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АННОТАЦИЯ 

В статье авторы на основании действующего законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, затрагивая 

вопросы, определяющие цели и задачи государственного управления, приоритеты на уровне субъекта 

Российской Федерации исследуют особенности социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации на примере Камчатского края. Авторы статьи определяют, что императивность 

закрепления необходимости наличия стратегии социально-экономического развития и его прогнозов 

имеют квинтэссенцию данного явления, как для государства в целом, так и для субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Вместе с этим, авторы исследуют и определяют иные 

особенности социально-экономического развития региона, а также выделяют некоторые проблемы, 

которые сдерживают и влияют на социально-экономическое развитие региона.  

Ключевые слова: Камчатский край; субъект Российской Федерации; социально-экономическое 

развитие; стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; прогноз 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 
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ABSTRACT 

In the article the authors on the basis of current legislation of the Russian Federation, regulating the 

socio-economic development of constituent entities of the Russian Federation, affecting the questions that 

define the goals and tasks of the state administration, the priorities at the level of subject of the Russian 

Federation examined the features of the socio-economic development of the Russian Federation on the 

example of Kamchatka region. The authors of the article determine that the imperative of fixing the need for a 

strategy of socio-economic development and its forecasts have the quintessence of this phenomenon, both for 

the state as a whole, and for the subjects of the Russian Federation and municipalities. At the same time, the 

authors explore and identify other features of the socio-economic development of the region, as well as 

highlight some of the problems that constrain and affect the socio-economic development of the region. 

Keywords: Kamchatka Territory; the subject of the Russian Federation; socio-economic development; 

the strategy of socio-economic development of the subject of the Russian Federation; forecast of socio-

economic development of the subject of the Russian Federation. 

Социально-экономическое развитие,прежде всего, нацелено на определение состояния 

экономики, социальной сферы, которое определяется участниками стратегического плани-

рования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и 

(или) качественными показателями. В свою очередь, социально-экономическое развитие 

направлено на решение комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть 

проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достиже-

ние целей социально-экономического развития. Социально-экономическое развитие как 

важная составляющая механизма государственного и муниципального управления ориенти-

рована на процессы повышения качества уровня жизни населения, общественных и частных 

благ, развития экономической и социальной сфер жизни населения.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ, «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации», ежегодное послание главы государства и га-

ранта Конституции Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

о положении в стране и об основных направлениях политики государства является фунда-

ментом для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определения 

направления достижения указанных целей, важнейших задач, подлежащих решению, а также 

для разработки других документов стратегического планирования [1]. 

В свою очередь, во исполнении послания, издают указыПрезидент Российской Феде-

рации, в которых определяются приоритеты и стратегические цели социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции, направления достижения указанных целей и решения важнейших задач в сфере соци-

ально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации, а также документы стратегического планирования, подлежащие разработке. 

Таким образом, можно выделить квинтэссенцию особенностей социально-

экономического развития. Данная особенность исходит из места и роли социально-

экономического развития в управлении государством. Поскольку социально-экономическое 

развитие закреплено федеральным законодательством Российской Федерации, а также нор-

мативные правовые акты предусматривают полномочия субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований о разработке документов стратегического планирования, 

определяющих цели и задачи государственного управления, приоритеты, то можно предпо-

ложить, что императивность социально-экономического развития является значимым и ак-

туальным явлением в государственной действительности, как на государственном, так и на 

муниципальном уровне управления. 

Исследуем особенности социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на примере Камчатского края. Камчатский край является субъектом Российской 

Федерации, образованный 01 июля 2007 года в результате объединения двух субъектов - 
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Камчатской области и Корякского автономного округа. В состав Камчатского края входит 

87 населенных пунктов (рис. 1). 

Одной из особенностей социально-экономического развития Камчатского края, как 

субъекта Российской Федерации является то, что социально-экономическое развитие реги-

она учитывает изменившиеся условия и государственные подходы к развитию Дальнего 

Востока. 

Так, 29 декабря 2014 г. был принят и 28 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» [2], направленный на создание право-

вых основ государственной поддержки опережающего социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации. И в первую очередь - Дальневосточного региона. Как из-

вестно, несмотря на мощную ресурсную базу и выгодное экономико-географическое и гео-

стратегическое положение (соседство с такими странами, как Китай, Япония, Южная Корея, 

США, выход портов на широтные транспортные системы и др.), Дальний Восток является 

одним из проблемных регионов Российской Федерации. Сложившаяся ситуация обусловле-

на различными факторами - экологическими, природно-климатическими, инфраструктур-

ными. [3. с. 80] 

 

Рисунок 1 – Общая информация о Камчатском крае, как о субъекте социально-экономических 

процессов 

Поэтому данная особенность имеет преимущественное значение в планировании со-

циально-экономического развития региона. 

Второй особенностью социально-экономического развития Камчатского края можно 

обозначить как изменение базовых положений государственных документов стратегическо-

го характера, принятых на федеральном и региональном уровнях, государственных про-

грамм, указов и посланий Президента Российской Федерации. 

Указы Президента Российской Федерации, в которых определяются стратегические 

цели и приоритеты социально-экономического развития и обеспечения национальной без-

опасности государства, также имеют непосредственное и значимое отношение ко всем 

субъектам Российской Федерации. Кроме этого, социально-экономическое развитие фикси-

руется в стратегии, которая представляет собой документ стратегического планирования, 

содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития на среднесрочный или долгосрочный пе-

риод[5, 6]. Таким образом, социально-экономическое развитие всегда подвергается измене-
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ниям, учитываются новации в стратегических целях, обозначенных главой государства, 

направления, регламентированные национальной безопасностью Российской Федерации. 

При этом, данные изменения позволяют своевременно корректировать и прогнозировать 

социально-экономическое развитие региона. 

С 2010 года в Камчатском крае реализуется Стратегия социально-экономического раз-

вития Камчатского края до 2025 года, утвержденная Постановлением Правительства Кам-

чатского края от 27.07.2010 № 332-П[4]. 

Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года опре-

делила цели, приоритеты социально-экономической политики и задачи социально-

экономического развития Камчатского края в долгосрочной перспективе (таблица 1). 

Так по основным параметрам предварительного прогноза социально-экономического 

развития Камчатского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, отмеча-

лось, что социально-экономическая ситуация в Камчатском крае определялась общероссий-

скими макроэкономическими условиями, но при этом характеризуется как относительно 

стабильная. Негативные последствия финансовых и экономических санкций, падение курса 

рубля из-за снижения цен на нефть, продолжают оказывать влияние на экономические по-

казатели развития региона. При этом, отмечаются как позитивные тенденции роста макро-

экономических показателей, так и снижение темпов развития отдельных отраслей. Темпы 

роста экономики края в течение года складывались выше среднего уровня значений по 

Дальневосточному федеральному округу. 

Так, например, объем произведенного ВРП по Камчатскому краю за 2018 год оцени-

вается в 210,8 млрд руб., индекс физического объема валового регионального продукта - 

101,9 %. Снижено оценочное значение показателя «Численность постоянного населения 

(среднегодовая) – всего» в 2019 году с 316,6 тыс. человек до 316,1 тыс. человек, что обу-

словлено естественной убылью населения в 2018 год (- 0,5 человек на 1 000 человек населе-

ния вместо прогнозируемого + 0,3 человек на 1 000 человек населения) и миграционным 

оттоком населения в 2018 году до значения - 0,7 тыс. человек вместо прогнозируемого +0,1 

тыс. человек; 

Вместе с этим, анализ приведенных данных позволяет сделать общий вывод, о невы-

полнимости представленных в Стратегии социально-экономического развития Камчатского 

края до 2030 года показателей[6]. 
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Третьей особенностью социально-экономического развития Камчатского края являет-

ся изменение качества взаимодействия государственных, частно-государственных, а также 

других организаций и структур, осуществляющих контроль реализации Стратегиисоциаль-

но-экономического развития Камчатского края. 

Взаимодействие государственных и частно-государственных и иных организаций 

предопределено тем, что их коллаборация, прежде всего, направлена на развитие социаль-

ной защиты населения Камчатского края. Общеизвестно, что социальная защита населения 

базируется на таких принципах как адресность, качество и доступность предоставления со-

циальных услуг. 

Поэтому прозрачная и конкурентная системы государственной поддержки негосудар-

ственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению, вза-

имодействие государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том 

числе с применением механизмов частно-государственного партнерства являются значи-

мыми и весомыми направлениями в социально-экономическом развитии региона. Посколь-

ку повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам за счет усиле-

ния адресного подхода и внедрения новых технологий, своевременное и качественное вы-

полнение действий, выстраивание активного диалога с гражданским сообществом позволя-

ют повысить устойчивость системы социальной защиты населения в части оправдания со-

циальных ожиданий на доступное получение качественных государственных и социальных 

услуг и в конечном итоге повысит удовлетворенность населения качеством жизни. 

Таким образом, сбалансированное социально-экономическое развитие Камчатского 

края, с учетом исследованных особенностей, поспособствует региону быть территорией вы-

сокого качества жизни населения, а также представления геополитических интересов Рос-

сии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и роли края в экономике Российской Федерации. 

Поэтому особенности социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

определяют его преимущества в системе Российской Федерации. 

Вместе с этим, несмотря на наличие особенностей социально-экономического разви-

тия региона, имеются проблемы, которые сдерживают развитие региональной экономики. 

Так, анализ Постановления Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П (ред. от 

25.07.2019) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского 

края до 2030 года», а также прогноз социально-экономического развития Камчатского края 

на 2020 год и на плановый период до 2024 года позволяет определить наиболее актуальные 

и специфические проблемы региона, которые влияют на реализацию социально-

экономического развития Камчатского края. 

Так, главным сдерживающим фактором развития экономики края является отсутствие 

современной инфраструктуры. При этом неразвитая энергетическая и транспортная инфра-

структура продолжает оставаться основным ограничителем осуществления любых видов 

деятельности в Камчатском крае, причиной низкой конкурентоспособности произведенных 

продукции, товаров и услуг. 

Итак, рассмотрим некоторые проблемы, сдерживающие реализацию социально-

экономического развития Камчатского края. 

На территории Камчатского края дефицит сейсмостойкости имеют около 1577 объек-

тов, в том числе 1150 объектов жилищного назначения общей площадью 1,86 млн кв. мет-

ров. 

В Камчатском крае с 2009 года реализуется федеральная целевая программа «Повы-

шение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сей-

смических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», утвержденная постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 № 365 (далее - Программа).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 с 01 ян-

варя 2018 года досрочно прекращено действие вышеуказанной Программы. 
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В результате мероприятий, проведенных в Камчатском крае в 2009-2017 годах, вы-

полнены работы по сейсмоусилению 45 жилых домов общей площадью 126,11 тыс. кв. м, 

построено 35 жилых домов общей площадью 132,73 тыс. кв. м на 1643 квартиры, а также 

проведены работы по сейсмоусилению 13-ти объектов социальной сферы. 

Вместе с тем, несмотря на проделанную работу, на территории Камчатского края 

остается около 1577 объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости, в том числе 1150 объ-

ектов жилищного назначения общей площадью 1,86 млн кв. м, что составляет 25% от общей 

площади жилищного фонда в Камчатском крае.  

В настоящее время мероприятия по строительству сейсмостойких жилых домов в 

Камчатском крае ведутся в рамках основного мероприятия «Повышение устойчивости жи-

лых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-

сийской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации». Данная программа ориентирована до 2025 года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации по сейсмоусилению объектов согласно которым, распре-

деление субсидий носит заявительный характер на конкурсной основе. Распределение суб-

сидий между бюджетами субъектов Российской Федерации утверждается актом Правитель-

ства Российской Федерации.  

В 2018 году Камчатскому краю из федерального бюджета предоставлена субсидия в 

размере 598367,5 тыс. руб. по соглашению между Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Камчатского края 

от 02 февраля 2018 года № 069-09-2018-001. По состоянию на 01.01.2019 освоено 588 392,5 

тыс. руб. 

На 2019 год бюджету Камчатского края предусмотрена субсидия в размере 1 090 774,6 

тыс. руб. на строительство новых сейсмостойких домов взамен тех, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически нецелесообразна. 

