало-

гоплательщик отчитывается в электронном виде.
• Минусы:
• ‒абсолютная зависимость от добросовестности 

налогового представителя. Например, если сдан 
неподобающий отчет, то возникает вопрос кто за 
него отвечать будет;

• ‒в большинстве случаев через налогового пред-
ставителя обычно сдается фиктивная отчетность 
для возмещения НДС.

Порталы. По данной схеме покупается электрон-
ная подпись у любого аккредитованного удостове-
ряющего центра и сдается отчетность через порта-
лы https://www.nalog.ru, http://fss.ru и др.

Плюс: самые низкие затраты. Покупается только 
электронная подпись.

Минусы: необходимость регистрироваться на 
каждом портале. Логика работы на разных порта-
лах – разная, что доставляет неудобство по работе 
с ним. На порталах нет помощи и поддержки.

Технологии. На разнообразных порталах есть 
«умные» сравнения с терминологией «толстый» 
(офф-лайн) или «тонкий» (онлайн) клиент. В за-
висимости от того, кто проводит сопоставление, 
доказывается преимущество инсталляционных 
версий (Сбис++, 1С-Отчетность, Астрал-Отчет) или 
веб-версий (Программа Главбух, Бухсофт Онлайн, 
Контур – все продукты, Сбис Легкий, МоеДело и 
т.д.). Но главное – предпочтения пользователей, а 
не маркетинговые уловки. А у пользователей пред-
почтений в части технологий может быть два: или 
система не только на компьютере, но и желательно 
на флэшкарту дублировать информацию, или об-
лачные технологии, с любого места позволяющие 
через интернет работать в системе.
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Самозанятость. Рассмотрим возможность предо-
ставления налоговой отчетности для самозанятых 
лиц. С 2019 года в Российской Федерации был вве-
ден статус самозанятого лица, это не юридическое, 
а физическое лицо, но которое также является пла-
тельщиком налога на доход, но хоть ему и не нуж-
но сдавать налоговую отчетность в традиционном 
ее виде, тем не менее, он не может обойтись без 
применения цифровых технологий, так как тоже 
формирует отчетность и уплачивает налоги, причем 
осуществить это можно только при помощи цифро-
вых каналов через сеть Интернет. 

Человек, решивший вести деятельность в сфере 
услуг без образования юридического лица с до-
ходом до 200 тысяч в месяц, может зарегистриро-
ваться, получив статус самозанятого лица. И отчет-
ность может сдавать, формируя чеки и уплачивая 
налог в программе «Мой Налог» или в приложениях 
Сбербанка или Тинькофф банка. Это очень удоб-
на интуитивно-понятная программа, позволяющая 
даже людям без специального образования легко 
справляться с этой задачей. Регистрация происхо-
дит прямо в приложении за 3-4 минуты. 

Подводя итог, можно сказать, что электронная 
отчетность – это уже не просто удобство, а необ-
ходимость в силу закона. Тем более, что один из ее 
главных плюсов – возможность пройти проверку 
перед отправкой. Вручную это сделать сложно, да 
и времени займет немало.

К тому же это позволяет сэкономить немало 
времени, которое раньше приходилось тратить на 
дорогу в налоговую и очередях в коридорах перед 
кабинетом инспектора. Это также избавляет от не-

обходимости привязываться к часам работы налого-
вой инспекции и других контролирующих органов. 

Это также позволяет бухгалтеру в большинстве 
случаев не привязываться к месту работы и рабо-
тать удаленно из любой точки мира, даже нахо-
дясь в отпуске или командировке не переживать 
за своевременное предоставление отчетности и не 
опасаться ареста счета. Это помогает экономить на 
сотрудниках, ведь современное программное обес-
печение позволяет небольшим организациям легко 
разобраться в возможностях программы и сделать 
отчеты самостоятельно. В современном мире уже 
невозможно представить бизнес без использования 
цифровых технологий и дальше, эта система будет 
только развиваться и модернизироваться. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИКУ
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Аннотация. В данной статье анализируется влияние развития цифровых технологий на экономику. По 
мнению автора, развитие цифровых технологий приводит к значительным изменениям в сфере туризма, 
банковских услуг, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Отмечается, что использование цифровых 
технологий позволит ускорить темпы роста производства и повысить конкурентоспособность бизнеса.
Ключевые слова. Цифровые технологии, банковские услуги, цифровизация, экономика России, программное 
обеспечение.

IMPACT OF DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE ECONOMY
Abstract. This article analyzes the impact of digital technology development on the economy. According to the 
author, the development of digital technologies leads to significant changes in the field of tourism, banking 
services, as well as in the field of small and medium-sized businesses. It is noted that the use of digital technology 
will accelerate the rate of production growth and increase the competitiveness of business.
Keywords. Digital technologies, banking services, digitalization, Russian economy, software.

Цифровизация является одним из основных 
факторов глобального экономического роста. По 
оценкам Всемирного института McKinsey, до 22% 
роста китайского ВВП к 2025 году может быть полу-
чено за счет интернет-технологий. В Соединенных 
Штатах ожидаемый рост стоимости, генерируемой 
цифровыми технологиями, достигнет 1,6–2,2 мил-
лиарда долларов к 2025 году. Потенциальный эко-
номический эффект от цифровизации российской 
экономики позволит увеличить ВВП страны к 2025 
году на 4,1–8,9 млрд рублей (в ценах 2015 года), с 
19% до 34% от общего ожидаемого роста ВВП. 

По мнению экспертов, оцифровка позволит улуч-
шить логистические и производственные операции, 
увеличить эффективность рынка, эффективность 
НИОКР, производительность оборудования, а так-
же снизить ресурсоемкость и производственные 
потери. Цифровые технологии меняют облик всей 
отрасли в туризме, народном транспорте и рознич-
ной торговле.

Развитие цифровых технологий также приводит к 
значительным изменениям в сфере туризма. B 2015 
году на долю мобильных путешествий приходилось 
23% от общего объема онлайн-продаж, что, в свою 

очередь, составляло 37% от общего объема продаж 
путешествий. По прогнозам, к 2021 году средне-
годовой рост онлайн-продаж и продаж мобиль-
ных телефонов составит 8% и 21% соответственно. 
Среди категорий туристических услуг лидером по 
трансакционным издержкам является сегмент «про-
живание», за которым следует «авиаперелет».

В 2015 году объем онлайн-продаж в сфере туриз-
ма для граждан России увеличился в текущем значе-
нии на 24% и составил 454 млрд. рублей. Среднего-
довые темпы роста прогнозируются на уровне 12% 
к 2021 году [5]. Растет количество бронирований 
(более 15%) через мобильные устройства. 

Еще одна тенденция – это рост числа туристов, 
которые сами заказывают экскурсии. Это связано 
в первую очередь с развитием технологий, появле-
нием удобных сервисов бронирования отелей и ро-
стом доверия к интернет-магазинам. Это также спо-
собствовало банкротству туристических агентств.

По данным опроса НАФИ (2016), 34% респонден-
тов организовали свой отдых самостоятельно, и 
только 11% обратились в турагентство (среди всех 
опрошенных, включая тех, кто не покидал своего 
места жительства и отдыхал в стране). Кроме того, 
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почти половина опрошенных (45%) в возрасте до 
34 лет предпочитают самостоятельно организо-
вывать свой отдых. В возрастной группе 60 лет и 
старше только 21% самостоятельно организовали 
праздник. В долгосрочной перспективе это при-
ведет к значительному снижению спроса на услуги 
турагентств и значительным изменениям в отрасли. 
Туристическим компаниям придется задуматься об 
изменении формата предоставления услуг и отходе 
от традиционного предложения турпакетов.

