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Москвы;
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274-42-75, markovkinad@mail.ru);
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28 апреля 2021 года в Финансовом университете в очно-за-
очном формате состоится I Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Местное самоуправление: шаг вперед 
или откат назад?», посвященная Дню местного самоуправ-
ления. Мероприятие направлено на развитие заинтересо-
ванности студентов в совершенствовании эффективности и 

результативности местного самоуправления в современных
условиях. В рамках конференции пройдет пленарное засе-
дание с привлечением практиков-экспертов, погруженных
в актуальную тематику, студенческие секции и конкурс на-
учных студенческих работ, раскрывающие содержание про-
блем и вызовов местного самоуправления.

В обложке использован фрагмент картины 
«На родине» (Юрий Гагарин). 
Плотнова Андрея Ивановича (1916-1997).
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«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО МСУ 

БУХВАЛЬД Е. М.УДК 332.142

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич, 
доктор экономических наук, профессор, заведующий 
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Москва
buchvald@mail.ru

BUKHVALD Evgeniy Moiseevich , 
Doctor of Sciences (Economics), Professor,
Chief of the Department of federal relations and 
regional development,
Institute of Economics; Russian Academy of Sciences, 
Moscow

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы российского местного самоуправления, 
связанных с расширением  круга «особых территорий» со специальными условиями функционирования 
органов муниципального управления. Особое внимание обращено на такую новацию, как формирование 
института «федеральных территорий». Акцентируется задача недопущения разрушения «единого 
муниципального пространства» Российской Федерации.
Ключевые слова: самоуправление, государственное регулирование; «особые режимы» муниципального 
управления; федеральные территории.

«FEDERAL TERRITORIES» AND THE PROSPECTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA
Abstract. The article discusses the problems and prospects of Russian local self-government in connection with the 
expansion of the range of various «special territories» with specific conditions for the functioning of municipal 
government bodies. Basic attention is paid to such innovation as the formation of the institute of «federal 
territories». The paper emphasizes the task of preventing the destruction of the «unified municipal space» of 
the Russian Federation.
Keywords: self-government, state regulation; «special regimes» of municipal administration; federal territories.

ПРАВО НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ВСЕ РАВНЫ, НО НЕ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ

Одной из наиболее интересных институцио-
нально-правовых новаций, реализации в ходе 
внесения изменений и дополнений в Кон-
ституцию РФ, является узаконение института 
«федеральных территорий». Интерес к данной 
тематике усиливается тем, что названная консти-
туционная новация, в отличие от многих подоб-
ных ситуаций, не стала «томиться ожиданием», 
а достаточно быстро получила практическую 
реализацию на базе специального федерального 
закона [1].

Параметры «Федеральной территории «Сири-
ус» (1400 га и 12,5 тыс. постоянных жителей) не 
настолько велики, создать значимую аномалию 
в той единой системе самой публичной власти, 
идея которой ныне также закреплена в Кон-
ституции РФ. Однако есть ряд обстоятельств, 
которые позволяют связать эту новацию с об-

щими тенденциями и перспективами развития 
местного самоуправления в России.

Одним из очевидных позитивов муниципальной 
реформы, начатой на основе ФЗ №131 2003 г. [2], 
было стремление утвердить в Российской Феде-
рации единое «муниципальное пространство» с 
равным доступом всех граждан к участию в местном 
самоуправлении, к получению его услуг и пр. При 
этом закон исходил из одной из ключевых посылок 
подписанной Россией Хартии по местному самоу-
правлению [3], согласно которой права граждан на 
местное самоуправление не могут ограничиваться 
по признаку места проживания на той или иной 
территории.

К сожалению, в итоге реализации муниципальной 
реформы в полной мере сформировать единое «му-
ниципальное пространство» Российской Федерации 
не удалось. В положении изгоев сразу оказались 
жители двух столичных городов – Москвы и Санкт-
Петербурга, где внутригородские муниципальные 
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В «ЦИФРОВОЙ РОССИИ»

ВОРОЖИХИН В. В.УДК 352

ВОРОЖИХИН Владимир Вальтерович, 
кандидат экономических наук.
ведущий научный сотрудник Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова, Москва
vorozhikhin@mail.ru

VOROZHIKHIN Vladimir Valterovich,
Candidate of Economic Sciences.
senior researcher
Plekhanov Russian University of Economics,
Moscow

Аннотация. В статье рассматриваются события 13 марта 2021 г., которые привели к задержанию 200 
представителей органов самоуправления на форуме в Москве. Проведен анализ правомерности исполь-
зованных мер и сформулированы вопросы, на часть которых имеются неполные ответы, и вопросы, на 
которые мы надеемся услышать ответы власти Москвы.
Ключевые слова: самоуправление, статус депутата, нежелательные организации

ON THE PROSPECTS FOR THE EVOLUTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN DIGITAL RUSSIA
Abstract. The article examines the events of March 13, 2021, which led to the detention of 200 representatives of 
self-government bodies at a forum in Moscow. An analysis of the legitimacy of the measures used is carried out 
and questions are formulated, some of which have incomplete answers, and questions to which we hope to hear 
answers from the Moscow authorities.
Keywords: self-government, deputy status, undesirable organizations

1.ЧТО ПРОИЗОШЛО
13 марта полиция арестовала в помещении, 

специально арендованном под съезд муници-
пальных депутатов, около 200 человек, боль-
шинство из которых были законно избранными 
депутатами разных уровней [1].  13 марта сило-
вики неожиданно превратили в крупное феде-
ральное событие форум «Муниципальная Рос-
сия», организованный в гостиничном комплексе 
«Измайлово» на востоке Москвы под брендом 
«Объединенных демократов». Планировалось, 
что 13–14 марта около 200 муниципальных и ре-
гиональных депутатов, политиков и обществен-
ников из разных регионов обсудят предстоящие 
выборы, проекты, которые можно осуществлять 
на местном уровне, и т. д. Форум начался в 10 

утра, но продлился менее часа – сотрудники си-
ловых структур задержали всех его участников. 
Прежде такого на подобных мероприятиях не 
случалось [2].

Полиция объявила, что участники форума уча-
ствуют в деятельности нежелательной органи-
зации. На задержанных планируют составить 
протоколы по статье 20.33 КоАП – «участие в 
деятельности нежелательной организации». 
Максимальная санкция по ней для физических 
лиц – 15 тыс. рублей Поводом действий также 
стало «нарушением установленных санитарно-
эпидемиологических требований». «У значитель-
ной части участников отсутствовали средства 
индивидуальной защиты», – сказано в заявлении 
московского главка МВД [3].