Таким образом, одной из проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 

Камчатского края является необходимость и недостаточность средств для строительства 

сейсмостойких жилых домов и сейсмоусиление объектов социальной сферы. 

Решение данной проблемы, возможно с принятием следующего мероприятия. Учиты-

вая предельный уровень дефицита бюджета Камчатского края, а также высокодотацион-

ность региона, отсутствие дополнительных доходных источников, а также необходимость 

планомерной ликвидации сейсмического дефицита жилых домов, необходимо предусмот-

реть выполнение работ по сейсмоусилению и строительству новых сейсмостойких социаль-

ных объектов и жилых домов за счет средств федерального бюджета в размере не менее 1,5 

млрд руб. в год. 

Вторую проблему, которую необходимо проанализировать является проблема феде-

рального финансирования в части обеспечения жилищно-коммунального хозяйства. По-

скольку качество жизни населения во многом зависит от места, в котором проживают граж-

дане.  

Так, в связи со значительностью расходов краевого бюджета на исполнение государ-

ственной услуги по предоставлению субсидий на оплату за жилищно-коммунальные услуги 

(600,3 млн руб. в 2018 году) и высоким уровнем  дотационности бюджета Камчатского края 

субъект Российской Федерации имеет крайне ограниченные финансовые возможности по 

самостоятельному снижению максимально допустимой доли собственных расходов граж-

consultantplus://offline/ref=8F9C6DDF85FCE8E233F4A0DBFCE7B7037E51D1DFE83CE0724E81687BE83A604417DB69w4yFE
garantf1://71114124.1000/
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дан на оплату жилищно-коммунальных услуг, что способствовало бы повышению дисци-

плинированности платежей и снижению задолженности населения перед ресурсоснабжаю-

щими организациями. 

Отмена федерального софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг, ранее осуществлявшегося согласно постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 29.12.2007 № 941 и отмененное в 2010 году, привело к двукратному увеличению 

расходов краевого бюджета на эти цели. 

Кроме этого, ежегодные субсидии, представляемые из бюджета Камчатского края и 

местных бюджетов на замену ветхих сетей инженерной инфраструктуры, не позволяют 

осуществлять выполнение ремонтов на ветхих сетях в требуемом объеме и недостаточны 

для уменьшения износа сетей инженерной инфраструктуры. 

Следует также отметить, что согласно п. 17 решения Протокола совещания у Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2015 №ДМ-П16-33пр определе-

но до 01 июня 2015 года Минфину России обеспечить предоставление субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с компенсацией уплаченных юридическими лицами процентов 

по кредитам, взятым на закупку топлива и грузов в районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним местности с ограниченным сроком завоза топлива. 

Однако, решение Министерства финансов России о предоставлении субсидии до 

настоящего времени не приняты. Поэтому представляется целесообразным, оказание фи-

нансовой помощи в виде принятия федеральной программы/подпрограммы или включение 

мероприятий в действующие государственные программы Российской Федерации, а также 

внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 

№ 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в 

части снижения максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг с 22% до 10% с обеспечением федерального софинансиро-

вания расхода на прирост субсидии населению до 50%. 

Камчатский край расположен на крайнем северо-востоке России, на полуострове Кам-

чатка, Карагинском и Командорских островах. Поэтому проблемы в судоремонтной отрас-

лиявляются важным звеном в обеспечении развития рыбодобывающего комплекса, транс-

порта и, в перспективе, нефтегазовой промышленности Камчатского края. В Камчатском 

крае данная отрасль занимает второе место среди обрабатывающих производств по объему 

промышленного производства. 

Основным показателем состояния флота являются его возрастные характеристики. В 

настоящее время более 80% судов Камчатского края эксплуатируется с превышением сро-

ков амортизации. Сложившаяся тенденция влечет повышение риска аварийности, увеличе-

ние объема ремонтных работ и технического обслуживания, сокращение производственных 

возможностей. 

Главными факторами, препятствующими развитию судоремонта в Камчатском крае, 

являются: 

1) устойчивый дефицит квалифицированных кадров;  

2) критическое научно-техническое отставание от промышленно развитых стран мира; 

3) моральное и физическое старение основного технологического оборудования пред-

приятий отрасли; 

4) отсутствие долгосрочных планов по загрузке судоремонтных мощностей. Длитель-

ные сроки доставки российских и импортных запасных частей для ремонта. Невозможность 

предварительной закупки данных запасных частей ввиду большого разнообразия использу-
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емого оборудования. Высокая стоимость доставки технологического оборудования, запас-

ных частей, металла для корпусного ремонта; 

5) недостаточный платежеспособный спрос на судоремонтные работы и рост конку-

ренции со стороны зарубежных фирм, предлагающих ремонт на более выгодных условиях. 

Опыт многих стран показывает, что создание конкурентных преимуществ в судоре-

монтной области обеспечивается в значительной степени государством, в особенности на 

этапах начального развития или восстановления после кризисных периодов. 

Для развития судоремонтной отрасли в Камчатском крае необходимы конкретные ин-

струменты для повышения конкурентоспособности и привлекательности судоремонтных 

предприятий региона. Так, считаем возможным и допустим разработку и введение феде-

ральных мер государственной поддержки для предприятий судоремонтной отрасли в целях 

модернизации производства, обновления основных фондов, а также обеспечения кадровы-

ми ресурсами. 

Несмотря на значимость ранее упомянутой проблемы, которая влияет в целом на эко-

номику региона, отсутствие волоконно-оптической линии связи в территориально отдален-

ных местностях Камчатского края также сдерживают социально-экономическое развитие 

региона.В состав Камчатского края входит 87 населенных пунктов, 66 муниципальных об-

разований. 

Отсутствие высокоскоростного Интернет не позволяет создать информационно-

коммуникационную инфраструктуру для реализации модели цифровой образовательной 

среды в регионе. 

Скорость доступа к сети Интернет для общеобразовательных организаций в Камчат-

ском крае, подключенных к сети Интернет по наземным каналам связи, составляет 1024 

Кбит/сек. Для общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет по спут-

никовым каналам связи, скорость доступа составляет 512 Кбит/сек. 31% школ 10 муници-

пальных районов из 14 подключены к сети Интернет по спутниковым каналам связи. В свя-

зи с этим, Правительству Камчатского края необходимо в среднесрочный период обеспе-

чить высокоскоростным Интернетом, все населенные пункты региона. 

Приказом Минэкономразвития России от 14.02.2018 № 67 предусмотрены меры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного разви-

тия в моногородах. Однако, на территории Камчатского края монопрофильные муници-

пальные образования отсутствуют, однако усиленных мер по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе финансовых мер поддержки, требует бизнес 

закрытого административно-территориального образования города Вилючинска. В связи с 

этим, следует рассмотреть возможность предоставления субсидий из федерального бюдже-

та на предоставление прямых мер поддержки, предусмотренных Приказом Минэкономраз-

вития РФ от 14.02.2018 № 67, для субъектов малого и среднего предпринимательства, рас-

положенных на территории закрытых административно-территориальных образований 

Камчатского края. 

Проблемы рождаемости и миграционной политики остаются острыми проблемами ре-

гиона. Демографическая ситуация в Камчатском крае развивается под влиянием сложив-

шейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. 

Снижение рождаемости наблюдается в крае третий год – ощущается демографический 

провал «девяностых», когда из-за разного рода социально-экономических и политических 

проблем рождаемость резко снизилась. Соответственно значительно меньше сегодня жен-

щин репродуктивного возраста (в 2015 году родилось 4150 детей, в 2016 – 4057 детей, в 

2017 году – 3 668 детей). В течение трех лет произошло снижение суммарного коэффициен-

та рождаемости (в 2016 – 1,89, в 2017 – 1,785, в 2018 – 1,643). 

В свою очередь, по состоянию на 1 января 2019 года численность населения Камчат-

ского края составила 314,9 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с 1 января 2018 года 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИИ ИНТЕГРАЦИИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |17 

на более, чем на 700 человек. По оперативным данным Камчастата основное уменьшение 

численности обусловлено на 89,2% миграционным оттоком и на 10,8% естественной убы-

лью (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Число прибывших, число выбывших, миграционный прирост (убыль) в 

Камчатском крае за январь-июль 2019 года 

Снижение численности населения трудоспособного возраста наблюдается из-за со-

храняющегося миграционного оттока населения Камчатского края в другие субъекты Рос-

сийской Федерации. В частности, миграционный отток составил 15 539 человек, на 14 837 

прибывших (в 2017 году миграционный прирост составил – 544 человека). 

Одной из основных причин миграционного оттока населения является длительность 

спада реальных денежных доходов населения в Камчатском крае, наблюдающаяся на про-

тяжении последних лет, начиная с 2014 года. 

В 2018 году реальные денежные доходы сложились на уровне 99,4% к аналогичному 

показателю 2017 года. Тогда как реальные располагаемые денежные доходы составили 

93,4% к показателю 2017 года.  

При этом доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума в Камчатском крае в 2017 году составила 18,4% (порядка 6% больше, чем в среднем 

по Российской Федерации, в 2016 превышала на 6 %, а в 2015 превышала на 4,6%), что яви-

лось дополнительной причиной миграционного оттока населения. 

Таким образом, решение данных проблем возможно путем принятия следующих ме-

роприятий: внести изменения в государственные программы Российской Федерации, 

направленные на решение демографических задач, предусматривающие дополнительные 

меры стимулирования рождаемости детей; внести изменения в государственные программы 

Российской Федерации, предусматривающие выделение дополнительных дотаций в целях 

повышения материального уровня и качества жизни населения края. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 

«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» и в ходе подготовки Национальной программы разви-

тия Дальнего Востока до 2025 года проработать актуальный перечень государственных га-

рантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, позволяющий осуществлять выравнивание социально-

экономического положения населения названных районов с положением населения цен-

тральных регионов страны. 

Таким образом, анализ проблем, которые сдерживают реализацию социально-
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экономического развития Камчатского края, влияют на количественные и качественные по-

казатели региона позволяет допустить мысль, о том, что их решение должно быть реализо-

вано в среднесрочный период, с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного со-

циально-экономического развития Камчатского края. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме нелегальной миграции в государствах Европейского союза, 

выступающей серьезной угрозой национальной безопасности. Анализируются причины роста 

миграционных потоков, основные черты европейской миграционной политики и последствия 

неконтролируемой миграции. Отмечается, что миграционная проблема требует комплексного подхода 

к ее решению и согласованности действий всех государств-участников Европейского союза.   
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of illegal migration in the states of the European Union, which is a 

serious threat to national security. The reasons of the growth of migration flows, the main features of the 
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European migration policy and the consequences of uncontrolled migration are analyzed. It is noted that the 

migration problem requires an integrated approach to its solution and the coordination of actions of all member 

states of the European Union. 

Keywords: migration; migration crisis; European Union; national security. 

В результате глобализации миграционная проблема, получив новый импульс своего 

развития, приобрела мировой характер. В отечественной и зарубежной доктрине все чаще 

миграциястала рассматриваться во взаимосвязи с национальной безопасностью. Это вызва-

но тем, что политика любого государства направлена на обеспечение своих национальных 

интересов, в то время как неконтролируемые миграционные потоки приводят к значитель-

ным переменам не только в политической, но и социально-экономической жизни стра-

ны.Активизация миграционных процессов в Европепотребовала согласованности действий 

большинства европейских государств для решения данной проблемы. Как следствие, ряд 

стран были вынуждены реформировать свою миграционную политику, акцентируя внима-

ние на вопросе обеспечения национальной безопасности.  

Следует отметить, что национальную безопасность в данном контексте необходимо 

рассматривать в широком значении этого слова, понимая под ней не только защищенность 

государства от внешних угроз, но и обеспечение такого состояния государства, при котором 

сохраняется его целостность и возможность быть самостоятельным субъектом междуна-

родных отношений [1, с. 26]. 