Огромные изменения происходят и в другой сфе-
ре – в секторе финансовых услуг. Мобильность 
услуг становится господствующей тенденцией, 
клиенты рассчитывают иметь доступ к банковским 
услугам круглые сутки 365 дней в году из любой 
точки мира, а компании сейчас эволюционируют в 
сторону удаленной модели.

В последнее время банки во всем мире признают 
не только важность, но и сложность преобразова-
ния своего бизнеса в направлении цифрового раз-
вития. Но в недавнем опросе Deloitte, только 10% 
респондентов сообщества заявили, что их структура 
уже достигла нужного уровня цифровизации, а еще 
22% указали, что находятся в процессе цифрового 
преобразования. Другие банки пока менее активны 
или вообще не приступили к решению этой задачи.

Ситуация в России отличается от глобальной тем, 
что в связи с относительной «молодостью» банков-
ской системы активная стадия развития сектора 
уже наступила в эпоху цифровых технологий, что 
позволило на ранней стадии интегрировать совре-
менные технологии в основные бизнес-процессы. 
Таким образом, консалтинговая компания Deloitte 
Digital даже вошла в пятерку лидеров России по 
цифровизации банковского сектора среди 38 стран 
региона EMEA. Так, по данным Центрального Банка 
РФ, в России в 2018 году доля граждан, пользую-
щихся интернет-банкингом или мобильным бан-
кингом, увеличилась с 31,5% до 45,1% по сравнению 
с 2017 годом. В то же время мобильный банкинг 
развивается быстрее, чем интернет-банкинг.

Банки обычно применяют свои собственные web-
сайты для сотрудничества с клиентами и продвиже-
ния своих банковских услуг и продуктов. Однако 
ситуация меняется. Последняя тенденция – со-
здание маркетплейсов-специальных агрегаторных 
площадок, где клиенты могут выбирать различных 
поставщиков товаров и услуг. Подобные проекты 
уже появились в Европе. Например, Raisin - это 

европейский рынок банковских депозитов. Он 
позволяет открыть депозит в любом европейском 
банке. По состоянию на 2017 год платформу уже 
использовали около 80000 клиентов. В России в 
роли рынка банковских депозитов выступает пор-
тал «Банки.ру», в котором есть раздел «Специаль-
ные предложения для посетителей сайта». Портал, 
который изначально создавался как информацион-
ный агрегатор, был преобразован в платформу для 
продажи банковских продуктов. 

Мобильные операторы также претендуют на роль 
организаторов таких сайтов. Tele2 изъявила же-
лание о создании похожего супермаркета. Банки 
создают свои собственные платформы. Тинькофф 
банк создал платформу для продажи ипотечных 
кредитов. Партнерами являются Дельта Кредит 
Банк, Абсолют Банк, дом РФ, ЮниКредит Банк, Ме-
таллинвестбанк, Банк УРАЛСИБ, Восточный, Банк 
Жилищного Финансирования.

Банки начали развивать сотрудничество с парт-
нерами, трансформировать свои сайты и офисы на 
рынке продаж небанковских партнерских продук-
тов. Например, Тинькофф Банк предлагает купить 
страховые продукты, туристические услуги (купить 
билеты и забронировать гостиницу). Банки также 
стали вкладывать средства в побочные проекты, 
которые не направлены на продажу финансовых 
продуктов. 

В конце октября 2018 года был запущен новый 
совместный проект Сбербанка и Яндекса – Beru 
marketplace, где реализуется более 100 000 товаров 
разнообразных категорий. В конце 2018 года на 
форуме инновационных финансовых технологий 
finopolis в Сочи Московская биржа и ряд коммер-
ческих банков, таких как: Россельхозбанк, Ак Барс-
Зенит Банк, Банк Открытие, Газпромбанк, Тинькофф 
банк, Почта Банк, Росбанк, Связь-Банк, Совкомбанк, 
СКБ-Банк, Промсвязьбанк, Экспобанк, КБ Центр-
инвест, Банк Уралсиб подписали договор о сотруд-
ничестве, направленный на совместное развитие 
проектного рынка. Проект позволяет физическим 
лицам, находящимся в любой точке мира, возмож-
ность выбирать и сравнивать предложения бро-
керов, российских банков, страховых компаний и 
менеджеров, а также приобретать их дистанционно.

Как отмечают эксперты Deloitte, сегодня в Рос-
сии цифровые технологии активно развиваются на 
всех уровнях. Эта тенденция обусловлена рядом 
факторов, в том числе включением оцифровки в 
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программу развития государства и реализацией 
программы «Цифровая экономика РФ». Кроме того, 
российское общество характеризуется высоким 
уровнем проникновения технологий – в стране бо-
лее 90 млн активных пользователей Интернета, а 
около 15% домохозяйств используют сеть исклю-
чительно с мобильных устройств. Таким образом, 
цифровые технологии уже стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни россиян и помогают 
им в решении повседневных задач 

Организация INCAHRAN предоставляет услуги в 
области обслуживания кругооборота денежных 
средств, в том числе предоставление юридическим 
лицам услуг, связанных с кассовым обслуживанием, 
инкассацией, конвертирование, обслуживанием 
банкоматов и перевозкой ценностей.

Важной задачей, которая возникла перед компа-
нией в последнее время, является защита информа-
ции при работе c терминалами сбора данных. Сис-
тема позволяет автоматизировать контроль и учет 
всех процессов работы инкассатора на маршруте, 
начиная от получения в кассе денежных средств 
на доставку клиентам и заканчивая отчетом об опе-
рациях, проведенных в течение рабочего дня. Эта 
информация должна быть максимально защищена.

Оформление документов, работа c заявками, 
перевод письменных обращений на компьютер и 
другие подобные работы занимают значительную 
часть рабочего времени работников банков и фи-
нансовых организаций. Упрощение этого процесса 
путем автоматического распознавания текста зна-
чительно повышает эффективность работы компа-
нии. Подобная технология реализована во многих 
платежных приложениях для мобильных устройств: 
вместо ручного ввода номера карты достаточно по-
ставить на нее камеру, и нужная информация будет 
отображаться соответствующим образом. Тинькофф 
Банк, Почта Банк, Альфа-Банк, Рокетбанк, банк 
«Восточный» и др. российские банки уже оценили 
удобство оперативного распознавания документов 
с помощью цифровых технологий.

Экономисты Центрального банка анализируют 
собранную информацию и пытаются выяснить, 
что в настоящее время происходит в экономике. 
В контексте того, что денежно-кредитная политика 
влияет на экономику только в определенный про-
межуток времени, Центральному банку необходимо 
заглянуть чуть дальше, и предвидеть ситуацию бли-
жайшего будущего на рынке. 

VR-технологии активно внедряются в банковскую 
отрасль и становятся качественными и доступными. 
Если раньше виртуальная реальность рассматри-
валась исключительно в развлекательных целях, 
то в настоящее время на VR-технологии обрати-
ли внимание крупные банки, например, такие как 
Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Сбербанк. Сегодня 
интеграция VR-технологий в банковский сектор 
позволяет, например, создавать интересные ин-
новационные продукты, собирать обратную связь 
или оценивать эффективность процессов и работы 
сотрудников. Альфа-Банк и VR-разработчик Modum 
Lab предлагают применять очки виртуальной ре-
альности для диалога с клиентами: в приложении 
«Альфа-Мобайл» финансовый консультант Альфа-
банка может начать VR-сессию с пользователем. 
Благодаря визуализации сложных финансовых про-
цессов в виртуальной переговорной клиент может 
сконцентрироваться на контенте и взаимодействии 
с финансовым консультантом, что способствует 
эффективному решению возникающих проблем. 