В марте этого года несколько средств массовой информации сообщили о задержании 
столичной полицией почти двух сотен представителей российского МСУ, съехавших-
ся в Москву на «форум независимых муниципальных депутатов». Поскольку пути 
реформирования отечественного МСУ – главная тема журнала «Самоуправление», в 
происшедшем необходимо разобраться. 
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Аннотация. В статье проведен анализ эффективности разработки и внедрения программ по развитию 

лидерского потенциала в муниципальной службе: «Лидерство как инструмент расширения возмож-

ностей», «Развитие лидерского потенциала руководителя», «Лидерство, основанное на принципах». 

Программы выстроены из трех последовательных этапов: личностного, управленческого и лидерского.

В результате внедрения формируются мотивации и стремления к лидерству; компетентности руково-

дителей муниципальной службы опыта управленческого и лидерского взаимодействия в моделируемых 

ситуациях профессиональной деятельности. Повышается надежность  различх аспектов исследования 

функционирования всей инфраструктуры муниципального управления.

Ключевые слова: лидер, лидерство, технологии, потенциал, власть, влияние, муниципальная служба

LEADERSHIP TECHNOLOGIES IN THE MUNICIPAL MANAGEMENT SYSTEM

Abstract.  The article analyzes the effectiveness of the development and implementation of programs for the 

development of leadership potential in the municipal service: «Leadership as a tool for expanding opportunities», 

«developing the leadership potential of a Manager», «leadership based on principles». The programs consist of 

three consecutive stages: personal, managerial, and leadership.

As a result of implementation, motivations and aspirations for leadership are formed; competence of municipal 

service managers, experience of managerial and leadership interaction in simulated professional situations. The 

reliability of the entire municipal administration infrastructure is improved.

Keyword: leader, leadership, technology, potential, power, influence, municipal service 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ СЕГОДНЯ

БАИТОВ А. В.УДК 338.01

БАИТОВ Анатолий Валерьевич, 
кандидат экономических наук,Москва
baitov-av@mail.ru

BAITOV Anatoly Valerievich, 
Сandidate of Economic Sciences,
Moscow

Аннотация. В статье проведен анализ рынка промышленного и гражданского строительства в Рос-
сийской Федерации. Исследованы причины ухудшения деловой активности строительных компаний. 
Представлены механизмы позволяющие выйти из кризиса.
Ключевые слова: строительная отрасль, анализ рынка строительных компаний, меры поддержки.

CONSTRUCTION INDUSTRY TODAY.
Abstract. The article analyzes the market of industrial and civil construction in the Russian Federation. The 
reasons for the deterioration in business activity of construction companies have been investigated. Mechanisms 
for getting out of the crisis are presented.
Keywords: construction industry, market analysis of construction companies, support measures.

Строительная отрасль Российской Федерации 
остается одним из наиболее важных секторов 
экономики. Но в последнее десятилетие она 
столкнулась с существенными проблемами. Сре-
ди них ключевое влияние оказали экономические 
(сложности получения банковских гарантий, вы-
сокие проценты под кредитование компании), 
политические (введение карантинных ограни-
чений, закрытие рынка зарубежных технологий 
производства работ), юридические (необходи-
мость законодательных изменений в ценообра-
зовании) и иные  аспекты. Также до настоящего 
времени государственными органами не решены 
проблемы качества разрабатываемой проектной 
документации, в том числе несоответствие смет-
ных цен текущим рыночным условиям, упущение 
из документов работ, которые по той или иной 
причине оказались вне подготовленного проекта, 
передача неполного пакета документов, низкий 
уровень кадровой подготовки и прочее. Отдель-
ного внимания заслуживает формальное распре-
деление государственных заказов, приводящих к 
демпингу ценовых предложений и соответствен-
но в большинстве случае срыву установленных 
сроков производства работ.

На 1 января 2021 года в системе СБИС на разных 
стадиях существования числились 1,2 млн. компа-
ний с основным видом экономической деятельности 
«Строительство». Всего 29.5% из них (354 тыс. ком-
паний) были действующими, что на 6,7 % меньше, 

чем в прошлом году. В состоянии ликвидации было 
3,47 % (41,6 тыс.) отраслевых компаний, на стадии 
банкротства — 0,9 % (10,8 тыс. предприятий), сум-
марная выручка последних за 2020 год — 168 млрд 
руб. Год назад на стадии ликвидации было меньшее 
количество компаний — 34 тыс., или около 2,92 %, 
а на стадии банкротства — 7,4 тыс. предприятий, 
составлявших лишь 0,6 % от общего количества 
строительных организаций.

За последние несколько десятилетий были ликви-
дированы более 820 тыс. строительных компаний. 
Причем на 2020 год пришелся пик ликвидаций в 
строительном сегменте: по данным СБИС, с рын-
ка ушли свыше 120 тыс. компаний, что на 27 тыс. 
больше, чем годом ранее. То есть только за один год 
общее число покинувших рынок компаний преодо-
лело отметку более чем на 17%.

В тоже время за четыре квартала 2020 года «об-
вального» падения в отрасли не произошло: объем 
строительных работ в постоянных ценах уменьшил-
ся лишь на 0,8 %. В текущих ценах он находится на 
уровне 6,2 трлн руб., или 75 % от итогов всего 2019 
года. На замедление роста повлияли «заморозка» 
крупных инициатив на инфраструктурном рынке и 
уменьшение расходов крупных компаний на инве-
стпрограммы. Частично это компенсировал суще-
ственный рост бюджетных вложений государства в 
инфраструктуру: в январе — декабре 2020-го они 
были на 35 % больше, чем за аналогичный период 
2019-го, и достигли 1,38 трлн руб.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты государственно-частного партнёрства (ГЧП) 
как инструмента антикризисного государственного управления. Авторы приходят к выводу, что для 
развития ГЧП-проектов следует обеспечить возможность участия в ГЧП коллективных отечественных 
инвесторов, а также частных иностранных инвесторов без создания российского юридического лица.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, ГЧП-проекты, Российская Федерация, коллек-
тивный инвестор, иностранные инвесторы.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF THE CRISIS
Abstract. The article considers the main aspects of public-private partnership as a tool for anti-crisis public 
administration. The authors conclude that for the development of PPP projects, it is necessary to ensure that 
collective domestic investors, as well as private foreign investors, can participate in PPP without creating a Russian 
legal entity.
Keywords: public-private partnership, PPP projects, Russian Federation, collective investor, foreign investors.