Миграция не всегда несет неблагополучные последствия для страны-реципиента. Так, 

в случае неблагоприятной демографической ситуации в государствеонапомогает решить 

проблему дефицита трудовых ресурсов, восполнив состав трудоспособной части населения 

и обеспечив тем самым экономический рост в стране. Но с другой стороны, неконтролиру-

емые нелегальные миграционные потоки создают ряд проблем в самых разных сферах об-

щественной жизни, что вызывает беспокойство не только у руководителей принимающих 

стран, но и у всего мирового сообщества в целом. Например, в политической сфере неле-

гальная миграция может выступать в качестве угрозыподрыва государственного суверени-

тета и обеспечения безопасности страны. В экономической сфере миграция служит причи-

ной расширения масштабов теневой экономики и обострения ситуации на рынке труда в 

связи с вытеснением с него работников из числа местных жителей. В социальной сфере ми-

грация может способствовать увеличению нагрузки на ресурсы страны, поскольку пребы-

вающих мигрантов необходимо обеспечить продовольствием, жильем, денежными сред-

ствами и т.д. Это может вызвать усиление социальной напряженности в стране. В культур-

ной сфере миграция может выступать фактором обострения и увеличения межнациональ-

ных конфликтов в связи с несоблюдением мигрантами правовых норм и культурных тради-

ций, ухудшения психологического климата и взаимоотношения с другими странами и т.п.К 

последствиям распространения незаконной миграции можно также отнести: развитие экс-

тремизма, усиление национализма, рост преступности и незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, увеличение террористических актов на территориях 

стран-реципиентов и другие [2, с. 119].  

С подобными проблемами за последние несколько лет столкнулись государства-члены 

Европейского союза (далее - ЕС). Однако предпосылки миграционного кризиса  можно 

наблюдать еще с конца XX в. С момента заключения Договора о Европейском союзе (г. Ма-

астрихт) в 1992 г. визовая и иммиграционная политика долгов время не выступала в каче-

стве приоритетного направления ЕС, вследствие чего решения, принимаемые в рамках 

осуществления данной политики, могли не исполняться государствами - участниками. Обя-

зательность соответствующих решений была закреплена лишь в 1997 г. в связи с принятием 

Амстердамского договора.  
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На протяжении первого десятилетия XXI в. руководящими институтами Евросоюза 

был принят ряд актов, регулирующих некоторые вопросы, связанные с противодействием 

незаконной миграции. Самыми значимыми из них были следующие:  

1) План Тампере 1999 г., закрепивший необходимость создания общей пограничной 

службы;  

2) Гаагская программа на период 2004 - 2009 гг., целями которой были возвращение 

незаконно прибывших мигрантов на родину и широкий обмен информацией по нелегальной 

миграции между странами Евросоюза.  

3) Лиссабонский договор 2007 г., закрепивший основные направления миграционной 

политики ЕС, среди которых нашли свое отражение вопросы нелегальной миграции, вы-

дворения лиц и борьбы с торговлей людьми.  

4) Стокгольмская программа 2009 г., выделившая три основных направления проти-

водействия незаконной миграции: борьба с торговлей людьми, предоставление убежища и 

разработка всесторонней миграционной политики.  

5) Регламент Дублин III 2013 г., содержащий принципы определения государства-

члена ЕС, ответственного за рассмотрение требования о предоставлении убежища. Основ-

ной целью Дублинского регламента является предотвращение подачи заявителем заявлений 

в несколько государств-членов ЕС.   

В 2014 г. ЕС провел саммит в г. Ипре (Бельгия), где были приняты «Стратегические 

принципы для законодательного и оперативного планирования пространства свободы, без-

опасности и правосудия». В этом документе приоритетными направлениями в борьбе с не-

легальной миграцией указаны: управление границ и возвращение мигрантов на родину; 

конвергенция практики государств ЕС по укреплению общего режима предоставления убе-

жища и распределение квот по приему просителя убежища между всеми странами ЕС.  

Резкий скачок роста числа нелегальных мигрантов произошел в 2015 г. в связи с изме-

нением политической обстановки на мировой арене. В результате военных конфликтов в 

ряде мусульманских государств тысячи людей были вынуждены бежать из своих стран в 

поисках более безопасных условий для жизни, и, как следствие, огромные потоки мигран-

тов из Ливии, Сирии, Афганистана, Ирака устремились в экономически развитые страны 

Западной Европы, руководствуясь материальными соображениями [3, с. 23]. Европейские 

государства, известные своей развитой системой социальных прав, оказались не готовы к 

такому количеству мигрантов, пренебрежительно относящихся к законам и культурным 

традициям стран - пребывания. Это привело к многочисленным конфликтам с местным 

населением на национальной почве.  

Миграционная политика европейских государств строится на национальных интере-

сах. В основу соответствующих программ по регулированию миграционных процессов по-

ложены исторически сложившиеся особенности государства, например, экономическое раз-

витие, демографическая ситуация, миграционное законодательство, отношение к мигрантам 

со стороны принимающего общества, и т.д. Однако, несмотря на различные подходы евро-

пейских государств к решению миграционной проблемы, ее последствия для большинства 

стран Европы схожи.  

Социальная и политическая нестабильность, вызванная поведением мигрантов, стала 

причиной для принятия в 2016 г. государствами - членами ЕС решения об установлении но-

вой Европейской пограничной и береговой охраны для усиления контроля и обеспечения 

безопасности государств - членов по общей внешней границе [4, с. 4]. Эта мера обуславли-

валась тем, что значительная часть стран ЕС подписали Шенгенское соглашение 1995 г., 

упростившее паспортно-визовый контроль на границах государств-членов ЕС. В итоге, 

большая часть заявлений о предоставлении убежища пришлась только на отдельные стра-

ны, входящие в состав ЕС (Германия, Венгрия, Австрия и др.), что послужило причиной 

увеличения конфликтов между европейскими странами по вопросам распределения бежен-
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цев. В июне 2018 года власти Италии отказались принять судно Lifeline, на борту которого 

находились мигранты из стран Африки, а в августе этого же года Италия и Мальта не при-

няли частное спасательное судно Aquarius, что повторилось в июне 2019 г. 

Сейчас в Европе наблюдается раскол на два больших лагеря. Ряд стран во главе с 

Германией и Францией настаивают на справедливом распределении беженцев по странам 

ЕС в соответствии с системой квот. Кроме того, Федеральный канцлер Германии А. Мер-

кель не раз отмечала, что право на пребывание в Европе могут иметь лишь те мигранты, ко-

торые прибыли в рамках «Женевской конвенции о беженцах» 1951 г.; остальные же должны 

покинуть Европу. Другие государства во главе с Австрией, Словакией всячески препят-

ствуют внедрению данной системы, обосновывая тем, что с проблемой миграции они спра-

вятся самостоятельно без указаний Евросовета и Еврокомиссии [5, с. 23].  

Миграционный кризис 2015 г. стал не только угрозой национальной безопасности ев-

ропейский стран, но и оказал существенное влияние на обстановку на международной арене 

и, в частности, ухудшение отношений между ЕС и Турцией. В целях урегулирования ми-

грационной проблемы в марте 2016 года было принято решение о заключении Соглашения 

между ЕС и Турцией по беженцам, по условиям которого Анкара обязалась принимать всех 

нелегальных мигрантов, переправляющихся с турецкого берега на территорию Греции. В 

свою очередь,  ЕС обязался ускорить либерализацию визового режима с Турцией, 

а Брюссель оплатить все расходы по перемещению нелегальных мигрантов с территории 

Греции и по их размещению на территории Турции [6, с. 190]. Однако данное Соглашение 

вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества и в результате привело к нарас-

танию международной напряженности. 24 мая 2016 г. на стамбульском саммите ООН по 

гуманитарным вопросам, президент Турции Эрдоган пригрозил отменить соглашение по 

беженцам, если ЕС не введет до 1 июля безвизовый режим для турецких граждан. Ответ на 

данную угрозу со стороны ЕС не заставил себя долго ждать, и через два дня председатель 

Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил недовольство в отношении заявления турецкого 

президента. Впоследствии канцлер Германии Ангела Меркель указала, что турецкая сторо-

на не выполнила всех 72 условий для отмены визового режима. С тех пор наблюдается су-

щественное ухудшение отношений между ЕС и Турцией, продолжающееся по сей день. 21 

октября 2019 г. вице-президент бундестага Клаудия Рот выступила за расторжение указан-

ного соглашения, указав: «Если Европа хочет завоевать доверие, мы должны отказаться от 

этого незаконного соглашения по беженцам». Тем не менее, Турция продолжает задержи-

вать поток мигрантов, направляющихся в Европу. 1 ноября 2019 г. в районе провинции 

Мугла была задержана лодка с 35 мигрантами из Сомали, Конго, Габона, Сенегала, Бурун-

ди, Афганистана, Сирии и Пакистана. 2 ноября задержали лодка с нелегальными мигранта-

ми на северо-западе Турции вблизи города Эдирне. К чему приведет миграционная полити-

ка Турции и ЕС покажет время, однако отсутствие согласованности между данными сторо-

нами, безусловно, влечет осложнение миграционной проблемы, что может повлиять на 

национальную безопасность как европейских государств, так и Турции. 

Таким образом, в последние несколько десятилетий миграционная политика европей-

ских стран, базирующаяся на солидарности и ответственности между государствами - чле-

нами ЕС, претерпела существенные изменения. Принятие в странах ЕС нормативно-

правовых актов в области борьбы с нелегальной миграцией не дало ожидаемых результатов. 

Как показали события, начавшиеся в 2015 г. и  продолжающиеся до сих пор, европейские 

страны оказались не готовы справиться с таким огромным количеством мигрантов. В ре-

зультате миграционного кризиса усилились противоречия между европейскими странами 

по вопросам распределения беженцев с помощью системы квот. Возродился внутренний 

контроль на границах, что привело к неблагоприятным последствиям в области трудовых 

отношений и туризма. Данные последствия определяют необходимость совершенствования 

миграционной политики с учетом новых задач и мировых тенденций. Лишь комплексный 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//rossaprimavera.ru/news/bb8a6f35&parent-reqid=1572852592117677-163602037113729972500107-man1-3582
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//rossaprimavera.ru/news/bb8a6f35&parent-reqid=1572852592117677-163602037113729972500107-man1-3582
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подход к решению проблемы миграции, повышение эффективности действующей системы 

управления миграционными процессами будет способствовать обеспечению национальной 

безопасности государств. 
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ABSTRACT 

Consistent development is a concept emerged through the negative outcomes of environmental and 

social issues resulted from one-dimensional economic development approaches after industrial revolution and 

the change of outlooks of human beings towards the concept of growth and development. This concept tries to 

avoid the previous faults in human history through a novel look at development concept and create an all 

aspects and equilibrated development. 

Keywords: economic development; Iran; growth strategy; history of society; environmental problems. 

СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ФОНДОВ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН 

Реза Сороудиан, 

Заведующий кафедрой аспирантуры Университета Паяме Нур Тебриза,  

Тегеран, Иран 

АННОТАЦИЯ 

Последовательное развитие – это концепция, возникшая в результате негативных последствий 

экологических и социальных проблем, возникших в результате одномерных подходов к 

экономическому развитию после промышленной революции и изменения взглядов людей на 

концепцию роста и развития. Эта концепция пытается избежать предыдущих ошибок в истории 

человечества посредством нового взгляда на концепцию формирования и создания всех аспектов и 

сбалансированного развития. 
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Consistent development is a process to gain consistency in any activity that requires re-

sources and rapid and unitary alteration. The consistent development along with economic growth 

and human development in a society or a developed economy tries to accomplish permanent de-

velopment beyond economic development. In an outflowing development, the development pattern 

is known to have an external origin and directionality and it is a mimic pattern enforced on under 

developed countries in some ways. In this pattern the internal conditions of a society are not con-

sidered seriously.  

In an inflowing development, unlike outflowing development, the development pattern has 

an internal origin and directionality. In such a pattern, internal resources and historical, social, eco-

nomic, political, and cultural conditions of the society are taken into consideration. This also em-

phasizes that how economic, social, and political conditions of a society are changed to let market 

factors to supply for their activities and the internal needs of their societies. 

Consistent development is deemed as a process through which an ideal future is imaged for 

human societies where life conditions and using resources can be done without harming the unity, 

beauty, and consistency of survival systems to supply the needs of human beings (Zarrabi and 

Azani, 2001). 

Consistent development proposes some solutions for mortal structural, social, and economic 

development patterns to avoid the occurrence of issues such as the decay of natural resources, 

harming ecological terminals, pollution, climate changes, overpopulation, injustice, and lowering 

the life quality of current and future generations. Consistent development refers to a process of uti-

lizing the resources, direction of investments, directionality of the development of technology and 

institutional changes, regarding their compatibility with current and future needs. Consistent de-

velopment, emphasized in 1990s, is known as an aspect of human development and is related with 

ecosystem and future generations. The goal of human development is to train humane capabilities. 