Технологическое развитие позволяет ускорить 
развитие не только качества обслуживания клиен-
тов, но и всей банковской системы в целом. Исполь-
зование технологий позволит ускорить темпы роста 
производства и повысить конкурентоспособность 
бизнеса. Большинство современных инноваций на-
правлены на оптимизацию трудовой деятельности. 
Оснащение цехов новым оборудованием позволит 
повысить качество и другие характеристики про-
изводимых товаров. Средства, вложенные в мо-
дернизацию производства, окупятся в кратчайшие 
сроки, а сами инвестиции станут дополнительным 
источником дохода.

Использование инновационных технологий по-
зволяет получить следующие преимущества:

• ‒повышение эффективности хозяйственной де-
ятельности;

• ‒оптимизация работы производства;
• ‒снижение затрат на оплату электроэнергии;
• ‒уменьшить общую статью расходов;
• ‒повышение конкурентоспособности произво-

димых товаров.
Структурные изменения на международных фи-

нансовых рынках усиливают поиск новых стратегий 
снижения инвестиционного риска. Последние тен-
денции в мировой экономике способствуют увели-
чению числа участников операций против мирового 
финансового рынка, заключающихся в сглаживании 
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различий между сегментами рынка, дальнейшем 
расширении круга возможностей должников перед 
кредиторами в связи с финансированием управле-
ния портфелем ценных бумаг. Кредиторы в лице 
инвесторов конкурируют друг с другом за выгодные 
финансовые сделки. Поэтому заемщикам не нужно 
ориентироваться на определенный сектор рынка, а 
кредиторам в финансировании нужно быть более 
избирательными в своих финансовых операциях. 

Технологическое развитие является ключевым 
звеном в современном развитии экономики страны. 
Данная тенденция позволяет повысить уровень 
образования, улучшает качество жизни, обеспечи-
вает большую безопасность финансовых сделок и 
хранения средств, повышает коммуникационную со-
ставляющую совершаемых сделок и ускоряет темпы 
общего развития экономики. Уровень содействия 
инновационных технологий и экономики показыва-
ет их общую эффективность, отчего и зависит место 
государства в мире.
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Вызовы сегодняшнего дня диктуют жёсткие требо-
вания к государственному управлению. Деятельность 
органов власти должна быть направлена на дости-
жение поставленных целей с наибольшей эффек-
тивностью: в установленный срок и с рациональным 
исполнением бюджета. Всё это ведёт к необходи-
мости применения проектного управления, кото-
рое позволяет мобилизовать и сконцентрировать 
имеющиеся в государственном секторе ресурсы для 
решения наиболее масштабных задач. Реализация 
государственных проектов имеет ряд признаков, 
отличающих ее от процессной деятельности, среди 
которых можно выделить следующие: четкие вре-
менные ограничения с последующим постпроектным 
мониторингом; управление, ориентированное на ре-
зультат;  высокая степень рискоемкости; непрерыв-
ная межведомственная координация; персональная 
ответственность за принятые решения; применение 
гибкого подхода к управлению (agile-метод) [6].

Все вышеперечисленные особенности указывают 
на ключевое место управленческих решений в рам-
ках реализации проектов. От качества и своевремен-
ности принятых решений зависит эффективность 
достижения первостепенных для государства задач. 

В общепринятом понимании принятие управленче-
ских решений представляет собой выбор наилучшего 
способа разрешения проблемы из имеющихся аль-
тернатив путём проводимого анализа всех влияющих 
факторов. Процесс разработки и принятия решений 
в органах государственной власти включает в себя 
несколько последовательных этапов [2]:

1. Утверждение руководителем необходимости 
разработки и принятия решения; 

2. Поиск и анализ информации (отчёты, аналити-
ческие записки) о факторах внутренней и внешней 
среды, в которой будет приниматься решение;

3. Генерирование альтернатив для решения про-
блемы и прогнозирование развития ситуации при 
каждом сценарии; 

[ *Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего ка-
федрой «Государственное и муниципальное управление» по учебной работе Финансового университета; 
ol87691@gmail.com]
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4. Проведение экспертной оценки (коллективной 
или индивидуальной) каждой альтернативы, исклю-
чение наименее жизнеспособных;

5. Принятие руководителем наиболее эффектив-
ного решения в рамках заданных ограничений и 
критериев;

6. Реализация управленческого решения: доведе-
ние решений до исполнителей, указание ответствен-
ных лиц, установление сроков исполнения решения, 
координация действий.

7. Мониторинг и контроль исполнения решения, 
оценка эффективности принятого решения по итогам 
его реализации.

Таким образом, мы выявили, что процесс принятия 
решений имеет систематизированный и упорядочен-
ный характер. Отличительными чертами принятия 
решений органами власти является их директив-
ность, наличие достаточных компетенций у субъ-
екта принятия решений (на основе возложенных 
на него полномочий), отсутствие противоречий с 
ранее принятыми решениями, соответствие поло-
жениям нормативно-правовых актов. Кроме того, 
решения, принятые органами власти, должны быть 
своевременными, обоснованными и эффективными 
(с экономической и, в большей степени, социальной 
точки зрения). 

Несмотря на универсальный порядок принятия 
решений в органах власти, существует ряд особен-
ностей, присущих осуществлению этого процесса 
в проектном управлении. По сравнению с рутин-
ной деятельностью, управление проектами – более 
творческий и уникальный процесс. Высокая риско-
емкость реализации проекта имеет прямую корреля-
цию с увеличением рисков при принятии решений, 
что указывает на необходимость обоснованности 
каждой предлагаемой альтернативы. Управлению 
проектами свойственны временные и ресурсные 
ограничения, исходя из этого – каждое управленче-
ское решение должно соответствовать установлен-
ным рамкам и ориентироваться на дорожную карту 
(план-график) реализации проекта. Еще одной ха-
рактерной чертой является создание проектной ко-
манды, которая формируется независимо от принад-
лежности к тому или иному департаменту. Рабочая 
группа характеризуется более короткой обратной 
связью, что также ускоряет процесс разработки и 
принятия решений. Процесс отбора государствен-
ного служащего в проектную команду основан, в том 
числе, на его компетенциях в конкретно взятой обла-

сти. Применяемый в проектном управлении принцип 
профессионализма указывает на необходимость 
использования коллективных методов принятия ре-
шений, где каждый член рабочей группы сможет дать 
экспертную оценку [1].

Исходя из вышеперечисленных особенностей 
можно сделать вывод о необходимости изучения 
наиболее эффективных методов анализа проблем-
ной ситуации и генерации альтернатив. На данный 
момент существует множество международных стан-
дартов по управлению проектами, в которых отража-
ются различные аспекты принятия решений. Среди 
всех руководств широкую применимость имеют 
следующие: Project Management Body of Knowledge 
(PMВОК) – включает общие принципы и похо-
ды проектного управления, PRojects IN Controlled 
Environments (PRINCE2) – содержит деление процес-
сов проекта на этапы для повышения эффективности 
координации команды проекта и принятия решений 
при отклонении от цели. Указанные стандарты отда-
ют особую роль коллективному принятию решению, 
которое обладает рядом преимуществ в сравнении 
с индивидуальным. Разработка и принятие решений 
всей рабочей группой повышает точность и полноту 
оценки проблемной ситуации. Коллективный подход 
позволяет сгенерировать множество альтернатив и 
проанализировать достаточный для принятия ре-
шений объём информации, что минимизирует риск 
ошибочного принятия решения. 