На сегодняшний день, из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции, многие националь-
ные экономики испытывают значительные 
проблемы, связанные с падением спроса на 
товары и услуги, охлаждением и общим спадом 
экономики, разрушением производственных 
цепочек. Не обошли данные проблемы сторо-
ной и Россию. Из-за падения спроса и цен на 
энергоносители, по итогам 2020 года, падение 
уровня ВВП составило 3,1 %, что соответствова-
ло прогнозам, опирающимся на оптимистичный 
сценарий [4, с.1]. Как показывает международ-
ная практика, наиболее эффективным способом 
оживления и разгона экономики является ин-
вестирование в инфраструктурное строитель-
ство [2], [1], [19]. Поэтому, крайне актуальной 

представляется проблема развития инфраструк-
туры и экономики России не только средства-
ми государственного бюджета, которые сильно 
оскудели в последнее время, но и посредством 
привлечения инвестиций со стороны частных 
инвесторов в паттерне государственно-частного 
партнёрства.

В рамках данной проблемы следует ответить на 
ряд вопросов:

1.Каким образом ГЧП проекты могут содейство-
вать преодолению кризиса?

2.Каково место ГЧП-проектов в экономике Рос-
сии?

3.Какие барьеры, связанные с ГЧП, существуют 
в России, и где найти источники финансирования 
ГЧП-проектов в нынешних реалиях?
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация. Ведущие экономические российские и зарубежные вузы зачастую комбинируют свои образо-
вательные программы в «продуктовые линейки», в которых каждая модель обучения рассматривается 
через призму общей стратегии, включающей ряд взаимосвязанных элементов в рамках глобального 
институционального подхода к образовательным программам основного и дополнительного обучения, 
онлайн-курсам и т.д. Для этого необходима эффективная организация процессов моделирования и ди-
зайна образовательных программ с учетом лучших практик, выработанных российскими и зарубежными 
специалистами. Основной проблемой является установление методологии разработки образовательных 
программ, позволяющей рассматривать программу как системный продукт целенаправленного и органи-
зованного процесса для формирования у студентов заданных компетенций.
Ключевые слова: моделирование, образовательные программы, менеджмент, управление инновациями, 
дизайн и реализация

MODELING AND DESIGN OF EDUCATIONAL PROGRAMS AS A FACTOR OF STRENGTHENING THE TRAININGS OF 
ECONOMISTS AND MANAGERS
Abstract. Leading economic Russian and foreign universities usually combine their educational programs into 
«product lines», each of which is considering from the perspective of a general strategy that includes a number 
of elements used within the framework of the global institutional approach to educational programs of basic 
and additional education, online courses, etc. This requires an effective organization of modeling and design of 
educational programs in line with best practices developed by Russian and foreign experts. The main problem is 
the establishment of a methodology for the development of curricula, which allows considering the program of a 
targeted and organized process for the formation of students’ competencies.
Keywords: modeling, educational programs, management, innovation management, design and implementation

Процесс проектирования образовательных про-
грамм состоит из нескольких этапов: планирования 
(анализа и дизайна продуктовой линейки), разра-
ботки, внедрения и оценки (рис. 1). Проектирование 
(дизайн) можно использовать для развития, обнов-
ления и улучшения любого аспекта образовательного 
процесса (продуктовой линейки, учебной программы, 
учебных дисциплин и т.д.), а потому сам образова-
тельный процесс все чаще называют дизайнерской 
задачей [4, 8, 9].

В основе дизайна образовательных программ ле-
жит ментальная модель того, как учатся люди, и ди-
зайн-представление того, как происходит передача 
знаний и навыков от теории к практике. Разработка 
образовательной программы – стратегический про-
цесс, определяющий, как передаются и развиваются 
компетенции обучающихся. Основная цель – сты-
ковка стратегий обучения, материалов и эксперт-
ного опыта с требуемыми результатами освоения 
программы. Исходя из характеристик потенциальных 
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учения и поощрения максимальной эффективности 
обучающихся. Причина, по которой адаптивное 
обучение является существенным нововведением в 
процессах разработки образовательных программ, 
заключается в том, что оно вводит динамические 
уровни, которые ранее не использовались. Напри-
мер, разработчик учебной программы может создать 
для учащихся определенный путь, основанный на 
предположениях и требованиях, изложенных в про-
цессе разработки. Адаптивное обучение переносит 
принятие решения на программные алгоритмы. 
Это требует, чтобы разработчики образовательных 
программ думали и принимали проектные решения 
в отношении гораздо более сложных и динамичных 
учебных сред.

Процессы разработки образовательных программ 
меняются, становятся более сложными и включают 
новые технологии и стратегии. Одним из наиболее 
значительных изменений является расширение 
области разработки учебных программ для учета 
связей с широкими сетевыми средами обучения. 
Разработка образовательных программ является 
важным навыком профессионалов в сфере образо-
вания, и она в течение долгих лет будет оставаться 
динамичной, инновационной и увлекательной за-
дачей.
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Аннотация. В статье рассматриваются характерные для развития в России и в мире тренды устойчиво-
го развития и цифровизации. При этом автор акцентирует внимание на рисках «новой» экономики для 
устойчивого развития. В контексте того, что в процессы формирования и реализации стратегических 
решений, направленных на обеспечение устойчивого развития в условиях цифровой экономики, включены 
все регионы России, автор определяет, что означает устойчивое развитие регионов в условиях цифровой 



32

AC
AD

EM
IA

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ПЕРИОД МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19

УДК 338.2

Аннотация. Статья посвящена проблемам стратегического управления и стратегического планирования 
развития регионов. Автор акцентирует внимание на необходимости усиления единства стратегического 
управления на государственном и региональном уровнях, в том числе в кризисных ситуациях, вызванных, 
в частности, эпидемией коронавируса COVID-19. Для эффективного противостояния вызовам такого 
характера и нивелирования возникающих рисков требуется высокий уровень координации действий на 
всех уровнях власти. В статье проводится анализ деятельности регионов в период пандемии, который 
продемонстрировал рост дифференциации национальных регионов по эффективности управления. Вы-
сокоэффективное сотрудничество регионов и федерального центра исследуется автором статьи как 
один из факторов эффективного стратегического управления и ключевой механизм достижения целей 
и задач управления на региональном уровне.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, рейтинг эффективности 
управления регионами, стратегия, управление, региональное развитие