Consistent development, as a process, is known as the basis for improving current status and re-

moving social and cultural faults of developed societies along with being a requirement of im-

provement and development and it should be considered as the balanced development stimulator, 

coordinated and harmonious economic, social, and cultural engine in all societies specifically in 

developing countries. Consistent development tries to respond the five principals needs below: the 

integration of preservation and development, supply of primary ecological needs of human beings, 

accomplishment of social justice, independence and cultural variation, and retaining ecological 

unity (Abbaspour, 2007). 

The solution based on the primary needs: 

As mentioned before,this model presents many economical development to increase impure 

national output,ignoring the social fields and reasons that must been considered in extension pro-

cess. 

In relation to extension of informal part in Kenya the mentioned organization propounds that 

part has allocated the great share of urban workforce to itself in 1985 according to any reasonable 

accounting. We shouldn’t become frightened of that part of services extension. In that part, we not 

only observe development and energy, but also it is a new source of solution for extension in Kenya. 

It seems rational to say that those viral and urban solutions to eradicate the privation and to 

supply fundamental needs have many common denominators with subject of relative privation that 

will mentioned in the subjects s related to the poverty. 

Those were expressed in different forms that perhaps the most clear way of it be material and 

social needs compound to encourage to more partnership in economic and culture of society. But 

contrary to quitting the extension improvement model which was considered in first decade, actual 

attempt to use suitable politic to supply first needs wasn’t done. 

There are several cases from rural extension programs that their profits were allotted to poor 

villagers directly. The World Bank leaves still the most of its credits to the countries or the groups 

in them that have high morale to trade. the increasing the debt of many third world countries in 
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1980 decade means that the world bank is interested in politics that push forward the constancy of 

structure revision and promote to economical improvement.  

As Hoven indicates, this means that has not been noticed to accomplish the solution to sup-

ply actual needs so much, therefore we should not become surprised that the poor farmers and 

many city residents get suspicious about such programs what we call extension under such condi-

tions. It has not been noticed extension information in social and cultural values of people that 

those programs has been designed and done for them, is one of clear characters of extension pro-

grams done recently. In other words, it dose not research on the people exposed to the extension 

programs. if the people do not like what they see or interpret extension programs in the way that 

has more distance with the goals of extension politicians, in this case those programs as much as be 

vital economically on the paper, they will not be enforceable. Therefore we must be informed 

about extension information of the common people that live in the factories, streets, rice-fields, 

sugar cane fields and villages to obtain those extension solutions according to those information. 

The extension solution from lower: In the beginnings of this chapter, we indicated the pov-

erty sense. It is clear that the poverty means to lose or lack of a thing and the extension means to 

supply that lost thing. In the next chapters, we will express the important extension theories. But 

we must acknowledge that the authorities do not agree about extension sense to each other. 

In this solution, this matter is important what priorities for extension the people consider? 

Val man believes that people of third world countries distinguish between extension and 

progress for two reasons named: 

1. However the regional efforts are been performed for the extension, the economical gap be-

tween the developed and undeveloped countries becomes deeper. The progress dose not mean to 

reach the bright point in the extension process and to move forward another country. Even the poor 

countries understood that they can not reach the level of the developed countries and give up at-

tempt in many cases. 

2. Increasing of national impure production and the rate of industrial progress do not mean to 

develop undeveloped regions exactly, because numerous problems and difficulties have appeared 

in the process of those increases. 

The information of people about both extension or progress and necessarily one of them are 

not in another position.Val man repeats those chaoses happened in this case:the most of us wish the 

better life; on the other hand, we do not want to give up the usual life style. We stay solitary, even 

though we want to participate.We present to our children more opportunities in comparison with 

what we have ourselves, but we wish they choose the way we use.We observe that the way of 

thinking of people is effective on the way of their response to economical opportunities and the 

economists adhered to progress model receive that chaos of beliefs as lack of economical rationali-

ty. The extension experts believe that the societies need the progress for the survival of the life, but 

the people living in believe what exists is good, so they act against destroying this order. Many re-

searches have been done about this subject.A research done by Ralf Mathew about replacement the 

residents of a small fishing village in Canada,New Found land area, acknowledges this view. Can-

ada government supposed that those villages can not live so much economically.Therefore they 

live in more developed and wider area after the settlement. The research of Mathew indicated that 

limited economical view of governmental authorities of Canada formed without attention to une-

conomic dimensions of villagers is veryinadequate for them, because the farmers believed that 

their plantations are constant and permanent culturally and socially, even the people of mentioned 

villages think that the economical conditions of them are suitable in the manner the experts believe 

in,because they accessed to the number of material sources such as the places of landin environ-

ment of house that the experts had ignored them. The most of the villagers resisted against transpo-

sition, because they disagree with potential material profits that could get in another area research-

ing the extension on the basis of their senses and without leaving their village. 

Mathew says in this case: the most of the villagers emphasize that the life is very cheap in is-

land,because they were owner of their houses and their cost of living was limited.They feel that to 

stay in the island is with more self-sufficiency and satisfaction. 
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Conclusion 

Consistent development is known as an important change in understanding the relationships 

between human beings and environment and relations between human beings themselves. This 

contradicts with the outlooks in two centuries ago regarding the isolation of human beings and en-

vironmental, social, and economical issues at that time. During the last two centuries it was imag-

ined that environment is an external factor and is only there to be utilized and exploited by human 

beings. According to such view, the relationship between human being and environment was in a 

way that human beings should dominate the environment and it was believed that the knowledge 

and technology initiated by human beings could defeat all environmental and natural obstacles. 

Such an outlook is related to the development of investment and industrial development and mod-

ern science. As Bacon, known as one of the founders of modern science, has proposed: the world is 

created for the human beings not the human being created for the world. The outlook of ecological 

management was based on environmental resources’ management which approved that human be-

ings are in need of natural resources and such resources should be managed appropriately rather 

than being utilized rapidly and without preprograming to exploit them optimally for long years. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of problems caused by global migration processes. The article 

presents the concepts of multiculturalism and describes their impact on the economy of different countries. 

One of the main problems mentioned in the article is the attitude towards representatives of social minorities. 

International legal acts are analyzed, as well as ways to improve instruments and methods of migration 

regulation are presented. 

Keywords: migration; multiculturalism; law; migration policy; national security. 

На сегодняшний день, в науке не существует однозначной оценки миграционных по-

токов. Однако, все больше и больше ученых указывают на негативные последствия данного 

явления для регионов эмиграции, среди них называют: безработицу, бедность, экономиче-

скую стагнацию и резкий прирост населения. Миграционные процессы приобретают гло-

бальный характер. Фундаментальной причиной существования незаконной миграции явля-

ется неравенство экономического развития государств. Для противодействия незаконной 

миграции принимаются международно-правовые акты, способствующие сокращению числа 

нелегальных мигрантов.  

Сегодня не существует стран, где существовали бы исключительно «монокультуры». 

Поэтому сейчас все чаще и чаще появляются новые концепции интеграции мигрантов в 

национальную культуру. До сих пор одной из самых востребованных является концепция 

«мультикультурализма», основой которой является идея об одновременном существовании 

различных культур в рамках одного общества. Этим мультикультурализм существенно от-

личается от ассимиляции, предполагающей поглощение одной культурой другой. Примеча-

тельным в данном случае является пример Канады, где мультикультурализм закреплен на 

государственном уровне. Так, об этом свидетельствует наличие СМИ, транслирующих но-

вости не на государственных языках страны, основа национальной политики, а также воз-

можность свободного этнического самоопределения. Сложности при исследовании данной 

темы возникают при попытке определения мультикультурализма, так как единого подхода к 

идентификации этого явления нет. Теория Ч. Тейлора базируется на понимании мульти-

культурализма как формы самоутверждения, которая представляет собой не только борьбу 

индивидов за признание, но и требование о признании оригинальности социальных групп. 

Теория американского мультикультурализма, получившая свое развитие в работах У. Ким-

лики видит в принципах либерализма базис стабильности и процветания общества. По мне-

нию В.С. Малахова мультикультурализм отражает две вещи. Первая – факт культурного 

многообразия, а вторая – способ обращения с таким фактом. Для России особый интерес 

представляют страны Европы и их имплементация идей мультикультурализма. Данная кон-

цепция получила развитие в конце XX века, когда страны Западной Европы еще не отож-

дествляли себя иммигрантскими. Однако, сейчас мультикультурализм критикуется как кон-

серваторами, так и либералами. Либеральная критика, в отличии от консервативной, стоит 

на сохранении культурного многообразия таким образом, чтобы оно не происходило под 

давлением других общин и не подрывало бы права граждан. Политика ведущих стран ЕС, 

проводимая согласно идеям мультикультурализма, привела к формированию таких слоев 

мигрантов, которые не готовы к интеграции в национальные социальные общности. Именно 

поэтому возникает враждебное отношение к представителям социальных меньшинств, что 

неизбежно порождает межэтнические конфликты. Это одно из негативных последствий 

мультикультурализма, которое порождает этническую фрагментацию и сознательный отказ 

от ассимиляции. 

Среди основных документов, регулирующих вопросы миграции населения можно вы-

делить Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Про-

токол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (г. Нью-Йорк, 15 нояб-

ря 2000 года). Государства, ратифицировавшие Конвенцию, приняли на себя обязанность по 

осуществлению сотрудничества в целях противодействия незаконной миграции. Таким об-
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разом, государства должны осуществлять обмен информацией, совершенствовать законода-

тельные основы миграции, а также регулировать и обеспечивать контроль за въезжающими 

и выезжающими гражданами. Одной из важнейших частей документа является положение, 

регламентирующее процедуру возвращения мигрантов, которое предписывает обязанность 

странам-участницам содействовать в обеспечении надлежащих условий для возвращения, 

мигрировавших граждан на родину.  

Отдельно в мировом сообществе обсуждаются проблемы трудовой миграции. Права 

трудящихся-мигрантов регулирует Конвенция Международной организации труда «О зло-

употреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 

возможностей и обращения». Данный документ возлагает обязанности по пресечению тай-

ного миграционного движения и незаконного найма мигрантов, а также по законодательно-

му и правоприменительному обеспечению данных вопросов.  

Несмотря на обилие международно-правовых актов, регулирующих глобальные ми-

грационные потоки, основные инструменты требуют качественной доработки и конкрети-

зации. Степень открытости государств, которая предопределяется предписаниями Всеоб-

щей декларации прав человека, во многом формируется под фактором обеспечения нацио-

нальной безопасности, который не совпадает с теорией «миграции без границ» в современ-

ных реалиях. Обилие глобальных институтов, таких как Глобальный форум по миграции и 

развитию., Международная организация труда, Глобальная миграционная группа, не гаран-

тирует эффективного разрешения существующих вопросов в области миграции. Многие 

ученые сегодня ратуют за создание менее формализованных структур для проведения меж-

государственных исследований. Актуальным остается и вопрос относительно принятия 

международного порядка в отношении трудовых мигрантов, по аналогии с уже существу-

ющими правилами для беженцев.  

Проблемой является также отсутствие универсальной модели миграционной полити-

ки, основанной на правах человека. Это подтверждается отсутствием интереса развитых 

государств к ратификации Международной конвенции 1990 г. о защите прав всех трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей. Данная позиция передовых Европейских держав обос-

новывается возложением на них обязанности по обеспечению всех прав трудящихся-

мигрантов в одностороннем порядке. 

Ошибочным является утверждение, согласно которому миграция признается исклю-

чительно проблемой XXI века. Тема нелегальных миграционных потоков активно обсужда-

лась в Европе в 70-е годы XX века, когда граждане Азии и Африки активно начали прибы-

вать на территории развитых стран. Данная проблема была вызвана проводимой на тот мо-

мент политики «открытых дверей». Последствием данного явления стало обострение кон-

куренции на рынке труда, когда мигрантов стали обвинять в том, что они занимают те ра-

бочие места, которые могли бы занять местные кадры. Тогда вопрос об этнических разли-

чиях встал остро и послужил ареной для политических дискуссий. 