Для выявления наиболее эффективных методов 
принятия управленческих решений в органах го-
сударственной власти, изучим зарубежный опыт, 
рассмотрев два подхода к управлению проектами: 
американский и британский. В США широкое рас-
пространение получило руководство PMBOK, раз-
работанное Институтом по управлению проектами 
(PMI). Данная методология проектного управления 
используется более чем в 185 странах мира (особен-
но в государствах, имеющих членство во Всемирной 
торговой организации). В то же время Великобрита-
ния традиционно использует методологию PRINCE2, 
правообладателем которой является Министерство 
государственной торговли Великобритании (OGC). 
Стандарт применяется более чем в 150 стран мира, но 
наибольшей популярностью пользуется в государст-
венном проектном управлении (Правительство Вели-
кобритании одобрило методологию для применения 
в управлении проектами социальной сферы) [5].  
Ключевое отличие двух стандартов заключается в 
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том, что PMBOK даёт общие представления об управ-
лении проектами. В стандарте указан материал по 
отдельно взятым областям знаний. В свою очередь, 
PRINCE2 представляет собой описание конкретных 
элементов: 7 компонентов, 7 процессов и 7 принци-
пов управления. Стандарт носит предписывающий 
характер и содержит инструкции по влиянию на си-
туации, происходящие в процессе реализации про-
екта [3]. Ещё одной характерной чертой, противо-
поставляющей проектные подходы, является способ 
принятия решений.  Так, например, в американском 
руководстве PMBOK выделены групповые творческие 
методы принятия решений [7]. Особый интерес для 
сферы государственного управления представляют 
следующие подходы к принятию решений:

1. Мозговой штурм. Данный метод применим для 
коллективного достижения двух основных целей 
принятия решений: генерация возможных сценариев 
развития ситуации и альтернатив; оценка предло-
женных членами рабочей группы идей. Предложен-
ный подход позволяет снизить барьеры при ком-
муникации, сопутствующие иерархии должностей 
в органах государственной власти, путём ведения 
дискуссии, где каждый участник может выдвинуть 
на всеобщее рассмотрение своё предложение. По-
добное взаимодействие позволяет синтезировать 
множество идей решения проблемы, избежав при 
этом стереотипного и излишне регламентированного 
мышления. 

2. Метод Дельфи. Преимуществом использования 
метода является возможность исключения влия-
ния рабочей группы проекта на индивида. Сущность 
подхода заключается в «тайном» опросе экспертов, 
обеспечивающем независимость при принятии ре-
шений. Метод включает в себя несколько основных 
этапов: формирование группы участников, постанов-
ка требующей решения проблемы, генерация идей, 
обмен опросниками и изучение альтернативных 
предложений, достижение консенсуса. Данный ме-
тод позволяет последовательно оценивать, отсеивать 
или объединять предложенные идеи.

3. Составление интеллект-карт. Метод основан на 
объединении альтернатив, возникших в ходе кол-
лективного обсуждения, в единую интеллект-карту.  
Эффективность использования подхода заключается 
в визуализации всех предложений, позволяющих 
графически и структурировано отобразить преиму-
щества и недостатки принятия того или иного ре-
шения. Особенностью применения интеллект-карты 

является развитие у участников обсуждения ассоци-
ативного и наглядно-образного мышления.

Перечисленные выше методы могут быть исполь-
зованы не только при непосредственном принятии 
решений участниками рабочей группы, но также 
и при прогнозировании и идентификации рисков, 
сопутствующих реализации проекта.

Британский стандарт PRINCE2 является гибким 
и практически применимым способом эффектив-
ного управления проектной деятельностью. Он 
базируется на семи принципах, определяющих его 
методологию [4]. Для принятия решений органами 
государственной власти наибольшую роль играют 
такие принципы как «обучение на опыте» и «управ-
ление по отклонениям». Принцип использования 
накопленного опыта подразумевает, что принятие 
решений по результатам анализа проблем фиксиру-
ется на всех этапах жизненного цикла и применяется 
в дальнейшем для совершенствования навыков про-
ектного управления. На протяжении проекта руко-
водитель должен оценивать возникающие ситуации 
с точки зрения уникальности: были ли уже решены 
эти проблемы в предыдущих проектах или это новый 
опыт для команды?  В стандарте PRINCE2 первым 
действием, выполняемым главным менеджером во 
время запуска проекта, является создание журнала 
«извлечённых уроков» для документирования воз-
никающих проблем. Отчеты о принятых решения, 
необходимые для оценки достигнутых результатов, 
должны быть получены по результатам пройден-
ных контрольных точек. Ключевым преимуществом 
принципа является создание единой базой знаний, 
которая обеспечивает участников проекта достовер-
ными сведениями, достаточными для дальнейшего 
принятия решений. Управление по отклонением 
основано на делегировании участникам рабочей 
группы права на управление и координацию про-
екта в контролируемой среде. Руководитель проек-
та отвечает за контроль соблюдения ограничений 
проекта. В случае возникновения проблем, ставя-
щих под угрозу достижения поставленных целей, 
руководство проекта вступает в игру и решает, ка-
ким должен быть следующий шаг. Преимущество 
использования принципа заключается в соблюдении 
эффективности процесса принятия решений. Рабо-
тая таким образом, руководители проекта участвуют 
в разработке решения проблемы только тогда, когда 
нарушаются допустимые пределы изменения пока-
зателей проекта. Следовательно, при таком подходе 
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отпадает необходимость в регулярных совещаниях 
между кураторами проектной группы и командой, 
участвующей в реализации текущих задач. 

Таким образом, в рамках статьи мы рассмотрели 
характерные черты проектной деятельности и выя-
вили особенности принятия решений в рамках реа-
лизации государственных проектов. По результатам 
сравнения двух подходов, закреплённых в PMBOK и 
PRINCE2, отметим, что возможно применение однов-
ременно обоих зарубежных стандартов. При грамот-
ном соблюдении соотношения использования амери-
канского и британского подхода, процесс принятия 
решений органами власти может сможет стать более 
эффективным.
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Нефтяной фактор является основой экономики 
ОАЭ и в большинстве своем отвечает за преоблада-
ющую часть государственных доходов и практиче-
ски все валютные поступления (рис.1). Благодаря 
политике устойчивого развития нефтегазового сек-
тора, Арабским Эмиратам удалось достичь социаль-
но-экономической стабильности и обеспечения 
общественного благосостояния.

ОАЭ является страной, которая добывает нефть 
и газ и благодаря этому устойчиво поддерживает 
собственную экономику.

Арабские Эмираты представляют собой государ-
ство, которому удалось достичь экономических 
успехов опираяясь на ресурсную основу, так,  в 
1955 году промышленность страны  производила  
примерно 290 тыс. тонн  нефти в сутки. С 1973 года 
ОАЭ довольно быстро превратились в страну, зани-
мающую лидирующие позиции в мировом нефтя-
ном секторе и обеспечивающую свое население 
высоким уровнем жизни. Средний показатель ВВП 
на душу населения – 25 тыс.долл.[1]  Грамотное 
аккумулирование средств, полученных от нефтяной 
отрасли, могло поспособствовать такому существен-
ному экономическому росту.Стоит также отметить, 
что высокие темпы развития данной отрасли, а так-

же строительства привлекли существенный объем 
иностранной рабочей силы, которая составляет 
большую часть населения страны. На лидирующих 
позициях в нефтянном секторе ОАЭ добычи нефти 
находится  Национальная Нефтяная компания Абу-
Даби, дата созданию которой приходится на  1971 
году. Следует отметить, что производство «черного 
золота» регулируется в первую очередь политикой 
ОПЕК, однако ОАЭ не всегда принимают все правила 
игры организации. В качестве примера можно при-
вести двукратное  увеличение квот со стороны ОАЭ 
во во время вторжения Ирана в Кувейт в 1990 году.

Можно утверждать, что ОАЭ проводит политику 
экпортоориентации основного ресурса – нефти в 
зарубежные страны, особенно со стабильной эко-
номикой. Так, партнерами в этом выступают такие 
страны, как Япония, США, государства Западной 
Европы [2].

Согласно данным на 2019 год доказанные запа-
сы нефти в ОАЭ составляли 115800 млн баррелей. 
Особенностью месторождений данного природ-
ного ресурса является то, что они расположены 
неравномерно на территории страны. 94 % из них 
находятся в эмирате Абу Даби, 1 % – в Шарджа, 4 
% – в Дубай. [3]
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Рис.  1.2  Динамика цены нефти, долл./барр.