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE STABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY DURING THE GLOBAL COVID-19 
PANDEMIC
 Abstract.  The article is devoted to the problems of strategic management and strategic planning of regional 
development. The author focuses on the need to strengthen the unity of strategic management at the state and 
regional levels, including in crisis situations caused, in particular, by the COVID-19 coronavirus epidemic. To 
effectively confront such challenges and mitigate emerging risks, a high level of coordination of actions at all 
levels of government is required. The article analyzes the activities of the regions during the pandemic, which 
demonstrated the growing of the differentiation national regions in terms of management efficiency. Highly 
effective cooperation between regions and the federal center is investigated by the author as one of the factors 
of effective strategic management and a key mechanism for achieving the goals and objectives of management 
at the regional level.
Keywords: strategic management, strategic planning, regional management efficiency rating, strategy, 
management, regional development

Объявленная Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) в марте 2020 года пандемия острой 
респираторной инфекции COVID-19, вызванной ранее 
неизвестным коронавирусным агентом SARS-CoV-2, 
обострила проблемы системы государственного управ-
ления, которая в целом оказалась не готова к столь 
резко сформировавшимся условиям неопределенности 
и высоких рисков и от которой общество ожидает 

своевременных и эффективных мер. Полагаем, что 
сложность ее адаптации к новым реалиям внешней 
среды предопределена, в том числе недостатками стра-
тегического управления. 

О разбалансированности и неэффективности си-
стемы стратегического управления на федеральном 
уровне в целом и его составной части – стратегиче-
ского планирования, в частности, отмечалось еще до 
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системы здравоохранения, эффективность государст-
венных институтов и принимаемых ими экстренных 
мер по противостоянию распространению инфекции 
(в т.ч. соответствующие государственные закупки, 
проводимые в ускоренном и упрощенном режиме), а 
также мер по преодолению социально-экономических 
последствий карантина. Все это повлекло за собой 
увеличение роли стратегического государственного 
управления, ведь именно стратегия развития государ-
ства определяет стратегические ориентиры деятель-
ности для региональных субъектов управленческого 
процесса.

Принимая во внимание, все сказанное ранее напра-
шивается вполне ожидаемый вывод. Стратегическое 
управление на различных уровнях – государственном 
и региональном – должно являться единой системой, 
которая позволит учесть возможности и потребности 
всех субъектов управления, вовлеченных в решение 
экономических и социальных задач регионального 
развития, исключит несогласованность целей и задач 
на различных уровнях стратегического управления 
и позволит более эффективно разрешать проблемы 

адаптации к внешним условиям. Именно реализация 
системного подхода к взаимоувязыванию целей, задач 
и показателей деятельности органов власти, как на 
уровне регионов, так и государства в целом позволит 
положительно повлиять на достижение результатов 
стратегического планирования и управления.
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Аннотация. В настоящее время возникает необходимость подготовки специалистов в области произ-
водственного менеджмента для предприятий промышленности. Одной из ключевых компетенций выбора 
таких специалистов является знание традиционных методов управления производственными системами 
и умение их применять в различных отраслях народного хозяйства. С другой стороны современными вы-
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учебно-методических материалов с применение 
методов геймификации (кейсов и деловых игр), мо-
делирующих реальные производственные ситуации 
в различных отраслях, с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий 
[5-7]. Профессиональные требования к ведению 
курсов по управления производственными система-
ми будут ориентированы на наличие компетенций у 
преподавателя в области реального опыта и знаний 
технологий развития производственных систем, тех-
нического образования, методов математического 
прогнозирования и экономического анализа.
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РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ 
И В РУКОВОДСТВЕ КОМПАНИЙ

Аннотация. Тенденция к укрупнению бизнеса под влиянием структурных и институциональных сдвигов, 
совершенствование транспорта и технологий взяла свое начало в мировом масштабе еще в конце XIX 
века. С тех пор корпорация, как вид организации, стала повсеместной. Тогда, когда совет директоров 
является основным субъектом корпоративного управления, а его роль в функционировании компании с 
каждым годом возрастает по мере того, как организация сталкивается с теми или иными технологиче-
скими, социальными переменами, в том числе рост значимости женского участия в управлении компаний, 
в совете директоров, в частности.
Ключевые слова: совет директоров, женское участие в руководстве.

THE ROLE OF WOMEN ON BOARDS OF DIRECTORS AND IN THE MANAGEMENT OF COMPANIES
Abstract.  The trend towards business consolidation under the influence of structural and institutional changes, 
the improvement of transport and technology began on a global scale at the end of the XIX century. Since then, 
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Аннотация. В современном мире происходит глобальная трансформация всех сфер. Все больше стран 
меняют традиционные стратегии на развитие популяризированных сфер. Глобальные политические и 
экономические тренды обуславливают развитие государств, обозначая общие тенденции формирования 
политического и экономического устройства страны. В статье показываются мировые тенденций, 
которые нельзя не учитывать при анализе политической и экономической конъектуры. 
Ключевые слова: Политика, экономика, вызовы, тренды, рост, мир.

TRENDS IN THE GLOBAL POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN 2020
Abstract. In the modern world, a global transformation of all spheres is taking place. More and more countries are 
changing traditional strategies for the development of popularized areas. Global political and economic trends 
determine the development of states, indicating general trends in the formation of the political and economic 
structure of the country. The article shows global trends that cannot be ignored when analyzing the political and 
economic environment. 
Keywords: Politics, economics, challenges, trends, growth, peace.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции дистанционной экономики, 
характерные черты и отличия последней от информационной, цифровой, виртуальной, сетевой или 
интернет-экономики. В работе представлены основные подходы к пониманию сущности толкования 
указанных понятий. Рассматривая концепцию в качестве комплекса определенных взглядов на связанные 
между собой элементы, образующие взаимосвязанную систему, автором рассмотрены ключевые элемен-
ты дистанционной экономики. Особое внимание в статье уделено перспективам развития дистанцион-
ной экономики, интерес к которой возрос на фоне эпидемии коронавируса. 
Ключевые слова: дистанционная экономика, концепция, основные положения, социально-экономические 
отношения, организационно-правовые формы хозяйственной деятельности, хозяйственные механизмы.

THE CONCEPT OF REMOTE ECONOMY: MAIN PROVISIONS AND PROSPECTS
Abstract. The article discusses the main provisions of the concept of remote economy, the characteristics and 
differences of the latter from the information, digital, virtual, network or Internet economy. The paper presents 
the main approaches to understanding the essence of the interpretation of these concepts. Considering the concept 
as a set of certain views on related elements that form an interconnected system, the author considers the key 
elements of the remote economy. Particular attention is paid to the prospects for the development of the remote 
economy, which has increased interest in the background of the coronavirus epidemic.
Keywords: remote economy, concept, main provisions, socio-economic relations, organizational and legal forms of 
economic activity, economic mechanisms.