Если говорить о миграции в контексте угрозы национальной безопасности, то необхо-

димо вспомнить о том, что в 2016 г. государства-члены ЕС договорились об установлении 

новой Европейской пограничной и береговой охраны для усиления контроля и обеспечения 

безопасности государств - членов по общей внешней границе. Все это свидетельствует о 

том, что политика, проводимая Европейским Союзом, была не готова к приему такого ко-

личества мигрантов. На данный момент в качестве угрозы национальной безопасности рас-

сматриваются следующие явления: усиление национализма, рост экстремистских настрое-

ний, а также увеличение преступности. В качестве решения проблемы уже не раз предлага-

лось обратить внимание на несогласованность действий и отсутствие механизмов, позволя-

ющих учитывать интересы национальных экономик. Внимание мирового сообщества необ-

ходимо направить на решение проблем комплексного характера, таких как адаптация ми-
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грантов, совершенствование законодательной базы по регулированию миграционных пото-

ков, а также предупреждение внутриполитической нестабильности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыто, что в основе социально-экономического развития региона лежит 

интеллектуальная составляющая во всех сферах хозяйственной жизни территории. Интеллектуальные 

ресурсы и их миграция являются вектором переориентация региональной экономики на 

инновационный процесс. 
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The article reveals that the basis of socio-economic development of the region is the intellectual 

component in all spheres of economic life of the territory. Intellectual resources and their migration are the 

vector of reorientation of the regional economy to the innovation process.  
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В настоящее время происходит постепенная смена факторов экономического развития 

территорий. В основе этого развития лежит формирование интеллектуальных ресурсов для 

производства и соответственно переориентация на инновационный процесс, целью которо-

го является удовлетворение новых потребностей членов общества. 

В этой связи определенный интерес представляет комплекс факторов, оказывающих 

влияние на формирование интеллектуального потенциала региона. К ним, по нашему мне-

нию, относятся:  

1. Высокообразованная рабочая сила, характеризующаяся такими показателями как – 

доля ВУЗов в регионе, темпы роста числа студентов ВУЗов в регионе, качество образова-

ния, уровень жизни населения региона и др. 

2. Нематериальные активы, характеризующиеся такими показателями как – уровень 

интеллектуального потенциала региона, уровень интеллектуальной миграции и др. 

3. Инновационное инвестирование, характеризующееся такими показателями как - доля 

финансовых ресурсов вложенных в инновации в регионе, удельный вес инновационного инве-

стирования в регионе, темпы роста инновационного инвестирования в регионе и др. [2, с. 34]. 

Существуют различные подходы к понятию интеллектуальный потенциал. По нашему 

мнению интеллектуальный потенциал –это совокупность знаний, практического опыта и 

индивидуальных способностей работников, позволяющих создавать новый продукт и тем 

самым обеспечивать конкурентоспособность организации.  

Современная статистика показывает, что доля экономически активного населения в 

большинстве регионов ЦФО России имеет тенденцию к сокращению. Это связано, прежде 

всего, с отрицательной динамикой показателей социально-экономического развития регио-

нов и как следствие миграция трудовых ресурсов. Важно отметить, что основная часть ми-

грантов, уезжающих из депрессивных регионов – высококвалифицированные трудовые ре-

сурсы, что снижает уровень интеллектуального потенциала региона. 

Люди в поисках возможности наиболее эффективной реализации своего интеллекту-

ального потенциала и получения за это достойного вознаграждения, лучших условий труда, 

стремятся в крупные регионы, где наиболее развита структура и инфраструктура рынка 

труда, инвестиционная активность [1, с. 39].  

Интеллектуальный потенциал всегда находятся в постоянном движении и развитии. 

Непрерывное движение интеллектуального потенциала порождает такое понятие как «ин-

теллектуальная миграция». Образуется тесная взаимосвязь между движением интеллекту-

ального потенциала и интеллектуальной миграцией. Под интеллектуальной миграцией мы 

понимаем процесс территориального перемещения высококвалифицированных трудовых 

ресурсов с целью поиска лучших возможностей для реализации своего интеллектуального 

потенциала. 

Однако, на наш взгляд, интеллектуальная миграция по своей сути противоречива, с 

одной стороны это благо для регионов, где происходит приращение интеллектуального по-

тенциала, за счет притока высококвалифицированных трудовых ресурсов, а, с другой – 

ущерб для регионов, где наблюдается их отток и снижается уровень интеллектуального по-

тенциала. 

В свою очередь интеллектуальный потенциал региона является основой для обеспече-

ния устойчивых темпов экономического роста.  

В современных условиях научно-технический прогресс является ключевым фактором 

инновационного развития экономики, формируется новый технологический уклад, основой 

которого является интеграция нано-, био- и информационных технологий, влекущая гло-

бальные структурные экономические изменения. В связи, с чем по-особенному актуализи-

руются интеллектуальные возможности человека как главный фактор инновационного раз-

вития экономики региона [2, с. 16]. 
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Повышение интеллектуального уровня работников, обусловленного изменением ха-

рактера и роли труда в условиях инновационного развития, приводит нас к мысли о необхо-

димости рассматривать интеллектуализацию труда конкретного работника и персонала в 

целом как процесс, которой предопределен ресурсной эксклюзивностью интеллекта челове-

ка, являющегося безальтернативным источником экономических преобразований в иннова-

ционной экономике.  

Поэтому главная ценность, в условиях инновационного развития – это знания, опора, 

на которую способствует интеллектуализации труда работников организации и повышения 

ее конкурентоспособности 

Таким образом, интеллектуализация труда представляет собой процесс, постоянного 

обогащения знаниями, находящийся в динамичном состоянии, основным факторами его 

развития является образование, постоянное его повышение, а также способности и накоп-

ленный опыт работника. 
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В статье рассматривается процесс накопления и развития интеллектуального капитала в 

условиях цифровизации окружающей среды. Делается вывод о том, что образование становится 

ключевым элементом развития интеллектуального капитала. 
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ABSTRACT 

The article deals with the process of accumulation and development of intellectual capital in the 

conditions of digitalization of the environment. It is concluded that education becomes a key element of 

intellectual capital development. 
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Основным приоритетом современного развития мира является глобализация. Проис-

ходит переоценка ценностей социально-экономической ситуации в мировом масштабе, ко-

торая отражается и на сфере образования, ее отношении к обществу, культуре, человеку. 
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Экономика России перешла к новой стадии, потому что глобальные социально-

экономические изменения задают новые параметры функционирования и модернизации. 

Мы много говорим и пишем, что необходимо внедрять передовые образовательные техно-

логии во всех сферах нашей жизни, потому что образование в течение всей жизни – один из 

трендов XXI века, однако оказываемся морально неготовыми к таким важным и нужным 

изменениям.  

Способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии, создавать мак-

симально широкие возможности для реализации таланта, потенциала каждого человека. Со-

временная экономика не прощает промедлений и попыток остановить время, она требует 

формирования новой концептуальной системы профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования, отвечающей сложившимся условиям современ-

ных информационных и цифровых технологий. Цифровые и информационные технологии 

оказывают существенное влияние на жизнь современного человека.  

Современному специалисту требуется развитие способностей, обеспечивающих дея-

тельность в сложных многофакторных динамичных средах: природных, техногенных, соци-

альных, информационных, необходимых для вывода национальной экономики на траекто-

рию ускоренного роста в условиях быстроменяющегося мира 

Сегодня строится цифровое общество, «многие эксперты считают, что переход к циф-

ровой экономике, который сейчас происходит, приведет, в том числе, к пересмотру роли 

государства в управлении экономикой. Вся система государственного управления как ми-

нимум должна будет адаптироваться к объекту воздействия, прежде всего по быстроте и 

качеству принимаемых решений». Скорость принятия решений в современном обществе 

очень велика. Однако нет необходимости автоматически везде и всюду внедрять цифровые 

подходы[1, с. 108].  

Вероятно, необходимы определенные научные критерии, которые могут определить 

сферы и границы применения цифровых технологий. Следует стремиться к оптимизации, 

развитию в направлении ускоренной цифровизации в таких областях, как развитие онлайн-

сервисов в сфере государственных услуг, электронных закупок, онлайн-образования и он-

лайн-медицины. Однако необходимо подчеркнуть, что цифровизация оправданна только в 

тех случаях, когда без использования данных технологий невозможно обойтись, поскольку 

отсутствие таких технологий приводит к потере качества. Российская экономика подошла 

вплотную к неизбежному для нее этапу развития, когда экономический рост на основе тех-

нологической модернизации отраслей экономики и использования информационных и циф-

ровых технологий приобретает приоритетное значение. «Возможности экономического ро-

ста на восстановительной основе становятся все более ограниченными. Изменение роли 

факторов, воздействующих на параметры социально-экономического развития, привело к 

новым структурным сдвигам в экономике. Соответственно изменилась структура спроса на 

человеческий капитал, а, следовательно, и структура подготовки и переподготовки кадров».  

Интеллектуальный капитал становится основным активом государства. Не человек 

вообще, а человек, обладающий профессиональными компетенциями в области новых тех-

нологий, умеющий исследовать, умеющий внедрять новое, умеющий совершенствовать 

старое. Это может быть и не один человек, а группа людей, умеющих объединять и активи-

зировать компетенции личностей в единый коллективный интеллект. Поэтому необходимо 

формировать новую инновационную, ориентированную на коллективную деятельность сре-

ду, погружать в нее человека[2, с. 40].  

Чтобы выдерживать конкуренцию в современном мире и иметь преимущества, необ-

ходимо учитывать значение цифровых и информационных технологий в управлении, так 
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как сегодня постоянно увеличивается их уровень в современных организациях. От работни-

ков требуется хорошее образование. При этом к основному способу достижения следует 

отнести обеспечение приоритетности его деятельности на основе цифровых и информаци-

онных технологий, потому что он развивается и живет в новом информационном обществе. 

Интеллектуальный капитал требует постоянного обновления (обучения), при этом он весь-

ма чувствителен к способу обучения. Управленческие способы координации работ и усилий 

потребовали «изменения информационной структуры в сторону однородной информацион-

но-цифровой среды, построенной на следующих принципах: – большое число однородных 

элементов обработки информации; – возможность прямого обмена информацией между 

любыми элементами системы; – распределенный контроль за действиями любых элементов 

системы. При этом все должны быть ознакомлены с концепцией «информационного обще-

ства», согласно которой указанное общество невозможно без людей, обладающих навыками 

созидателя. К числу таких навыков относят: – умение ставить реальные задачи; – умение 

работать с источниками информации; – умение собирать, сжимать, хранить и анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленных задач; – умение выбирать опти-

мальные пути решения поставленных задач и моделировать предлагаемые решения; – уме-

ние планировать процесс реализации и внедрения решений; – знание технологий моделиро-

вания и реализации; – умение работать в группе, координируя свои действия с действиями 

коллег.  

Цифровая экономика сглаживает неравенство между людьми, потому что информаци-

онно-цифровые технологии доступны всем и дешевы, но они только инструмент, который 

может быть и вреден, и полезен, в зависимости от того, кто и для чего его использует.  

Таким образом, важнейший элемент модернизации всей экономики, государственной 

и социальной политики – образование, обладающее мощнейшим мультидисциплинарным и 

мультипликативным эффектом. Именно образование необходимо развивать прежде всего. 

Информационные и цифровые технологии в управлении рынком труда и образования в зна-

чительной степени соответствуют концепции образования на протяжении всей жизни чело-

века – тренда XXI в., так как эффективность экономического и социального развития в бу-

дущем в значительной степени будет зависеть от отношения общества к процессу воспро-

изводства интеллектуального капитала.  
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ABSTRACT 
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Привлечение частного и некоммерческого секторов к процессу принятия решений по 

социальным вопросам давно признано эффективным инструментом взаимодействия обще-

ства и власти на муниципальном уровне[1]. Одним из ключевых направлений конструктив-

ного взаимодействия муниципальной власти и местных сообществ является взаимное ин-

формирование о потребностях и проблемах, а также общественное участие в решении про-

блем социально-экономического развития [2]. 

Говоря о российских реалиях местного самоуправления в постсоветские десятилетия, 

исследователи часто указывали на низкую социальную активность населения, несформиро-

ванность гражданских организаций, отсутствие общественного контроля за деятельностью 

государства, недоступность объекта управления (ресурсов жизнедеятельности и финансо-

вых источников) для значительной части общества, но при этом отмечают, что гражданское 

участие определяется не столько «массовостью», сколько способностью активной части 
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общества формировать институциональную матрицу новых форм и практик политического 

представительства и общественного участия [3].  