Вторым важным фактором для благосостояния 
государства является газ. Газ стал активно исполь-
зоваться в начале 80-х годов. В феврале 2020 года 
было разведано крупнейшее за последние 15 лет 
газовое месторождение с запасами газа в 2,28 трлн 
кубометров, расположенное между эмиратами Абу-
Даби и Дубай. ОАЭ теперь занимает шестое место 

по запасам углеводорода в мире, имея 10,01 трлн 
куб. м. На долю ОАЭ приходится около 4 процентов 
общемировой добычи нефти.

На сегодняшний день уже разработаны комплек-
сы по сбору газа, по его сжижению, его значитель-
ные объемы отвечают зв потребности энергетики 
и промышленности по опреснению морской воды.
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Рис. 1.3.   Объем добычи нефти в ОАЭ

Природный газ в ОАЭ является главным ресурсом 
для производства электрической энергии. Более 
того эксперты отмечают постепенное увеличение 
объемов внутреннего потребления над объемами 
добычи природного газа. Стабильный экономиче-
ский рост и прирост численности населения стиму-
лируют государство постоянно наращивать объемы 
добываемого газа, а также способствует поиску но-
вых альтернативных источников энергии.

Невзирая на то, что добыча газа в ОАЭ достаточ-
но высока по себестоимости и связана с опреде-
ленными трудностями при добыче, объемы добы-
чи показывают ежегодный прирост. Увеличению 
объемов добычи способствует развитие сети 
связующих газопроводов и строительство совре-
менных перерабатывающих предприятий, которое 
осуществляется как на территории страны, так и 
за ее пределами. За последнее десятилетие потре-
бление природного газа в Объединенных Арабских 
Эмиратах увеличилось вдвое. Расширению сфе-
ры применения природного газа способствует не 
только рост внутреннего спроса, но также увели-
чивающиеся потребности нефтяной и химической 
промышленности.

Для повышения уровня благосостояния в ОАЭ 
были составлены пятилетние планы, которые четко 
определяли приоритеты и обозначали детальные 
программы, реализуемые соответствующими мини-
стерствами. С начала 1970-х годов с помощью госу-
дарственного управления в рамках данных планов 
аравийскими нефтеэкспортерами было пройдено 

несколько стадий развития в сравнительно корот-
кий промежуток времени. [4]

Сразу после обретения независимости президент 
ОАЭ направил усилия на формирование собственно-
го производства в государстве и внедрение 5-летне-
го планирования экономики. Кроме развития тради-
ционных ресурсных производств государственными 
регуляторами были поставлены стратегические цели 
по осуществлению  диверсифициорованного разви-
тия экономики, для чего были предприняты меры 
по стимулированию развития различных отраслей. 
Одновременно с указанными инициативами осу-
ществлялась политика развития социальных сфер, в 
частности, реализовывались проекты по улучшению 
жилищных условий, качества жизни, урбанизации, 
миграции. К началу  80-х годов ОАЭ стремительно 
развивались и улучшали экономическое благосо-
стояние государства, был произведен существенный 
рывок в развитии. Не так давно будучи отстающим 
государством, ОАЭ неузнаваемо преобразовались 
в короткие сроки. Так, вместе с формированием 
целостной инфраструктуры происходила индустри-
ализация, шел процесс урбанизации, что было до-
вольно значимо для ОАЭ. Страна стала крупнейшим 
игроком на рынке туризма, строительства, легкой 
промышленности, торговли.   Около 70% ВВП ОАЭ 
сейчас производится в отраслях, не имеющих от-
ношения к нефтегазовому сектору.  

Из графика (рис. 1.3) следует, что стране удава-
лось поддерживать стабильный рост нефтедобычи 
до 2014 г. На ОАЭ оказало значительное влияние 
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снижение цен на нефть с середины 2014 года, что 
можно сказать и о других государствах-нефтеэкс-
портерах. Государству для установления балан-
са расходов и доходов была необходима средняя 
цена на сырую нефть приблизительно в 77 долл. за 
баррель. На основании оценки Moody’s Investors 
Service, в 2015 году бюджет ОАЭ был сведен с дефи-
цитом в 1%, поскольку стоимость нефти оказалась 
намного ниже этого значения, а нефтяная отрасль 
отвечала лишь за 21% бюджетных доходов и 45% 
всех экспортных поступлений. [5]

Однако, после 2015 года вновь можно увидеть 
тенденцию к увеличению добычи нефти с некото-
рыми колебаниями. 

По состоянию на март 2019 г. мощности по до-
быче нефти в стране составляли около 3 млн бар-
релей в сутки. По данным на апрель 2020 года до-
быча нефти составляла 3,5 млн баррелей в сутки, 
но в связи с заключением новой сделки в рамках 
«ОПЕК+» добыча в ближайшее время будет посте-
пенно снижаться.В 70-80 годы доля нефти в ВВП 
ОАЭ составляла около 90%. Благодаря высоким 
доходам от продажи углеводородного сырья и про-
думанной экономической политике, страна прошла 
ускоренный путь развития и была построена разви-
тая инфраструктура.

За промежуток в 30 лет Дубай с высокими темпа-
ми развития стал международным торговым, транс-
портным, туристическим и финансовым центром. 
Порт Djebel Ali, находящийся в данном эмирате, 
входит в перечень самых крупных мировых портов, 
и является масштабным перевалочным термина-
лом для контейнеровозов между Европой и Азией. 
Это также еще одно преимущество, которым умело 
воспользовался Дубай, а именно стратегическое 
положение между двумя континентами. Доля тор-
гово-транспортной деятельности в ВВП Дубая со-
ставляет 39%. [6]  

С первых десятилетий развития страны прави-
тельство, аккумулируя доходы от нефти, вклады-
вали их в диверсификацию экономики. Стратегия 
государства была связана с рациональным ис-
пользованием доходов, получаемых от реализа-
ции двух важнейших ресурсов государственной 
важности, нефти и газа. Это было критически не-
обходимо для того, чтобы впоследствии обеспе-
чить граждан достойным уровнем жизни и разви-
вать приоритетные направления экономики. [7] 
Помимо этого, стратегия включала реализацию 

мер по развитию не нефтяного сектора эконо-
мики посредством инвестирования; обеспече-
ние государством финансирования деятельности 
государственных и частных организаций, при-
менение налога на корпорации исключительно 
в отношении организаций нефтяной и газовой 
промышленности и банков; минимизация пре-
пятствий на пути осуществления международной 
торговли, движения капитала, рабочей силы и 
снижение рисков осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Значительное воздействие на экономическое раз-
витие эмиратов также оказал приток рабочей силы 
из-за рубежа. Еще в 1975 году численность населе-
ния ОАЭ была невысокой, чуть более полумиллиона 
человек, более того, страна не была готова к модер-
низации. Однако, несмотря на это, трудовые мигран-
ты активно привлекались из других стран: Индии, 
Пакистана, Бангладеш, Филиппин и др. В отношении 
квалифицированных специалистов, важно отметить, 
что к ним относилась в основном рабочая сила с 
Запада. Западные специалисты также значительно 
повлияли на экономику, привнеся в нее новые тех-
нологии и формы организации производства, за чем 
последовала реструктуризация экономики страны. 
Таким образом к 2019 году население государства 
составило более десяти миллионов человек, из ко-
торых лишь 12% считаются гражданами. [8]

В настоящее время доля нефтегазового сектора 
в ВВП ОАЭ немного меньше 30%. [7] В ближайшие 
10 лет планируется снижение показателя до 20%. 
Хорошая положительная динамика стала возмож-
ной благодаря быстрому развитию не нефтяных 
секторов. Из которых самыми развитыми отраслями 
являются реэкспорт, торговля, финансы и туризм. 
Правительство планирует дальше повышать роль 
инноваций, финансовых услуг, индустрии гостепри-
имства в экономике ОАЭ.

