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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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| 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
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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
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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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ского местного самоуправления, которые должны стать результатом практической реализации 
ряда недавних изменений и дополнений в Конституции РФ. Эти изменения должны определить 
лейтмотив для предложенной Президентом РФ В. Путиным разработки новых Основ государ-
ственной политики в сфере местного самоуправления.
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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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«Разумный человек приспособляется к миру; неразумный человек упорно пытается приспособить мир к 
себе. Таким образом, прогресс  зависит от неразумных людей» (Дж.Бернард Шоу) 

«Быть и не быть живущим. Повторять природы круг, назначенный судьбою. Но, чтобы право жить не 
потерять, борюсь я насмерть и с самим собою». (Г. Ванюрихин. Быть и не быть. Энергоиздат.2002.)
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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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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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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.
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моряков. Так в 1972 годы на возвышении мыса Ло-
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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-
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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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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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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.

Список источников:
1.Корнев К.И. Обучение персонала современных орга-
низаций: ключевые тренды и принципы построения 
программ. Опыт и взгляд практика // ОмГУ. 2020. 
№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-
personala-sovremennyh-organizatsiy-klyuchevye-trendy-
i-printsipy-postroeniya-programm-opyt-i-vzglyad-
praktika (дата обращения: 29.10.2020). 
2.Андруник, А.П. Кадровая безопасность: инно-
вационные технологии управления персоналом 
: учебное пособие / А.П. Андруник, М.Н. Руденко, 
А.Е. Суглобов. - 2-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 508 
с. - ISBN 978-5-394-03786-3. - Текст электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1081681 
(дата обращения: 31.10.2020). – Режим доступа: 
по подписке.
3.Центр оценки // «Центр современного об-
разования» Калужской области URL: http://
educationkaluga.ru/assessment (дата обращения: 
01.11.2020). 
4.Гусева Л.А., Юрьева О.В., Волкова Н.В. Научно-
практические подходы к формированию и раз-
витию резерва управленческих кадров в Россий-
ской Федерации: опыт Республики Татарстан // 
КПЖ. 2014. №1 (102). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/nauchno-prakticheskie-podhody-k-
formirovaniyu-i-razvitiyu-rezerva-upravlencheskih-
kadrov-v-rossiyskoy-federatsii-opyt-respubliki (дата 
обращения: 31.10.2020).

ГАЙДАРЕНКО Вадим АнатольевичУДК 339.924

ГАЙДАРЕНКО Вадим Анатольевич, 
кандидат филологических наук, доцент Депар-
тамента иностранных языков и межкультурной 
коммуникации Факультета международных эко-
номических отношений, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Москва
vadim.gaidarenko@mail.ru

Gaidarenko Vadim Anatolyevich, 
Candidate of Philological Sciences, 
Associate professor at the Department of Language 
Training Financial university under the Government of 
the Russian Federation, 
Moscow

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены направления развития международного трансграничного сотрудни-
чества. Установлено, что трансграничное сотрудничество является эффективной формой междуна-

Самоуправление №5   2020 141221.indd   36 17.12.2020   13:49:33

36

ACADEMIA

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.

Список источников:
1.Корнев К.И. Обучение персонала современных орга-
низаций: ключевые тренды и принципы построения 
программ. Опыт и взгляд практика // ОмГУ. 2020. 
№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-
personala-sovremennyh-organizatsiy-klyuchevye-trendy-
i-printsipy-postroeniya-programm-opyt-i-vzglyad-
praktika (дата обращения: 29.10.2020). 
2.Андруник, А.П. Кадровая безопасность: инно-
вационные технологии управления персоналом 
: учебное пособие / А.П. Андруник, М.Н. Руденко, 
А.Е. Суглобов. - 2-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 508 
с. - ISBN 978-5-394-03786-3. - Текст электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1081681 
(дата обращения: 31.10.2020). – Режим доступа: 
по подписке.
3.Центр оценки // «Центр современного об-
разования» Калужской области URL: http://
educationkaluga.ru/assessment (дата обращения: 
01.11.2020). 
4.Гусева Л.А., Юрьева О.В., Волкова Н.В. Научно-
практические подходы к формированию и раз-
витию резерва управленческих кадров в Россий-
ской Федерации: опыт Республики Татарстан // 
КПЖ. 2014. №1 (102). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/nauchno-prakticheskie-podhody-k-
formirovaniyu-i-razvitiyu-rezerva-upravlencheskih-
kadrov-v-rossiyskoy-federatsii-opyt-respubliki (дата 
обращения: 31.10.2020).