Одним из важнейших инструментов решения этих проблем стали ТОС, организации 

территориального общественного самоуправления. В статье 27 федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дано 

такое определение ТОС: «Под территориальным общественным самоуправлением понима-

ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, го-

родского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной тер-

ритории населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-

ния» [4]. 

Как форма самоорганизации граждан ТОС впервые появился в 1988 г. в микрорайоне 

Баратеево г. Москвы [5]. Уже во второй половине 1990х годов началась реализация проек-

тов местного самоуправления на основе соседских, территориальных сообществ, а в начале 

2000х выделились города, во многих из которых ТОС теперь является неотъемлемой частью 

городской жизни, важнейшим полем социального партнерства между общественными орга-

низациями, властью и бизнесом (например, Краснодар, Пермь, Саратов, Омск, Тюмень). 

Здесь был наработан богатый опыт самоорганизации жителей на локальном уровне в парт-

нерстве с местной властью, созданы Отделы по работе с ТОС в администрациях муниципа-

литетов (например, в Омске и Перми), специальные депутатские комиссии [6].  

В Архангельской области первые ТОСы появились еще в 1990 годах, а на настоящий 

момент их насчитывается более тысячи. С 1997 года существует «Ассоциация местного 

развития, возрождения деревень и малых городов Архангельской области», ее целью было 

объединение усилий ТОСов, всех активных граждан для возрождения сельской глубинки, 

взаимодействия с властью и бизнесом. В 2007 году был создан Совет по ТОС при главе ад-

министрации Архангельской области. Кроме того, Архангельский север, Поморье – одна из 

немногих территорий России, в которых принят региональный закон о поддержке ТОС.  

Проводя исследование моделей коммуникативного управления в городском простран-

стве, мы не могли не обратить внимание на институт территориального общественного са-

моуправления. Рассматривая характерные для России формы реализации территориального 

общественного самоуправления, исследователи отмечают, что население зачастую не отно-

сится к ТОСам серьезно: их порой рассматривают как продолжение «вертикали власти» и 

не доверяют,а порой видят в них формальные организации, не решающие реальных про-

блем. Например, в классификации моделей ТОС, предложенной Черновой М.А. [7], назы-

ваются пилотная и административная модели, в которых либо граждане не вовлечены в ре-

шение местных проблем, а деятельность ТОС имитируется для реализации муниципальных 

или региональных программ и получения дотаций (пилотная), либо реализация планов ор-

ганов МСУ превалирует над реализацией инициатив граждан (административная). 

По материалам региональных конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области»за 

2018-2019 годы можно заметить, что значительная доля проектов, реализованных город-

скими ТОСами, чьи заявки успешно проходили первый этап отбора и продвигались с муни-

ципального уровня на региональный, касается благоустройства территории: свод опасных 

деревьев, ливневые канавы, дороги, детские площадки и благоустройство двора. То есть, 

ТОС используется как форма распределения денег на благоустройство. Но во многих случа-

ях ТОСы организуют проведение календарных праздников во дворах, конкурсы, спортив-

ные соревнования по месту жительства, вовлекая горожан в общую деятельность. Кроме 

того, инициативные руководители ТОС находят контакты с администрацией, а администра-

ция, знакомая с их работой, поддерживает с ними связь, приглашает на мероприятия и се-
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минары. Таким образом, устанавливается двусторонняя коммуникация администрации и 

населения, а ТОС выступает в качестве инструмента этой коммуникации. 

Судя по заявкам, представленным на областной уровень конкурса «Лучший ТОС Ар-

хангельской области» в 2018 и 2019 годах, несмотря на то, что в регионе много активных 

ТОС в сельской местности, в городах их активность низка. Этому можно найти объяснение. 

В городе индивид чаще находится в социальной изоляции, личные и межпоколенные связи 

сокращаются за счет включенности его в онлайн среду и недостатка времени из-за возрос-

шей экономической занятости. Виртуальная активность увеличивает вовлеченность моло-

дого поколения в практики общественного участия, оно приобретает более самостоятель-

ный, но менее консолидированный характер [8]. Можно сказать, что горожанин скорее при-

надлежит к не локализованному в пространстве виртуальному сообществу, а ведь именно 

территория проживания остается основой для прочной социальной интеграции граждан [9]. 

Но работа ТОСов Архангельской области представлена и в сети: на площадке Интернет-

портала территориального общественного самоуправления Архангельской области[10] и на 

странице «ТОСы Архангельской области» Вконтакте [11] активисты обмениваются инфор-

мацией и опытом. Нужно отметить, что группа ВКонтакте невелика (чуть больше 500 

участников), но информация, представленная на странице, актуальна, лента («стена») регу-

лярно обновляется, в группе проводятся обсуждения важных вопросов.  

Таким образом, городские ТОСы представляют собой одну из основ общественной ак-

тивности горожан, служат связующим звеном в коммуникации между местным сообще-

ством и властью в решении вопросов местного значения, но, если обратить внимание на ха-

рактерные особенности их деятельности, то можно увидеть, что степень вовлеченности го-

рожан остается низкой. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Архангельской области в рамках научного проекта № 18-411-290010 р_а «Модели 

коммуникативного управления в развитии городского пространства (на примере Ар-

хангельской области)». 
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Современный этап развития рынка труда, практически во всех странах мирового со-

общества, сопровождается процессами трансформации сферы занятости населения. Новые 

формы трудовых отношений значительно видоизменяют характеристики трудовой деятель-

ности. Традиционная, полная занятость, понимаемая как полный рабочий день у одного ра-

ботодателя, приобретает все более гибкие формы взаимоотношений между работодателями 

и наемными работниками. В частности, широкое распространение получил такой вид не-

стандартной занятости, как – временная занятость.  

Согласно данным Евростата, в 2018 году в странах ЕС почти 73,1% занятых имели 

стандартный постоянный контракт (это самый высокий показатель за последние несколько 

лет) и около 26,9% имели работу с гибким режимом трудовых отношений [1]. 

Гибкость трудовых графиков наемных работников дает определенные преимущества 

для работодателя. Прежде всего, возможность снижать издержки на труд и повышать кон-
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курентоспособность своей компании. Это позволяет расширять производство, сохранять 

рабочие места и открывать новые. В то же время, чрезмерная гибкость трудовых отноше-

ний, ведет к росту доли работников с коротким специальным стажем. Это, в свою очередь, 

подрывает стимулы к инвестициям в человеческий капитал и разрушает трудовую мотива-

цию работников, что чревато снижением качества выпускаемой продукции и потерей её 

конкурентоспособности [2]. 

Временную занятость можно определить как такую форму занятости, которая не 

предполагает длительных трудовых отношений между работником и работодателем. Это 

могут быть срочные договора, договора с агентствами занятости, договора на выполнение 

определенного объема работ, ученические договора и др. [3]. 

Законодательства развитых стран мира первых послевоенных десятилетий связывали 

законность заключения временных контрактов преимущественно с объективными причи-

нами, т.е. сезонными работами или заменой временно отсутствующего сотрудника. С нача-

ла 1980-х годов области применения временной занятости были значительно расширены, 

что сразу привело к быстрому увеличению этого сегмента рынка труда [4]. 

В отдельных случаях, например, при заключении трудового соглашения на выполне-

ние определенной работы, в том числе сезонной, принадлежность подобной формы трудо-

устройства к временной работе не вызывает каких-либо сомнений. Для других категорий 

включение в группу временных работников зависит от особенностей учета этой категории 

работников в национальной статистике [5].  

Рассмотрим, как варьирует доля временной занятости в Европе в период с 2002 по 

2018 годы. В целом, статистические данные фиксируют её заметный рост (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Доля работников со срочными трудовыми контрактами среди всех занятых по 

найму в 2002 и 2018 гг., % [1] 

В Европейском союзе в период с 2002 по 2018 год отслеживается незначительное 

снижение доли лиц с постоянным контрактом, а доля временных работников увеличилась с 

11,2% в 2002 году до 13,2% в 2018 году. Среди стран-членов ЕС число работающих по 
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срочным контрактам существенно разнится. Так, лидером и в 2002 и 2018 годах по данному 

критерию является Испания, 31,1% и 26,4% соответственно. Самое низкое значение зареги-

стрировано в Румынии 0,9% в 2002 году и 1,1% в 2018 году. В таких странах как Ирландия, 

Хорватия, Италия, Люксембург, Мальта, Австрия, Словакия доля временно занятых в 2018 

году увеличилась почти в двое по сравнению с 2002 годом. Противоположный результат 

наблюдается в прибалтийских странах, таких как Латвия и Литва, более чем в два раза 

уменьшилась доля срочных контрактов в 2018 году по сравнению с 2002 годом. Достаточно 

устойчивой выглядит доля срочных контрактов в следующих странах – Греция (11,4%-

11,2%), Венгрия (7,2%-7,1%), Румыния (0,9%-1,1%), Финляндия (15,5%-14,9%), Швеция 

(13,4%-13,8%), Великобретания (5,5%-4,9%). В итоге можно отметить, что показатели рас-

пространения временной занятости неоднозначны. Некоторая часть стран (около 1/3 части) 

фиксирует устойчивый рост, но имеются страны, которые не затронуты новыми формами 

занятости. 

Временная занятость является достаточно распространенной формой нестандартной 

занятости на европейском рынке труда. Проведенный анализ показывает умеренную, но 

стабильную динамику роста временной занятости. С одной стороны растет количество со-

циально незащищенных трудовых контрактов, но с другой это обеспечивает людей работой 

и служит ступенью к постоянной занятости, а так же ограждает от бедности и безработицы. 
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В рыночной экономике особую роль играет потребность в отчетной информации о де-

ятельности субъектов хозяйствования. Аудит способствуют повышению эффективности 

финансовой деятельности предприятий.  

Тема статьи является актуальной, поскольку проведение аудиторских проверок позво-

ляет объективно оценивать деятельность предприятия, и являются гарантией достоверности 

данных финансовой отчетности. 

Вопросы о различиях в российских и зарубежных методах проведения аудиторских 

проверок изучали такие авторы, как Кеворкова Ж.А., Кучеров А.В., Козичева Я.М., Лещен-

ко И.Б., Мурадова С.С. и др. 

Российское законодательство трактует понятие «аудит», как независимую проверку 

финансовой отчетности субъекта хозяйственной деятельности на соблюдение порядков ве-

дения бухгалтерского учета, соответствие проводимых операций законодательству РФ, 

полноты и точности отражения деятельности в финансовой отчетности [1]. 

Определение «аудит» по законодательству зарубежных стран представлено в таблице 1. 

Систематизировано авторами [5-7] 
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Выделяют следующие отличительные черты российского и зарубежного аудита [6]:  

 российский аудит является «молодым» по отношению к системе аудиторских 

проверок зарубежных стран, которые возникли на ранних этапах развития экономики; 

 в российской практике при проведении проверки аудитор контактирует и сотруд-

ничает с главным бухгалтером, в зарубежной практике на основные вопросы аудитора от-

вечает администратор; 

 выборочный метод проверки за рубежном рассматривается, как достоинство про-

верки, поскольку он более экономичен и точен, тогда как в российской практике считается 

недостаточно точным и выступает в качестве неизбежного изъяна проведения аудита; 

 в России такой вид аудита, как внутренний аудит, «требует научного обоснования 

и законодательного закрепления» [10, c. 45]. 

Обратим внимание на различные подходы к трактовке понятий, сравнительную харак-

теристику отразим в таблице 2. 

Таким образом, понятия «существенность» и «значимость» трактуются неоднозначно. 

Важную роль ваудиторской деятельности выполняют стандарты, так как они обеспе-

чивают высокое качество проверок, внедряют в практику аудита современные теоретиче-

ские знания, а также обеспечивают связь элементов аудиторского процесса. 

Деятельность аудиторов в РФс 1 января 2017 г. производится в соответствии с Меж-

дународными стандартами аудита (МСА)[2]. 
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МСА применяются для обеспечения всех субъектов аудита единым подходом к пони-

манию целей аудита, его принципов, обязанностей и прав аудиторов, приемов и методовсо-

ставления независимого аудиторского заключения. 