Набирающая в последние годы популярность 
тенденция перевода экономики в дистанционный 
формат в условиях объявленной Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) в январе 2020 
года пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получила 
дополнительный стимул к развитию.

Данный факт вполне объясним, так как основным 
признаком дистанционной экономики является фи-
зическая самоизоляция граждан, используемая пра-
вительствами практически всех стран мира как ос-
новной метод борьбы с распространением инфекции. 

Зачастую дистанционную экономику называют 
информационной, цифровой, виртуальной, сетевой 
или интернет-экономикой. Это не совсем верно. 
Объясним, почему. Все перечисленные понятия для 

экономической науки достаточно новые, они активно 
разрабатываются и используются в современных 
отечественных и зарубежных научных публикациях. 
Однако унифицированные трактовки и целостное 
представление об их сущности пока отсутствуют. 

В широком смысле под данным определением по-
нимается современная стадия цивилизационного 
развития, для которой характерно преобладающая 
роль творческого труда и информационных про-
дуктов. Понятие информационной экономики было 
впервые применено в 1976 году Марком Поратаном 
в одноименном труде. Ключевым отличием ее явля-
ется использование информационных технологий. А 
основным ресурсом является информация. 

Цифровая экономика также использует информа-
цию в качестве ключевого ресурса. Однако для нее 
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В-шестых, особая роль в дистанционной эконо-
мике отводится интеллектуальному капиталу. А это 
влечет за собой необходимость совершенствования 
сферы регулирования рынка интеллектуальных прав.

Таким образом, нами раскрыты особенности 
формирующейся на наших глазах концепции ди-
станционной экономики как комплекса взглядов на 
образующие ее ключевые элементы. Полагаем, что 
дистанционный формат ведения хозяйства в России 
и в дальнейшем будет набирать все большую попу-
лярность, учитывая расширение сфер применения 
дистанционных технологий, а также усиление во-
влеченности все большего числа субъектов в него.
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Аннотация. В статье описаны истории четырех валютных систем, включая Парижскую, Генуэзскую, Брет-
тон-Вудскую и Ямайскую, указаны причины перехода от одной к другой, прописаны основные принципы 
каждой из систем. Рассмотрены становление и упадок доллара США как мировой валюты. Изложены недо-
статки современной Ямайской валютной системы. Отображены попытки создания глобальной валюты.
Ключевые слова: валюта, Парижская валютная система, Генуэзская система, Бреттон-Вудская система, 
Ямайская валютная система, мировая валюта, валютный курс, валютная пара, резервная валюта.

GLOBAL MONETARY SYSTEM: STAGES OF FORMATION, PROSPECTS, EXPECTATIONS
Abstract. The article describes the history of four currency systems, including the Paris Currency System, Genoese 
currency system, Bretton Woods System, The Jamaican currency system, shows the reasons for the transition from 
one to the other, and outlines the basic principles of each system. The formation and decline of the us dollar as a 
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Аннотация. В статье представлены концепции изучения дистанционного обучения, обусловленного рас-
пространением эпидемии COVID-2019 и введением карантина. Актуальность данной темы возникла из за 
необходимости перехода на дистанционное обучение. При введении мероприятий, связанных с пандемией 
короновируса и самоизоляцией, изменился формат подхода к учебному процессу. В данной статье рас-
сматриваются актуальные вопросы современного образования, центральной темой которых является 
полный переход образовательных учреждений на дистанционный формат работы в связи с пандемией 
COVID-19 и вынужденной самоизоляцией. 
Цель исследования: изучение и анализ особенностей  влияния обучения с применением дистанционных 
технологий на мир образования,  его преимуществ и недостатков. 
Задачи исследования:
1.Проанализировать и систематизировать взгляды ряда экспертов по вопросам исследования.
2.Определить особенности проведения семинаров и практических занятий в дистанционном формате.
3.Разработать методический и практический инструментарий для проведения дистанционного обуче-
ния.
4.Осуществить качественный анализ проведения онлайн обучения.
Вопрос дистанционного образования является дискуссионным, так как вышеназванный формат имеет 
ряд сильных и слабых сторон. Представленные в статье материалы позволяют привести взгляды ряда 
исследователей, которые наглядно обосновывают преимущества и недостатки онлайн обучения и задей-
ствованных в нем технических средств, а также приводят убедительные аргументы в поддержку своей 
точки зрения. Кроме того,  мы отметим особенности удалённого обучения, на которые стоит обратить 
внимание для успешной реализации семинаров и практических занятий в дистанционном формате. 
На основании опыта, полученного нами в период самоизоляции, в статье будут доказаны и приведены 
примеры эффективного использования платформы MsTeams, которая была ключевой в дистанционной 
работе нашего вуза, а также ряда мероприятий, успешно проведенных с помощью технических средств. 
Ключевые слова: дистанционное образование, пандемия, онлайн обучение, мультимедийные интернет 
платформы, технические средства дистанционного обучения, цифровизация

FEATURES OF DISTANCE LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE ERA OF THE PANDEMIC
Abstract.This article deals with topical issues of modern education, the central theme of which is the complete 
transition of educational institutions to a remote format of work in connection with the COVID-19 pandemic and 
forced self-isolation. The article analyzes the features and impact of distance learning on the world of education, 
as well as its advantages and disadvantages. The issue of distance education is debatable, since the above-
mentioned format has a number of strengths and weaknesses. The article will present the views of a number of 
researchers who clearly justify the advantages and disadvantages of online learning and the technical means 
involved in it, as well as provide convincing arguments in support of their point of view. In addition, we will note 
the features of remote learning, which are worth paying attention to for the successful implementation of seminars 
and practical classes in a remote format. Based on the experience we gained during the period of self-isolation, 



САМ
ОУ

РАВЛЕНИЕ  
 

 

61

О ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс проведения административной реформы в 
Нижегородской области. Также оцениваются промежуточные результаты проводимых изменений. 
Поднимается проблема отсутствия синхронизации между федеральными и региональными органами 
исполнительной власти. 
Ключевые слова: административная реформа, региональный уровень, исполнительные органы власти, 
Нижегородская область, изменения, государственное управление

ON THE REFORM OF THE EXECUTIVE BRANCH OF GOVERNMENT AT THE REGIONAL LEVEL IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Abstract. This article examines the process of administrative reform in the Nizhny Novgorod region. It also assesses 
the interim results of changes. The problem of lack of synchronization between Federal and regional Executive 
authorities is raised.
Keywords: administrative reform, regional level, Executive authorities, Nizhny Novgorod region, changes, public 
administration

Административная реформа ветви исполнительной 
власти Российской Федерации была инициирована 
в целях решения таких актуальных для российского 
государственного аппарата 2000-х годов вопросов 
как необходимость реформирования органов испол-
нительной власти на федеральном и региональном 
уровнях, модернизация структуры и распределения 
властных полномочий ветви исполнительной власти, 
а также исключение наличия дублирующих функ-
ций министерств, агентств и служб и других органов 
власти.