Таким образом, можно видеть, что ОАЭ благодаря 
строительству развитой транспортной и промыш-
ленной инфраструктуры, грамотной экономической 
политике создают максимально благоприятную сре-
ду для притока в страну иностранных инвесторов 
и капитала, тем самым давая толчок новому витку 
собственного экономического развития. Исходя из 
вышеизложенного, власти ОАЭ сумели очень гра-
мотно распорядиться имеющимися у них ресурсами, 
направив средства от нефтяной промышленности 
на полноценное экономическое развитие государ-
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ства, а также своим географическим расположением 
и обеспечили себе постоянный приток как капитала, 
так и квалифицированной рабочей силы.
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FUNDAMENTALS OF THE STATE DECISION-MAKING PROCESS
Abstract.  The article is devoted to making management decisions and justifying the process of making the right 
decisions. The scheme of the state decision-making process is presented.
Keywords: decision-making, management functions, process, decision-maker.

Принятие решений является составной частью 
всех управленческих функций. Потребность в при-
нятии решения пронизывает все, что делает руко-
водитель, формируя цели и стремясь достичь их 
реализации. По этой причине понимание сущности 
принятия решений крайне важно для любого че-
ловека, желающего преуспеть в управленческом 
искусстве. Эффективность в принятии решений не-
обходима для выполнения государственных управ-
ленческих функций. При этом решения представ-
ляют собой основные операции, которые проходят 
в органах государственно-региональной и муници-
пальной власти, которые добиваются успеха в вы-
полнении своих полномочий в силу таких аспектов, 
как – принятие правильных и обдуманных решений, 
быстрота принятия таких решений, успешность в 
реализации этих решений. 

Принятие решений – это самый важный вид 
деятельности, который выполняют руководители 
органов власти. Принятие правильных решений 
–это основная задача и обязанность руководите-
лей органов власти. Кроме того, важным качеством 
каждого руководителя должна стать его готовность, 
и стремление к принятию важных и, зачастую, труд-
ных решений. Показатели работы руководителя 

тесно связаны с эффективностью принимаемых ре-
шений. Роль и место лица принимающего решения 
в принятии государственных решений – актуальная 
тема во все времена. От того, насколько правильные 
и взвешенные государственные решения будут при-
ниматься зависит уровень и качество жизни всех 
граждан государства, национальная безопасность 
государства, а также его уровень экономического 
развития. 

Принятие решений – это своеобразный эпицентр 
государственного управления, демонстрирующий 
наглядным образом, как назначение, так и специфи-
ку этого типа урегулирования общественных отно-
шений. Следует отметить, что принимаемые на этом 
уровне решения, которые учитывают и прошлые 
государственные обязательства, и предвосхищаю-
щие потенциальные результаты реализуемых целей, 
как бы объединяют прошлое, настоящее и будущее 
в развитии государственности, обеспечивая тем са-
мым непрерывность исторической эволюции страны 
и сохраняя преемственность между поколениями 
ее граждан. 

Большое влияние на процесс производства и 
внедрения решений оказывает природа и структу-
ра самого государства. В соответствии с наиболее 

[*Научный руководитель: ПАНИНА Ольга Владимировна, к.э.н.,доцент, заместитель заведующего кафе-
дры «Государственное и муниципальное управление», ol87691@gmail.com ]
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важными формами организации человеческого со-
общества -государство действует одновременно как 
субъект политического руководства общества, так 
и как орган макроэкономического регулирования и 
управления обществом, так и в форме конкретной 
административной структуры таким образом, что го-
сударство формирует одновременно как на уровне: 
политическом и административном. При этом каж-
дый из них обладает особенностями, касающимися 
и в этих процессах, и применяемых урегулирования 
ситуации, и реагирования на конфликты, и успеха и 
неудач в решения, и черт, носящих не технологиче-
ский (относящийся, к использованию тех или иных 
и проч.), но и характер (выражающий в видении 
субъектами проблемы и их заинтересованности в 
том или ее решении). 

Принятие решений осуществляет лицо, принима-
ющее решения. Лицо, которым принимаются реше-
ния (далее – ЛПР) – это индивид либо их группа, 
которыми производится выбор той или иной аль-
тернативы как решения, и берется ответственность 
за результаты реализации этого решения. Методы 
принятия управленческих государственных реше-
ний следует рассматривать в качестве совокупности 
практических и умственных операций, применяе-
мых при государственном управлении в целях по-
становки цели, осознания проблемы, разработки 
методов решения, сбора информации, выбора эф-
фективного решения и организации выполнения.

 Существует возможность разграничения методов 
принятия решений с точки зрения охвата процесса, 
предусматривающего выработку решения: 

- общие, которыми охватывается весь процесс 
принятия решения; 

- локальные, которые находят свое применение 
в ряде этапов.

 При этом, возможно их разделение на 2 разно-
видности: 

- формальные (формально-математические); 
- неформальные методы (интуитивно-логиче-

ские). 
Разработка решений не является однократным 

волевым актом, который осуществляет ЛПР. Порой 
принимать решения приходится при сложных си-
туациях, под которыми понимаются проблемные 
ситуации, отличающиеся от несложных (простых, 
обыденных) ситуаций присутствием хотя бы одного 
из таких признаков, как: раньше ЛПР с подобной 
проблемой не сталкивалось; ЛПР испытывает труд-

ности в моментальном формулировании цели пред-
стоящей операции и выборе для ее описания адек-
ватных критериев; ЛПР не обладает необходимой 
информацией для анализа проблемы или моделями 
для ее изучения; ЛПР сталкивалось ранее с подоб-
ными проблемами, но в настоящее время рассма-
триваемая им проблема обладает значительными 
особенностями в сравнении с проблемами-аналога-
ми; ЛПР знает, что ведущие факторы при принятии 
им решения детерминированы, но им не в силах 
осуществить адекватное описание цели операции 
единственным целевым показателем (функцией) и 
приходится прибегать к многокритериальной зада-
че; По причине сложности проблемной ситуации 
выработка решений неотвратимо превращается в 
процесс. 

Можно утверждать, что в процессе разработки 
решений в сложных ситуациях имеют место посте-
пенные и скачкообразные изменения в сознании 
ЛПР представлений о сущности стоящей перед ним 
проблемы. 

Единый процесс разработки решений можно раз-
делить на две условные фазы или этапа: 

1. Этап обоснования решений.
 2. Этап принятия решений. 
Под обоснованием принятия решений понима-

ется подпроцесс проведения подготовительной 
работы для реализации осознанного выбора ЛПР. 
Данную работу необходимо строить на основе 
принципов и концепций разработки решений. Дан-
ный подпроцесс включает такое основные задачи, 
как: глубокий анализ проблемы и формирование 
цели на этой основе; изучение и осознание осо-
бенностей и генезиса «механизма» проведения 
операции; формирование множества вариантов 
по достижению цели операции. Начинается дан-
ный процесс с анализа проблемной ситуации. По 
причине существенного превышения количества 
проблем над реальными возможностями ЛПР в их 
разрешении выбор проблемы для решения пред-
ставляет уже проблемную ситуацию. Вначале ЛПР 
должно следует определить с наиболее острыми 
проблемами на текущий момент. Составления спи-
ска проблем ЛПР должно принять первое важное 
решение – выбрать из списка наиболее, важную 
проблему, когда проблема для решения выбрана 
из списка проблем ЛПР лично (иногда с привле-
чением экспертов) проводит ее углубленный со-
держательный анализ. При этом ЛПР старается как 
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можно адекватное проникнуться представлением о 
существе тех внутренних или внешних неудовлет-
воренностей чем-либо, которые его беспокоят. В 
результате анализа принимают решение о сущности 
проблемы.