Существуют определенные трудности, связанные с переводом деятельности аудито-

ров на МСА в РФ [4]: 

 вариативность стандартов при переводе; 

 сложности применения МСА субъектами малого предпринимательства аудитор-

скими компаниями (по данным Минфина РФ, 91 % аудиторских фирм относят к субъектам 

малого предпринимательства [4]); 

 издержки на обучение и повышение квалификации сотрудников. 

МСА в исходном виде применяют такие страны, как Латвия, Эстония, Словения и др. 

МСА дополняются пояснениями и проходят стадию профессионального перевода бо-

лее чем в 30 странах мира, среди которых Великобритания, Чехия и Канада. 

Германия, Франция, Италия и ещё более 20-ти стран мира разрабатывают собственные 

национальные стандарты на основе МСА, при этом различие в нормативных актах сводится 

к минимальному, соответствуют требованиям Международной федерации бухгалтеров 

(МФБ). 

Ещё более 50-ти стран мира разрабатывают национальные стандарты, основываясь на 

МСА, однако стандарты могут значительно отличаться от МСА и не соответствовать прин-

ципам, разработанным МФБ [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство стран мира проводят 

аудиторские проверки, применяя МСА или основываясь на принципах, представленных в 

них. Применение МСА в России способствуют повышению прозрачности, надежности и 

сопоставимости финансовой информации, а так же повышению качества аудита в целом. 

Для совершенствования аудиторской деятельности в РФ необходимо пересмотреть взгляды 

на применение метода выборочной проверки статей, наладить процесс переквалификации 

специалистов и дать разъяснения к понятиям, которые можно трактовать неоднозначно, 

например, таким как «существенность», «значимость». 
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Экономическое развитие широко варьируется в пространстве. Фирмы торгуют с уче-

том транспортных расходов, технология распространяется «пространственно» по всем ло-

кациям. Результатом является пространственная эндогенная теория роста, которая может 

пролить свет на связь между эволюцией экономической деятельности во времени и про-

странстве. Чем более подвижными становятся национальные государственные границы под 

влиянием глобализации, формирующей мировую систему, тем большее значение приобре-

тает роль и положение региона. 

Вопросы изучения экономики конкретных регионов сформировались как наука в 20 

веке. Теория локации рассматривает вопросы о том, какие виды экономической деятельно-

сти расположены в том или ином месте и почему. Местоположение экономической дея-

тельности может быть определено на широком уровне, таком как регион, мегаполис, или на 

узком уровне, таком как зона, район, городской квартал или отдельный участок. 

Территориальное размещение и развитие производства основано на базе трудов 

Й.Тюнена, А.Вебера, А.Леша.  

Модель Й.Тюнена предполагает, что доступность к рынку (городу) может создать це-

лостную систему сельскохозяйственного землепользования. Его модель предусматривала 

единый рынок, окруженный сельскохозяйственными угодьями. Транспортные расходы свя-

заны только с пройденным расстоянием и отгруженным объемом. Модель предполагает, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21941/372dcb7f94aaa5666e15ccc79cffc45fd6a6409a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21941/372dcb7f94aaa5666e15ccc79cffc45fd6a6409a/
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фермеры, окружающие рынок, будут производить культуры, которые имеют самую высокую 

рыночную стоимость (самую высокую ренту), что даст им максимальную чистую прибыль 

(местоположение, или земля, рента). Определяющим фактором в аренде локации будут 

транспортные расходы. Когда транспортные расходы низки, аренда локации будет высокой, и 

наоборот. Эта ситуация создает градиент арендной платы, вдоль которого арендная плата за 

местоположение уменьшается с удалением от рынка, в конечном итоге достигая нуля. Мо-

дель Й.Тюнена также рассматривала расположение интенсивного и экстенсивного сельского 

хозяйства по отношению к одному и тому же рынку. Таким образом, главный вывод его ис-

следований заключается во взаимодействии факторов таких, как расстояние между фермой и 

рынком, цен на сельскохозяйственную продукцию и земельную плату. 

В 1909 году немецкий экономист Альфред Вебер сформулировал теорию размещения 

промышленности в своей книге «Теория размещения промышленности». Теория Вебера, 

названная треугольником местоположения, искала оптимальное местоположение для про-

изводства товара на основе фиксированных местоположений рынка и двух источников сы-

рья, которые географически образуют треугольник. Он стремился определить менее затрат-

ное место производства в треугольнике, рассчитав общие затраты на транспортировку сы-

рья с обеих площадок на производственную площадку и продукта с производственной пло-

щадки на рынок. Цель такого размещения была в сокращении первой ориентации, то есть 

транспортных издержек, а также сокращения затрат на строительство инфраструктурных 

сооружений. Вес сырья и конечного товара являются важными факторами, определяющими 

транспортные издержки и местоположение производства. Товары, которые теряют массу в 

процессе производства, могут транспортироваться с производственной площадки на рынок 

дешевле, чем с сырьевой площадки на производственную площадку. Таким образом, произ-

водственная площадка будет расположена вблизи источников сырья. Там, где нет большой 

потери массы во время производства, общие транспортные расходы будут ниже, когда они 

расположены рядом с рынком[1]. 

Еще одна теория, которая не осталась без внимания, принадлежит В.Кристаллеру и 

А.Лешу. Теория«центрального места» предложила геометрические объяснения того, как 

поселения и места расположены по отношению друг к другу. В теории «центральных мест» 

главным объектом является крупный город, который служит центром для населенных пунк-

тов, расположенных рядом. Такой центральный город обеспечивает товарами и услугами 

рядом находящиеся районы. В. Кристаллер ввел понятие "радиус реализации услуг и това-

ров" и предположил, что центральные места могут быть организованы в соответствии с тем, 

что он назвал транспортным принципом. Принцип движения гласит, что распределение 

центральных мест наиболее выгодно, когда на одном маршруте движения находится как 

можно больше важных мест между двумя важными городами. Когда центральные места 

аранжированы согласно принципу движения, более низкие центры заказов расположены в 

средней точке каждой стороны шестиугольника, а не на углах. Форма правильного шести-

угольника (рис.1) показывает наименьшее среднее расстояние покупателя до центра. Под 

цифрой «1» обозначены малые хозяйственные поселения (фермы), «2» – малые города, «3» 

– крупные города (центры). В.Кристаллер добавил, что существует нижний предел, вне ко-

торого приток потребителей слишком мал, чтобы оправдать деятельность предприятия. 

Т.Хагерстранд вывел пространственную теорию «диффузии инноваций». Под диффу-

зией инноваций мы можем понять распространение новых идей на уровне рынка и произ-

водства. Сюда можно отнести технологическое совершенствование, поиск новых источни-

ков сырья, энергии, материалов, товаров, услуг и т.п. Т.Хагерстранд разделил простран-

ственную диффузию инноваций в два эффекта: эффект «соседства» и иерархический эф-

фект. Эффект «соседства» предполагает места расположенные ближе к инновационным 

центрам. Иерархический эффект постулирует, что это места находящиеся ближе к иерархии 

инновационного центра, измеряемые, например, численностью населения[2].  
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Рисунок 1 – Принцип транспортного движения  

В наши дни пространственное развитие постигло внедрение информационных техно-

логий. Развитие цифровизации влияет на каждую сферу деятельности и пространственное 

развитие территорий не исключение. Современная наука пространственного развития, взяв 

в основу теории наших предшественников, концентрирует своё внимание на ее улучше-

нии.Появляются новые объекты исследования, компьютерные телекоммуникационные си-

стемы инноваций, нематериальные факторы размещения и развития. Растет разработка ин-

новационных подходов к управлению территориями на базе использования современных 

цифровых методов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается налоговая мера – плата за выбросы углерода (углеродные 

налоги). Ставится вопрос: есть ли прямая зависимость между введением углеродных налогов и ростом 

использования источников возобновляемой энергии. С целью получения ответа рассматриваются 

страны, где уже введена система регулирования выбросов углерода или таковая начала работу в 

тестовом режиме. Проведен сравнительный анализ изменения объемов установленной мощности 

возобновляемых энергоресурсов до принятия государственных мер по регулированию выбросов СО2 и 

после, который показал, что нельзя однозначно утверждать о прямой зависимости увеличения доли 

возобновляемой энергетики после принятия углеродных ограничений, но совершенно очевидно, что 

существует стабильная тенденция роста установленной мощности во всех странах, где были 

применены те или иные государственные регуляторы, связанные с выбросом СО2 в атмосферу. 
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https://www.britannica.com/topic/location-theory
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/115647/1/ERSA2002_161.pdf


ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИИ ИНТЕГРАЦИИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |45 

IMPACT ASSESMENT OF CARBON REGULATION ON THE RISE OF 

USAGE RENEWABLE ENERGY RESOURCES 

Stroykov G.A., 

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of Organization and Management, 

Saint-Petersburg Mining University, Saint Petersburg 

Filatova I.I., 

PhD in Economics, Assistant Professor, Department of Economics, Accounting, and 

Finance, Saint-Petersburg Mining University, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

This article discusses a tax measure - carbon payment (carbon taxes). The question is: is there a direct 

correlation between the introduction of carbon taxes and the growth in the use of renewable energy sources. In 

order to get an answer, we consider countries where a carbon management system has already been introduced, 

or one that has begun work in test mode. A comparative analysis of the change in the volume of installed 

capacity of renewable energy resources before and after government measures to control CO2 emissions was 

made, which showed that it is impossible to unequivocally confirm the direct dependence of the increase in the 

share of renewable energy after the adoption of carbon restrictions, but it is clear that there is a stable growth 

trend in installed capacity in all countries where certain state regulators have been applied related to the 

emission of CO2 into the atmosphere. 
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Согласно данным Всемирной метеорологической организации, без принятия мер по 

сокращению парниковых газов глобальные температуры к концу столетия, по прогнозам, 

повысятся на 4°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, при этом возрастут необра-

тимые риски разрушения ледяных покровов, нарушения систем циркуляции океанов, затоп-

ления низколежащих островных государств иэкстремальных погодных явлений [1]. 

Одной из существенных мер для недопущения вышеперечисленных возможных по-

следствий считается введение платы за выбросы углерода. В связи с тем, что углеродные 

налоги пропорциональны содержанию углерода в ресурсах, дополнительные платы взима-

ются с поставщиков топлива, которые, в свою очередь, закладывают данные платежи в це-

ны на электроэнергию, бензин, мазут и на остальные зависящие от данного вида топлива 

товары и услуги, тем самым повышая цены. Таким образом, одним из важнейших аргумен-

тов в пользу введения углеродных налогов выступает факт стимулирования к сокращению 

энергопотребления не только производителей, но и потребителей таких природных ресур-

сов как уголь, нефтепродукты, природный газ и их производных, а также к их постепенному 

переходу на низкоуглеродное топливо и возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ). 

Более того, стоит отметить экономический потенциал данного налогового введения – 

дополнительные поступления в бюджеты стран. Фактически аргументы в пользу углерод-

ных налогов, связанные с бюджетом и администрированием, могут быть особенно привле-

кательными вразвивающихся странах, где доходы, которые можно получать отобщих нало-

гов на доходы и прибыль, ограничиваются наличием крупного неформального сектора эко-

номики. Ссозданием потенциала вобласти мониторинга выбросов варианты углеродных 

налогов можно применять к прочим источникам парниковых газов, таким как выбросы лес-

ного хозяйства, международных перевозок, цементной, горнодобывающей и буровой про-

мышленности. 

Уже доказано, что другие меры политики менее эффективны, чем налоги на углерод. 

Так, на графике наглядно представлены результаты разных уровней углеродных налогов на 

выбросы СО2 (рисунок 1).В данной статье ставится следующий вопрос: влияет ли углерод-

ный налог на рост использования возобновляемых источников энергии?  

Для того, чтобы проследить есть ли зависимость от внедрения углеродных налогов в 

странах с выбросами СО2 в атмосферу и ростом мощности вырабатываемой электроэнергии 
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от возобновляемой энергетики, проанализируем статистические показатели вводимых уста-

новленных мощностей ВИЭ при введении налога на СО2. 