Стоит отметить, что, на данный момент, еще не во 
всех субъектах РФ структура органов исполнительной 
власти приведена в соответствие с федеральными 
преобразованиями.

Практический этап осуществления администра-
тивной реформы начался с Указа Президента РФ от 
23 июля 2003 года №824 «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003–2004 годах» [1]. 
Ему предшествовала почти пятилетняя разработка 
проекта реформы, а также проведение масштабного 

анализа функций органов исполнительной власти на 
федеральном уровне, в результате было выявлено, 
что: из 5634 анализируемых функций, были признаны 
избыточными – 1468, дублирующими – 263, требую-
щими изменения – 868 [2]. 

Проведение соответствующей корректировки 
функций ФОИВов стало основой для создания но-
вой структуры органов исполнительной власти РФ. 

Нижегородская область является субъектом РФ, в 
котором и на текущий день продолжается админис-
тративное реформирование.

Первым нормативно-правовым актом, на-
правленным на проведения административной 
реформы в Нижегородской области стал Указ 
Губернатора Нижегородской области от 2 сентя-
бря 2005 года № 44 «О формировании системы 
органов исполнительной власти Нижегородской 
области» [3]. Данное распоряжение утвердило 
обновленную структуру органов исполнительной 
власти Нижегородской области, а также предель-
ную численность работников органов исполни-

[*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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Аннотация. Проблема наличия в российских организациях неучтенных нематериальных активов (НМА) 
обсуждается в научных и деловых кругах достаточно продолжительное время. Доля таких активов 
может составлять 80-90%. И основная задача состоит даже не в учете и оценке таких активов, а в 
обеспечении качественного управления ими.  Именно в  нематериальных активах находится потенциал 
для выхода организаций и систем из кризиса, вызванного изоляцией 2020 и связанной с ней резкой орга-
низационной реструктуризацией. 
Ключевые слова: управление, нематериальные активы, деловая репутация, товарный знак, зарубежный опыт.

FEATURES OF MANAGEMENT OF INTANGIBLE ASSETS
Abstract. The problem of the presence of unaccounted intangible assets (intangible assets) in Russian 
organizations has been discussed in scientific and business circles for quite a long time. The share of such assets 
can be 80-90%. And the main task is not even to record and evaluate such assets, but to ensure their high-quality 
management. It is in intangible assets that there is the potential for organizations and systems to overcome the 
crisis caused by the isolation of 2020 and the associated sharp organizational restructuring.
Keywords: management, intangible assets, business reputation, trademark, foreign experience.
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Аннотация. Самым быстрорастущим рынком в сегменте автоматизации предприятий за последнее 
десятилетие стала технология – роботизированная автоматизация процессов (RPA). В статье рассмо-
трены возможные пути развития данной технологии в соответствии с потребностями организации.
Ключевые слова: RPA, роботизация, масштабирование RPA

APPROACHES TO RPA SCALING
Abstract. RPA technology has become the fastest growing market in the segment of enterprise automation over 
the past 10 years. The article discusses possible ways of developing this technology in accordance with the needs 
of the organization.
Keywords: RPA, robotic automation , RPA scaling
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рекомендуют начинать внедрение с пилотирования 
проекта. Если после проведения пилота не будет 
доказана эффективность, то деятельность по вне-
дрению новых роботов – угаснет и развитие данного 
направления не произойдет.

2. Компания по итогу пилотирования проекта выш-
ла на плато, и зона действия RPA не расширяется. 
Что получаем? Ограниченное использование робо-
тов. Компания смогла роботизировать небольшое 
количество процессов у нескольких подразделе-
ний и не знает, как двигаться дальше. Компания не 
смогла вовлечь все подразделения и не использует 
все возможности роботизации, как следствие мало 
роботизированных процессов.

3. Компания смогла вовлечь в процесс роботи-
зации свои подразделения. Достигаются точечно 
эффекты по работе отдельных подразделений. Но нет 
понимания как можно представить эффективность 
внедрения роботов на всю компанию в целом, что 
ограничивает рост программы развития роботов.

4. Компания выходит на путь масштабирования. 
Стремиться к разработке крупных сквозных процес-
сов, есть стратегия и операционная модель развития 
и внедрения роботизации. Все подразделения ком-
пании включены в масштабирование и нацелены 
на получение эффектов.Как же проходят этот путь 
компании на практике. Один из банков, который 
входит в топ-10 крупнейших банков России и явля-
ется системно значимым, запустил крупный проект 
по внедрению роботизации. Работы по внедрению 
роботизации начались с пилота. Первый робот, кото-
рый приступил к работе в банке «Анфиса», которая 
объединяла работу двух подразделений по обработке 
заявок на выпуск карт. По итогу реализации пилота 
время на обработку одной заявки значительно сокра-
тилось, что смогло повысить эффективность работы 
подразделений и отказаться от найма персонала 

на пиковые нагрузки. Успешный пилот подтвердил 
гипотезу о том, что технология роботизации смо-
жет повысить производительность и Банк запустил 
проект по масштабированию роботизации, утвердив 
стратегию развития роботизации.  Связи с тем, что на 
рынке есть проблема с поиском цифровых талантов, 
было принято решение провести массовое обучение 
сотрудников навыкам роботизации. Таким образом, 
сотрудники, не имея Ит образования могут само-
стоятельно разрабатывать и настраивать роботов, 
внедрять их в свою работу. Такой подход позволил 
к сегодняшнему дню внедрить в работу более 100 
роботов, которые трудятся на ровне с сотрудниками 
кредитной организации и помогают избежать ру-
тины. [4].  Можно сделать вывод, что роботизация 
бизнес процессов, не смотря на свою молодость, 
является многообещающей технологией с большим 
потенциалом. Для организаций внедрение RPA вы-
годно и быстро, так как при сокращении трудозатрат 
компания повышает свою эффективность и привле-
кательность на рынке. Главное для развития и вне-
дрения роботизации в организации - сразу понимать, 
по какому пути, рассмотренному в статье, вы хотите 
двигаться. Тогда вы сможете успешно реализовать 
свой проект по роботизации.