 После того как проблема проанализирована и 
составлено ее описание, одинаково понятное всем 
участникам процесса разработки решений (ЛПР, 
эксперты, исполнители в части касающейся), пе-
реходят к следующей задаче. Эта задача принятия 
решений относится к формулированию цели и фор-
мированию (выбору) результата. 

После того как цель операции четко сформули-
рована, ЛПР крайне важно сразу решить вопрос о 
том, как (каким способом) будут получены оценки 
значений результатов операции для проведения 
оценки предпочтительности альтернатив. Здесь для 
установления перечня и вскрытия генезиса базовых 
факторов проблемной ситуации и ее «механизма» 
широко используется доступ к прямым и косвенным 
сведениям.    

Важным качеством всякого настоящего руково-
дителя является интуиция, проведения операции, 
умение в неясной обстановке ощущать и понимать 
его ход, чувствовать. Куда, к победе или к содержа-
нию, оно клонится, и находить путь к тому, чтобы 
изменить его течение в свою пользу. После сбора 
информации ЛПР может перейти, пожалуй, к самой 
продуктивной фазе разработки решений — фазе 
формирования исходного множества альтернатив. 

Процесс разработки решений – это методов, при-
емов, применяемых в ходе исследования проблем-
ной, нахождения ее разрешения, выбора способа 
и формирования. Методология управленческого 
решения — организация деятельности по управ-
ленческого решения, формулирование цели, выбор 
разработки решений, оценки вариантов, алгоритма 
выполнения разработки. В целом можно следующие 
этапы в процессе принятия решений:

1) определение приоритетных проблем. На этом 
этапе, отбирают и анализируют, необходимую для 
решения; 

2) разработка и альтернативных вариантов. Вы-
работка инвариантов связано как с потребностью в 
оптимизации наилучшего решения из альтернатив, 
и давлением на принятия различных сил, которые 
предоставить свой проекта решения; 

3) выбор, и легитимизация. Это, по сути, основной 
в процессе принятия решения, который реализует-

ся субъектами влияния в демократических путем 
голосования. 

4) и внедрение в практику принятых решений. На 
этом управленческое решение воплощается.

 Хоть процесс принятия решений является слож-
ным, а сами проблемы по своему содержанию 
отличаются чрезвычайным разнообразием, могут 
быть выделены основные общие стадии данного 
процесса. Можно выяснить то, как осуществляется 
акт выбора определенной альтернативы из констру-
ируемого или имеющегося множества альтернатив, 
выбрать курс действий, который обеспечивал бы 
получение необходимых результатов.

Можно сделать вывод, что управленческие реше-
ния представляют собой главный результат работы 
руководителей на каждом уровне иерархической 
лестницы. В процессе исследования были сделаны 
выводы о необходимости того, чтобы управленче-
ские решения разрабатывались руководителями 
на высоком научном уровне управления, с исполь-
зованием всей совокупности методов анализа, ди-
агностики, планирования, моделирования и про-
гнозирования. Оценка эффективности принятия 
управленческих решений играет важнейшую роль 
в деятельности организации. От принятых управ-
ленческих решений, их эффективности зависит 
развитие и функционирование организации.
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Длительная трансформация системы отечественного высшего образования, как и разнонаправлен-
ность ее реформирования на разных этапах, привели к существенному разнообразию среди российских 
университетов. Сохраняющаяся на сегодняшний день неравномерность распределения элитных универ-
ситетов в России, становится реальным барьером для успешного социально-экономического развития 
нашей страны.

Категории образовательных организаций высшего 
образования в России установлены законодатель-
но. Ведущими классическими университетами РФ 
являются два вуза с особым правовым статусом 
[1] - МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт–Петербург-
ский государственный университет, деятельность 
которых регулируется отдельным федеральным за-
коном [2]. В ст. 24 ФЗ-273 выделены также катего-
рии «федеральный университет» и «национальный 
исследовательский университет», устанавливаемые 
Правительством РФ. 

Федеральные университеты созданы в форме 
автономного учреждения для обеспечения подго-
товки кадров для комплексного социально-эконо-
мического развития субъектов РФ. На сегодняшний 
день в России функционирует 10 федеральных уни-
верситетов: Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта (БФУ); Дальневосточный 
федеральный университет (ДВФУ); Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (КФУ); 
Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского; Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М.В. Ломоносова; Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. 
Амосова (СВФУ); Северо-Кавказский федеральный 
университет (СКФУ); Сибирский федеральный уни-
верситет (СФУ); Южный федеральный универси-
тет (ЮФУ); Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(УрФУ). Все эти университеты являются крупными, 
с большой численностью научно-педагогических 
работников. Например, в Казанском и Южном уни-
верситетах численность НПР превышает 4 тыс. чел. 
Создавались эти вузы путем присоединения ряда 
региональных вузов к одному, более крупному и 
имеющему лучшие показатели развития. Не всем из 
них удалось после объединения создать атмосферу 
единой организации. Эклектичность формирования 
таких вузов не способствовала укреплению обще-
университетской культуры. Особенностью управ-
ления в этих вузах также является назначение на 
должность ректора, а не избрание коллективом вуза, 
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Табл. 1. Показатели системы высшего образования Российской Федерации *

Показатели
Годы

1990/1991 2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Общее число образовательных 
учреждений высшего образова-
ния

514 965 1068 1115 896 818 766 741

В т.ч.:
Государственные 514

607 655 653 530 502 500 496

Негосударственные 358 413 462 366 316 266 245

Численность студентов высших 
учебных заведений, тыс. чел.

2824,5 4741,4 7064,6 7049,8 4766,5 4399,5 4245,9 4161,7

Численность студентов вузов в 
расчете на 10000 населения, чел

190 324 495 493 325 300 289 284

Выпускники высших учебных за-
ведений, тыс. чел

401,1 635,1 1151,0 1467,9 1300,5 1161,1 969,5 933,2

Численность преподавательского 
состава вузов, тыс. чел.

219,7 279,6 358,9 356,8 279,8 261,0 243,0 234,1

* Источник: составлено автором по материалам статистических сборников: «Индикаторы образо-
вания» [4]

Табл. 2. Динамика числа организаций высшего образования в федеральных округах и городах федераль-
ного значения РФ (без учета филиалов) *

Федеральный округ, город 
федерального значения

Год Процент увеличения (-сокраще-
ния) в 2019 г. относительно 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019

г. Москва 203 161 153 146 -28,0

Санкт-Петербург 76 66 66 64 -15,8

Центральный ФО 342 280 266 262 -23,4

Северо-Западный ФО 102 90 89 87 -14,7

Южный ФО 66 61 61 59 -10,6

Северо-Кавказский ФО 54 47 44 43 -20,4

Приволжский ФО 131 117 116 112 -14,5

Уральский ФО 59 53 50 49 -16,9

Дальневосточный ФО 38 35 42 40 +5,0

Сибирский ФО 96 83 73 72 -25,0

* Источник: составлено автором по материалам Росстата [5]

что не всегда способствует формированию слажен-
ной команды.  

В соответствии с п.5 ст.24 273-ФЗ  в категорию 
«национальный исследовательский университет» 
(НИУ) высшие учебные заведения попадают по 
итогам конкурсного отбора их программ развития, 
направленных на кадровое обеспечение приори-
тетных направлений развития науки, технологий, 

техники, отраслей экономики, социальной сферы, 
на развитие и внедрение в производство высоких 
технологий. По итогам оценки эффективности ре-
ализации программ развития по установленному 
перечню показателей и критериев образовательная 
организация может быть лишена этого статуса. Эти 
вузы, как и федеральные университеты могут разра-
батывать собственные образовательные стандарты. 
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Следует отметить неравномерность размещения 
вузов, имеющих статус НИУ, по территории страны. 
Из 29 таких вузов 12 функционирует в регионах 
Центрального федерального округа, 11 из которых 
расположены в Москве, 8 НИУ размещены в ре-
гионах Приволжского федерального округа, 4 – в 
Санкт–Петербурге, 4 – в регионах Сибирского фе-
дерального округа, 1 – в Уральском федеральном 
округе. 