ГАЙДАРЕНКО Вадим АнатольевичУДК 339.924

ГАЙДАРЕНКО Вадим Анатольевич, 
кандидат филологических наук, доцент Депар-
тамента иностранных языков и межкультурной 
коммуникации Факультета международных эко-
номических отношений, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Москва
vadim.gaidarenko@mail.ru

Gaidarenko Vadim Anatolyevich, 
Candidate of Philological Sciences, 
Associate professor at the Department of Language 
Training Financial university under the Government of 
the Russian Federation, 
Moscow

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены направления развития международного трансграничного сотрудни-
чества. Установлено, что трансграничное сотрудничество является эффективной формой междуна-

Самоуправление №5   2020 141221.indd   36 17.12.2020   13:49:33



37

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

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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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 
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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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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 
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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 

Самоуправление №5   2020 141221.indd   49 17.12.2020   13:49:34

49

| САМОУПРАВЛЕНИЕ № 5 (122) 2020 ACADEMIA

ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ: ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО 
– ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ

КОДИРОВА Александра СодикджоновнаУДК 332

КОДИРОВА Александра Содикджоновна*, 
студент, Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, Москва
alexandrakodirova@gmail.com

KODIROVA Alexandra Sodikdzhonovna,
student, Financial University under the Government of 
the Russian Federation,
Moscow

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния городских агломераций на регионы и их соци-
ально – экономическое развитие. Приведены примеры типологизаций агломераций по специализации. 
Анализируются благоприятные и негативные эффекты от формирования агломераций и их вклад в 
экономику регионов и страны. 
Ключевые слова: агломерация, социально – экономическое положение регионов, урбанизация

URBAN AGGLOMERATIONS: INFLUENCE ON THE SOCIO - ECONOMIC SITUATION OF REGIONS
Abstract. The article examines the impact of urban agglomerations on the regions and their socio - economic 
development. Examples of typologies of agglomerations by specialization are given. Favorable and negative 
effects from the formation of agglomerations and their contribution to the economy of the regions and the 
country are analyzed.
Keywords: agglomeration, socio-economic situation of regions, urbanization

[ *Научный руководитель: КРАСЮКОВА Наталья Львовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, nlkrasyukova@fa.ru]

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, 
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своего нахождения и становится катализатором 
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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 
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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 
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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, 
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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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– один из наиболее важных механизмов, регулирующих 
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быль организаций и налог на доходы физических лиц. 
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 
(далее-НК РФ) [1], налогами облагаются такие доходы 
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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.
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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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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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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.
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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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покупателя, потребителя. Для них важно наличие 
сервисного облуживания таких товаров и его ка-
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служивания, совершенствование коммерческой 
деятельности и сервисного обслуживания в тор-
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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.
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ния, экономическая эффективность.
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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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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования современных технологий с целью увели-
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Федерации. В статье описываются перспективы и ключевые области применения таких технологий, как искусст-
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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 
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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.
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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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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. 

Список источников:
1. ‘Culture’s Consequences: Comparing Values, 
Behaviors, Institutions and Organizations Across 
Nations’, Geert Hofstede SAGE, 2001
2.  House R.J. ,  Culture ,  Leadership  and 
Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. 
Thousand Oaks, CA: Sage, 2004
3. McSweeny, B. (2002) Hofstedes Identification of 
National Cultural Differences – A Triumph of Faith, 
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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-
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