Список источников:
1.Robotic Process Automation (RPA) – Technology 
Vendor Landscape with Products PEAK Matrix® 
Assessment 2020,  https://www2.everestgrp.com/   
2.RPA (Robotic process automation), https://www.
tadviser.ru/index.php
3.RPA не хватает антихрупкости, https://
globalcio.ru/discussion/8805/ 
4. Тренд на роботизацию бизнес-процессов в ком-
пании. Опыт и перспективы. https://bc.rbc.ru/
event/5fe20a839a794712fec377eb
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Аннотация. В статье рассмотрена структура системы «Электронный бюджет». Проанализировано 
соблюдение принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса отдельными участниками 
бюджетного процесса на региональном уровне Российской Федерации на основе рассмотрения полноты 
и актуальности публикуемой ими информации.
Ключевые слова: бюджетный процесс, электронный бюджет, цифровизация, прозрачность, открытость.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY (OPENNESS) IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE 
BUDGET PROCESS AT THE REGIONAL LEVEL OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. At the article the structure of the «Electronic budget» system is considered. The article presents an 
analysis of the observance of the principle of transparency (openness) of the budget process by individual 
participants in the budget process at the level of the subjects of the Russian Federation on the basis of considering 
the completeness and relevance of the information they publish.
Keywords: budget process, e-budget, digitalization, transparency, openness.

В связи со становлением цифровой экономики, рас-
пространение информации стало отличаться своей ско-
ростью, оперативностью и доступностью. 

На данный момент приоритеты развития российской 
цифровой среды закреплены нацпрограммой «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» и «Стратегией 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» [2]. Среди целей раз-
вития цифровой экономики можно назвать такие как 
улучшение качества жизни граждан, социально-эконо-
мическое развитие страны на всех её уровнях, а также 
совершенствование государственного и муниципаль-
ного управления. 

Информационная среда обладает такой чертой как 
открытость, характеризующейся направленностью на 
раскрытие информации и открытый документообо-
рот. Бюджетная сфера является одной из тех сфер, 
к которым предъявляются наибольшие требования 
со стороны граждан и бизнеса касаемо её качества 
и прозрачности, а также открытости информации о 
расходовании бюджетных средств.

Стоит отметить, что в статье 36 Бюджетного кодекса 
рассматривается принцип прозрачности (открытости) 
– один из принципов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. В значение данного принципа входит 
обязательное размещение информации о бюджетах 
бюджетной системы (не считая секретных статей, ут-
верждаемых в составе федерального бюджета) и ходе 
бюджетного процесса в СМИ, обязательную открытость 
этой информации для СМИ и общества, обеспечение 

доступа к ней на едином портале бюджетной системы 
[1]. 

На сегодняшний день развитие и наполнение инфор-
мацией данного портала является важной задачей, так 
как способствует более успешной реализации механиз-
мов контроля за расходованием бюджетных средств и 
повышает эффективность работы государственных и 
муниципальных учреждений, государственных внебюд-
жетных фондов и публично-правовых образований.

Единый портал бюджетной системы представляет 
собой вершину созданной в 2011 государственной 
информационной системы управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС 
«Электронный бюджет»). Как закреплено положени-
ями Концепции создания и развития данной систе-
мы [3], она была создана с целью обеспечения про-
зрачности, открытости и подотчетности деятельности 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления за счёт создания единого информа-
ционного пространства. Функционирование подобного 
информационного пространства и его взаимодействие 
с иными информационными системами способствуют 
достижению информативности и оперативности ин-
формации.

Благодаря созданию данной системы был значи-
тельно сокращен уровень затрат финансовых и вре-
менных ресурсов на осуществление документооборота 
в ходе бюджетного процесса. 

Что касается открытости информации для граждан, 
ГИИС «Электронный бюджет» также даёт открытый 
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Рис. 2. Полнота публикации информации региональными финансовыми органами РФ и органами управ-
ления ТГВФ по формам публикации на 1 октября 2019 года (составлено автором по [7])

В УСТЬ-КУЛОМСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ «IT-КУБ»
В Усть-Куломском районе (Республика Коми) гото-

вится к открытию центр цифрового образования «IT-
куб». Он войдет в федеральную сеть Центров, созда-
ние которых является частью национального проекта 
«Образование».

«IT-куб» будет располагаться на базе средней обра-
зовательной школы села Усть-Кулом — в пяти специ-

ально выделенных помещениях, объединенных общей 
изолированной рекреацией. Запланированы ремонтные 
работы на 2,5 млн рублей. Субсидию на эти цели району 
выделило Министерство образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми.

Еще на 11,7 млн рублей (средства федерального бюд-
жета) будет приобретено оборудование для реализа-
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Аннотация. В статье анализируются особенности вузовской подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области экономики и финансов в период цифровой трансформации общества. Уста-
новлено, что одновременно с формированием профессиональной компетенции, особое внимание должно 
быть уделено созданию сознательной установки личности на активное приобретение нравственных и 
моральных качеств, необходимых  будущим руководителям, и их готовности нести ответственность 
за результаты своей деятельности.
Ключевые слова: нравственные и моральные качества личности, интерактивные  приемы обучения, 
профессиональный иностранный язык,  гуманистическое мировоззрение.

SPECIFICS OF SPECIALIST TRAINING FOR THE SOCIETY WITH DIGITAL ECONOMY
Abstract. The article analyzes the specifics of university training of highly qualified specialists in the field of 
economics and finance in the period of digital transformation of the society. It is proven that along with the 

ции образовательных программ по востребованным 
направлениям.

Программирование, робототехника, интернет-техно-
логии, дополненная, виртуальная и смешанная реаль-
ности – всё это будет доступно учащимся 1-11 классов 
села Усть-Кулом и ближайших населенных пунктов, 
которые также обучаются в Усть-Куломской школе. Под-
воз школьников из соседних сёл и деревень (Носим, 
Паспом, Кужба, Дон, Жежим) организует школа.

В центре цифрового образования «IT-куб» юные 
жители района смогут получить бесплатное дополни-
тельное образование по перспективным направлениям 
отрасли информационных технологий. Предусмотрена 
большая вариативность программ для учащихся от 7 
лет – каждая отвечает современным запросам. Еже-
годно «IT-куб» будет принимать на обучение до 400 
школьников. Педагоги Центра пройдут профильное 
обучение, в том числе на базе площадок партнеров 
Samsung и Яндекс.

Работа по открытию центров направлена в том числе 
на создание эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, на создание условий для воспитания гармо-

нично развитой и социально ответственной личности. 
Реализация всех мероприятий национального проекта 
проходит под контролем Главы Коми Владимира Уйба.