Реализация проекта создания сети опорных ву-
зов [3] – крупных университетов, создании за счет 
слияния и поглощения существующих – началась 
в 2016 г.  В настоящий момент в проекте опорных 
университетов участвует 51 вуз. Они защитили 
свои программы развития, обеспечивающие мо-
дернизацию основных направлений деятельности, 
и ежегодно отчитываются о ее исполнении перед 
Министерством. 

Но проект дублирует цели развития федеральных 
университетов и национальных исследовательских 
университетов и не принес значимых результатов 
развитию высшего образования в нашей стране. 

Большую часть высших учебных заведений в 
стране составляют все остальные организации, су-
ществующие в форме университетов, институтов, 
академий, имеющих государственный (федеральный 
или региональный), муниципальный, отраслевой 
статус. 

Как показывает современная практика, существу-
ющие названия высших учебных заведений не не-
сут глубокого содержательного смысла, а различия 
между ними просто формальные.

Детальное представление о системе высших учеб-
ных заведений в нашей стране дает анализ дина-
мики количества образовательных организаций, 
численности обучающихся и преподавателей (табл 
1). Как видно из табл.1, в период с 1990 г. по 2011 
г. число образовательных организаций увеличи-
валось и выросло за этот период более, чем в два 
раза. Далее пошел обратный процесс сокращения 
вузов путем лишения лицензий и присоединением 
неэффективных к более сильным, создания феде-
ральных университетов путем объединения ряда 
региональных вузов. В итоге в 2019 г. число вузов, 
по сравнению с 2011 г., сократилось на 33,2 %, но 
по отношению к 1991 г.  осталось больше на 44,2 %. 
Немного изменилось соотношение государственных 
и негосударственных вузов. Если в 2001 г. государ-
ственные вузы составляли 62 %, то в 2019 г. – 66 %. 

Изменение числа высших учебных заведений 
связано с динамикой численности студентов и 
выпускников вузов. Введение в России платного 
образования 1990 г. привело к росту возможности 
получения высшего образования для абитуриентов 
с невысокими баллами. 

В 1990 г. на одного работника профессорско-
преподавательского состава (ППС) приходилось 8 
студентов, в 2018 г.  этот показатель увеличился в 
полтора раза – до 12 чел.  Вряд ли это способствует 
улучшению качества образования, хотя развитие 
информационных технологий позволяет в опре-
деленной степени повысить интенсивность труда 
научно-педагогических работников (НПР). Однако 
при необходимости одновременного ведения не 
только учебной, но и научно-исследовательской, и 
воспитательной деятельности, следование по пути 
наращивания норм педагогической нагрузки явля-
ется ошибочным. 

Одной из актуальных проблем вузов России в 
области кадрового обеспечения считается старение 
ППС, однако, правильнее оценивать квалификацию 
преподавателей не по возрасту, а по знаниям, на-
выкам и способности сформировать неформальные 
наставнические отношения.

В соответствии с отраслевой направленностью 
многие вузы подчинены соответствующим органам 
государственной власти. Например, РАНХиГС при 
Президенте РФ, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, МГИМО при Министерстве иностран-
ных дел РФ, 54 вуза при Министерстве сельского 
хозяйства РФ,  47  медицинских вузов при Мини-
стерстве здравоохранения РФ, 45 вузов при Мини-
стерстве культуры РФ, 14 вузов при Министерстве 
спорта РФ др.  Распоряжением Правительства РФ 
от 6 апреля 2020 г. № 907-р была изменена ведом-
ственная подчиненность 32 педагогических вузов 
с Министерства науки и высшего образования РФ 
на Министерство просвещения РФ. Разнообразие в 
ведомственном подчинении, позволяет в большей 
степени учитывать отраслевые особенности при 
реализации образовательных программ, но создает 
неравные условия для реализации образовательной 
и научной деятельности.  

Как видно из таблицы 2, лидером после ЦФО и г. 
Москвы по числу вузов на протяжении последних 
пяти лет выступает Приволжский ФО. На опреде-
ленных этапах развития страны территориальная 
концентрация высших учебных заведений страны 



510

ACADEMIA

Москва, Санкт–Петербург, была вполне оправдан-
ной, но в настоящее время становится барьером 
для сбалансированного социально-экономического 
развития всех субъектов РФ.  

При этом во всех федеральных округах, за исклю-
чением Дальневосточного, за последние пять лет 
наблюдается сокращение числа высших учебных 
заведений. Наибольшее абсолютное число высших 
учебных заведений сократилось в Центральном ФО 
(80). Относительные показатели сокращения числа 
вузов также самые высокие в ЦФО (23,4 %).Лидера-
ми по сокращению числа вузов являются Сибирский 
ФО (25 %) и Северо-Кавказский ФО (20,4 %). В дру-
гих федеральных округах показатели сокращения 
вузов в период 2015–2019 гг. имели значения от 
10,6 % до 16,9 %.  Рост числа организаций высшего 
образования на 5 % в Дальневосточном ФО можно 
связать с наличием федеральных программ поддер-
жки развития Дальнего Востока. 

На фоне общего снижения числа организаций 
высшего образования более интенсивно идет сокра-
щение частных организаций. Это свидетельствует о 
неблагоприятных условиях развития высшего обра-
зования вне бюджетной поддержки. Сокращается и 
филиальная сеть. Наиболее критичной является си-
туация в Сибирском ФО, где сокращение филиалов 
составило 57,3%, в том числе бюджетных на 52,2% и 
частных на 70,6%.  В Уральском ФО сокращение чи-
сла филиалов составило 54,6%, в том числе бюджет-
ных на 44,0%, а частных на 77,14%; в Центральном 
ФО – на 51,48%, 43,83% и 62,96% соответственно.

Процесс сокращения числа организаций высшего 
образований станет проблемой для возможного 
развития в будущем и снижает глубину и возможно-
сти регулирования высшего образования. Снизить 
негативные эффекты сокращения и совершенство-
вать процессы обмена опытом лучших организаци-
онно-экономических и педагогических решений 
позволяет активизация сетевых взаимодействий 
вузов.

Для повышения конкурентоспособности высшего 
образования до глобального в 2012 г. в России был 
запущен проект «5 топ-100», согласно которому не 
менее 5 отечественных вузов должны к 2020 г. вый-
ти в топ-100 мировых рейтингов в сфере высшего 
образования.  В реализацию проекта были вклю-
чены на конкурсной основе 15 вузов, к которым в 
2015 г.  были добавлены еще 6 университетов. На 
сегодняшний день участниками проекта является 

21 вуз, 5 из которых одновременно являются феде-
ральными университетами, 13 – это национальные 
исследовательские университеты. Дополнитель-
ное финансирование, безусловно, позволило вузам 
добиться новых существенных результатов.  Вузы 
проекта не реже одного раза в два года защищают 
свои дорожные карты по реализации программ по-
вышения конкурентоспособности на Международ-
ном экспертном совете при Министерстве науки и 
высшего образования РФ. Однако желаемые пози-
ции на мировой арене пока не достигнуты. 

Эти данные свидетельствуют о необходимости 
реализации более активной политики интернаци-
онализации высшего образования и повышения 
международной мобильности преподавателей и 
студентов.  Безусловно, объективные условия, свя-
занные с пандемией мирового уровня, будут серьез-
ным сдерживающим фактором этого направления. 
Очевидным лидером в сфере высшего образования 
станут те, кто раньше других определит приори-
тетные направления подготовки, новые формы и 
технологии обучения. 
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