В Коми уже работают два центра цифрового образо-
вания «IT-куб»: с 2019 года – в Сыктывкаре, с 2020 года 
– в селе Выльгорт Сыктывдинского района. В 2022 году 
запланировано открытие площадки в Усинске.

Проект направлен на решение проблемы доступности 
дополнительного образования детей для удаленных тер-
риторий. Сейчас в России работает 71 центр «IT-куб». К 
2024 году их будет уже 340 по всей стране.

Цель проекта центра цифрового образования «IT-
куб» — реализация программ дополнительного образо-
вания, проведение мероприятий по тематике современ-
ных цифровых технологий и информатики, знакомства 
детей с технологиями искусственного интеллекта, а так-
же обеспечение просветительской работы по цифровой 
грамотности и цифровой безопасности.

https://tvoyaparallel.ru/news/technologies/v-ust-kulomskom-
rajjone-poyavitsya-it-kub?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Аннотация. В статье рассмотрена действующая в настоящее время система обучения и развития пер-
сонала компании «Эр-Телеком Холдинг». Авторами статьи был проведен анализ системы внутреннего 
обучения персонала компании, в результате которого были определены направления для ее дальнейшего 
развития. Предложены основные мероприятия по совершенствованию системы обучения и развития 
персонала АО «Эр-Телеком Холдинг»: переход на системный подход к развитию и обучению персонала; 
расширение видов и методов обучения в компании; создание системы оценки эффективности проводи-
мого обучения.
Ключевые слова: система обучения персонала, развитие персонала, учебные программы, дополнительное 
обучение.

DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM OF THE ORGANIZATION OF THE TELECOMMUNICATION SERVICES 
SPHERE
Annotation. The article discusses the current system of training and development of personnel of the company «Er-
Telecom Holding». The authors of the article analyzed the system of internal training of the company’s personnel, 
as a result of which the directions for its further development were determined. The main measures are proposed 
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Аннотация. Данная статья рассматривает историю развития топливно-энергетического комплекса и 
газовой промышленности в России, вопросы государственного управления ТЭК в РФ и нормативно-пра-
вовую базу управления ТЭК в РФ.
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REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF THE STATE ADMINISTRATION OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE 
RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article views the history of the development of the fuel and energy complex and the gas industry 
in Russia, the issues of state management of the fuel and energy complex in the Russian Federation and the 
regulatory framework for the management of the fuel and energy complex in the Russian Federation.
Keywords: TEC, fuel-and-energy industry, legal framework, public administration, gas industry.

В России задатки топливно-энергетического ком-
плекса (Далее  ТЭК) начали появляться на рубеже 
19–20  веков. В этот промежуток времени газ ис-
пользовался лишь в крупных и развитых городах 
для освещения улиц. С приходом советской власти 
газовая промышленность была направлена на выде-
ление гелия для дирижаблей. В послевоенный пери-
од страна была заинтересована в новых источниках 
энергии, которую легко было бы транспортировать. 
Так начались целенаправленные мероприятия по раз-
ведке месторождений природного газа. Постепенно 
началась газификация страны, и это способствовало 
восстановлению экономики.

Уже в этот период осуществлялась разработка 
и постройка первых магистральных газопроводов: 
«Ставрополь — Москва», «Содружество», «Дружба» 
и т.д. Для централизованного управления развива-
ющейся промышленностью было создано Главное 
управление газовой промышленности ССР (Главгаз), 
которое непосредственно руководило вопросами 
дальнейшего развития промышленности [11, с. 41].

Отечественная газовая промышленность при со-
ветской власти развивалась исключительно в рамках 
государственного управления и подразумевала стро-
гую централизацию. Подобное устройство управле-
ния промышленностью принесло свои плоды в фор-
мировании новой модели управления в 1990-е годы.

В начале 90-х годов прошлого века началось по-
степенное формирование и укрепление нормативно-
правовой базы газовой промышленности. В 1991 году 
с упразднением Министерства нефтяной и газовой 
промышленности управление ТЭК и нормотворческие 
функции в этой сфере были переданы ряду новых 
министерств.

В том же году, в феврале было утверждено Ми-
нистерство топлива и энергетики РФ. Данный ин-
ститут владел более чем 3 тыс. предприятий. Чуть 
позже, Министерству экологии РФ был доверен также 
контроль над соблюдением требований по охране 
окружающей среды. Также функцию правового ре-
гулирования и использования природных ресур-
сов получил Комитет по геологии и использованию 
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Таким образом, можно констатировать, что для 
дальнейшей эффективной цифровой трансформа-
ции российской экономики и общества в целом не-
обходимо преодолеть или хотя бы минимизировать 
четыре ограничения, связанные с текущей  сырье-
вой структурой российской экономики и низкими 
темпами её роста, состоянием делового климата, 
информационно-психологическими вызовами сов-
ременности и проблемами в сфере обеспечения 
комплексной информационной безопасности.
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ношения мощности вскрышных пород к мощности 
горной породы, содержащей полезное ископаемое, 
составляет 0,5, но на участке, на котором планируется 
выполнение работ это отношение равно 0,3 (данные 
отчета о геологоразведке). В данном случае, объем 
добычи вскрышных пород за данный период соста-
вит 30 тыс. м3. При использовании метода линей-
ного программирования, продолжительность цикла 
транспортировки породы (по каждому виду породы) 
определяется опытным путем для соответствующих 
условий (для различных погодных условий, а также 
для различной протяженности пути и расположения 
забоя на различных горизонтах). В расчете норма-
тива затрат топлива в натуральных измерителях ис-
пользуются не усредненные нормы.

Второй способ требует гораздо больших трудоза-
трат на этапе нормирования, но при этом позволяет 
оценить вклад каждого фактора в величину затрат 
и себестоимости. В ходе анализа можно сделать 
примерный расчет, который покажет, какая часть 

отклонения обусловлена влиянием каждого факто-
ра (необходимо иметь данные о том, какие условия 
действовали в данный период времени).   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на 
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DEMOGRAPHIC IMPERATIVE IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract. The article examines the impact of the COVID-19 coronavirus pandemic on demographic processes on a global 
scale and at the level of individual countries, including Russia. The author identifies the main directions of the impact of 
the pandemic on mortality, fertility, and marriage, and identifies the negative key demographic risks. It is proved that the 
impact of the coronavirus pandemic on demographic processes is not critical. The article is an invitation to a discussion 
about the study of the consequences of the pandemic in the framework of the scientific theories of Malthus and Kapitsa.
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