 
Рисунок 1 – Анализ сокращения выбросов СО2 (Источник: расчеты персонала МФВ [1]) 

Так, например, в Великобритании после принятия налога на СО2 в 2013 году установ-

ленная мощность всех видов возобновляемых энергоресурсов возросла почти в 3 раза к 

2018 году и составила 43 460 МВт, а средний ежегодный прирост составил 18%. При этом 

стоит отметить семикратное увеличение вводимых мощностей солнечных энергоустановок 

(далее – СЭС), объем которых составил 13 108 МВтк концу 2018 года. Что касается ветря-

ной энергетики (далее – ВЭС), заметен рост выработки почти в 2,5 раза, что составило 

21 736 МВт в конце 2018 года против 9 030 МВт до ввода налога на углерод. 

Общая динамика прироста установленной мощности ВИЭ в Великобритании после 

введения налога за выбросы СО2 в период с 2012 по 2018 гг. представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика прироста установленной мощности ВИЭ в Великобритании после 

введения налога за выбросы СО2, МВт (Источник: построено автором по данным [2-3]) 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2019/06/pdf/what-is-carbon-taxation-basics.pdf
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Другим примером, наглядно демонстрирующим положительную динамику развития 

возобновляемой энергетики после принятия углеродного регулирования, является Япония. 

После введения налога в 2012 году на выбросы СО2 в Японии активно строятся новые элек-

тростанции на основе возобновляемых энергоресурсов. 

Согласно графику рост установленной мощности солнечных электростанций составил 

в среднем 46% в год, а к концу 2018 года мощность энергоустановок возросла более чем в 8 

раз, достигнув отметку в 55 500 МВт(рисунок 3). 

Ветроэнергетика развивалась не такими значительными темпами, но, тем не менее, 

рост использования энергии ветра за 6 лет составил порядка 43%. Общий объем электро-

станций на основе ВИЭ вырос более чем в 2 раза. 

 
Рисунок 3 – Динамика прироста установленной мощности ВИЭ в Японии после введения 

налога за выбросы СО2, МВт (Источник: построено автором по данным [2-3]) 

После принятия налога на СО2 во Франции в 2014 году, доля выработки электроэнер-

гии от возобновляемых источников увеличилась на 30%. 

Так, согласно графику индекс прироста установленной мощности солнечных электро-

станций по сравнению с 2014 годом составил 57%, а ветряной электроэнергии – порядка 

66% (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Динамика прироста установленной мощности ВИЭ во Франции после введения 

налога за выбросы СО2, МВт (Источник: построено автором по данным [2-3]) 
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Если рассмотреть страны, где применяются на данный момент системы торговли вы-

бросами, например, Новая Зеландия и Китай, также можно отметить рост доли ВИЭ в про-

изводстве электроэнергии. Более подробно в статье рассмотрен Китай. 

 
Рисунок 5 – Динамика прироста установленной мощности ВИЭ в Китае после введения налога 

за выбросы СО2, МВт (Источник: построено автором по данным [2-3]) 

Проведенный анализ показал, что в Китае к 2018 году выработка электроэнергии за 

счет ВИЭ увеличилась почти в 2 раза. На долю СЭС приходится порядка 25% от общей 

электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ, в то время как на ВЭС – 26%. Однако правительство 

Китая не собирается останавливаться на достигнутых результатах, и постоянно увеличивает 

темпы роста производства электроэнергии за счет ВИЭ.  

Что касается объемов установленной мощности возобновляемых источников энергии, 

Китай, уже на протяжении нескольких лет, является безоговорочным лидером. Суммарная 

мощность энергоустановок на ВИЭ в 2018 году достигла почти 696000 МВт. Средний еже-

годный прирост составляет более 15%. На данный момент углеродное регулирование в Ки-

тае действует в отдельных регионах, и ежегодно количество новых субъектов входящие в 

состав системы торговли выбросами увеличивается. Правительство Китая планирует при-

нять единую систему торговли выбросами СО2 с 2020 года [4]. 

Сравнительный анализ изменения объема установленной мощности возобновляемых 

энергоресурсов до принятия государственных мер по регулированию выбросов СО2 и по-

сле, показал, что нельзя однозначно утверждать о прямой зависимости увеличения доли 

возобновляемой энергетики после принятия углеродных ограничений, но совершенно оче-

видно, что существует стабильная тенденция роста установленной мощности во всех стра-

нах, где были применены те или иные государственные регуляторы, связанные с выбросом 

СО2 в атмосферу. 

Таким образом, принятие мер по ограничениям за выбросы, будь то налог на СО2 или 

система торговли выбросами, несомненно является одним из ключевых факторов развития 

возобновляемой энергетики в регионах, где такие меры были предприняты. Системы угле-

родного регулирования в первую очередь должны быть мотивирующим факторомдля ком-

паний и стимулировать их к применению инновационных технологий, к повышению энер-

гоэффективности своей деятельности, а также к ресурсосбережению. 
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В статье рассмотрены основные признаки религиозной организации как социально-
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Религиозная организация (РО) – организация, приобретшая статус социально эконо-

мического института. 

Рассматривая РО как социальный институт, мы закрепляем за ней свойства социаль-

ной группы, удовлетворяющей общественным и личным потребностям, и основывающейся 

на установленных в течение времени нормах поведения. РО, являясь социальным институ-

том, выполняет такие функции, как поддержание моральных ценностей, обеспечение ком-

муникации, а также сохранение культурной наследственности. 

Но не стоит забывать и об экономической стороне этой структуры. Ее проявление за-

ключается, прежде всего, в участие в денежном обороте. Религиозные организации вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать собственные предприятия. 

Они являются собственником принадлежащего им имущества, в том числе имущества, при-

обретенного (созданного) за счет собственных средств, а также пожертвованного религиоз-

ным организациям или приобретенного ими по иным предусмотренным законом основани-

ям. 

Но не смотря на всю самостоятельность и даже некоторую обособленность деятельно-

сти, РО все равно остается организацией, подконтрольной государству. Это проявляется в 

обязанности выплачивать налоги, обязанности соблюдать установленные законы и порядки, 

ответственность за свои поступки. 

Основываясь на данном представлении, можно выделить такие основные признаки РО 

как социально-экономического института: 

1. Направленность на социальное развитие общества; 

2. Использование в своих действиях экономических принципов; 

3. Подконтрольность осуществляемых действий. 

С течением времени количество религиозных организаций в нашей стране только уве-

личивается. На рисунке 1 показана динамика количества зарегистрированных организаций 

Русской Православной Церкви (РПЦ) за 2010-2019 годы [2]. 

 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных организаций РПЦ в 2010-2018 годах 

Более того, на конец 2018 года, согласно подсчетов, в России зарегистрировано 30896 

религиозных организаций, и их число неуклонно растет[2].  

Направленность на социальное развитие общества 

Деятельность РО направлена на поддержание собственного статус-кво, основанного 

на фундаментальных особенностях каждой религии. 

Первостепенной задачей любой РО является поддержание и распространение веры – 

сохранение традиционных ценностей. 

Основными формами социальной работы в РПЦ – поддержка, укрепление и защита 

семьи, помощь старикам, инвалидам, людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, без-

домным, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заключенным или 

освобождающимся из заключения, ВИЧ-инфицированным, малоимущим, погорельцам, ми-
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грантам, семьям, потерявшим кормильца, людям, попавшим в иные трудные обстоятель-

ства, лицам, страдающим наркотической или алкогольной зависимостью, а также другим 

людям, нуждающимся в помощи [3]. 

Аналогичные направления социально работы отмечены как основные в мусульман-

ских общинах [7]. 

Использование в своих действиях экономических принципов 

Экономическую сторону РО изучает такая наука, как «Экономическая религия», кото-

рая рассматривает ее с точки зрения микроэкономики религиозных явлений и эконометри-

ческого анализа эффектов, оказываемых религией на показатели хозяйствования. 

Одним из первых исследователей, изучавших религию как объект микроэкономики, 

стал Адам Смит, выдвинувший теорию о конкуренции меду религиозными деноминациями. 

В целом, эта область охватывает вопросы производства и потребления духовных благ, че-

ловеческого капитала, как части религии, формирование религиозных групп и институтов. 

Эконометрика ориентируется на вопросы дифференциации доходов, темпов экономи-

ческого роста, а также объемов экономических благ, которые государство предоставляет 

РО. То есть объектом исследований в этой области являются связь экономики и религии – 

прямые или опосредованные взаимосвязи. Одним из самых знаменитых изысканий по этой 

теме стал труд Макса Вебера о зарождении капитализма на основе протестантской этики 

[1]. 

Так же религию, как часть экономики можно рассматривать с других точек зрения[8]:  

1. Прямое влияние на экономику страны. Сюда относят церковные доктрины по эко-

номическим вопросам, нравственные правила поведения в экономике, а также предоставле-

ние общественно значимых услуг. 

2. Непрямое влияние на экономику разных стран. Это социальные институты, обще-

принятые явные и неявные правила, формирование навыков, которые обеспечат нормальное 

существование в тех или иных экономиках, борьба с пороками, оказывающими экономиче-

ский эффект. 

3. Непрямое воздействие посредством формирования этики, ценностей, трудовой или 

хозяйственной мотивации.  

Выделение таких точек зрения позволяет всесторонне рассмотреть РО как часть рели-

гиозно-экономических отношений, а также понять ее значимость в этой области. 

Подконтрольность осуществляемых действий 

Исторически сложилось, что среди других РО, действующих в России, важное место 

занимает христианство. Длительный период времени оно оказывало значительное воздей-

ствие не только на людей незначительного сословия, но и на властные структуры. Тогда от 

слова церкви зависело, будет ли человек, имеющий значительный вес в политике и дальше 

оставаться на том же посту, или лишится его, признаваясь еретиком, будучи отлученным от 

церкви. 

Сейчас церковь в России больше не оказывает такого влияния на государство в связи с 

тем, что церковь отделена от государства и государство является светским. Об этом заявле-

но в статье 14 Конституции РФ. 

На данный момент положение христианства можно определить, как организацию, чья 

деятельность осуществляется самостоятельно, но в то же время ограничена законами госу-

дарства.  

Политика духовного развития является одним из нескольких основных направлений 

деятельности государства, поэтому оно создало систему льгот и поощрений, способствую-

щих удержанию и развитию РО[6]. 

Так, согласно ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» можно 

выделить несколько основных пунктов, по которым государство оказывает поддержку РО: 

финансовая, имущественная и информационная поддержка; поддержка в осуществлении 
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закупки товаров, оказании помощи в работах и услугах, необходимых для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд; посредством льгот, предоставляемых в процессе 

сбора и уплаты налогов. 

В основном, субсидиарная поддержка оказывается за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Так же помощь может выражаться в передаче во владение или пользование муниципально-

го, или государственного имущества. Но области, в которых может быть задействовано та-

кое имущество ограничены Федеральным законом. 

Отдельным, большим блоком можно выделить налоговые льготы, например, такие 

как: НДС; ввоз печатной продукции религиозного значения; акцизы; налог на имущество; 

налог на землю [8].  

Одним из видов деятельности РО является реализация предметов религиозного назна-

чения. Подп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ, согласно перечню, установленного постановлением Пра-

вительства РФ от 31 марта 2001 г. № 251 утверждает, что предметы, входящие в данный пе-

речень, освобождаются от начисления НДС.  

Стоит отметить, что от уплаты НДС освобождается не только сама религиозная орга-

низация, но и коммерческой организацией, уставный капитал которой полностью состоит из 

вклада религиозной организации. 

При ввозе литературы религиозного назначения, данные материалы облагаются внут-

ренними налогами. Чтобы в силу вступило соглашение в части не взимания НДС необхо-

димо, чтобы материалы относились к области образования, науки и культуры, с указанием 

назначения и объемов ввозимых товаров. Это делается специальными органами, например, 

такими как Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.  

Еще один специфическим налогом являются акцизы, взимаемые, в том числе, и со 

спиртосодержащей, алкогольной продукции и которые, согласно п. 2 ст. 251 НК РФ при 

определении налоговой базы РО не учитываются. 

Статьей 381 Налогового кодекса РФ налог на имущество не взимается только с иму-

щества, используемого для осуществления религиозной деятельности. То есть остальное 

имущество РО является налогооблагаемым. 

РО являются плательщиками налога на прибыль. Но к объектам, облагаемым этим 

налогам не относят имущество и имущественные права, которые получены религиозной 

организацией в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний и от реализации 

религиозной литературы и предметов религиозного назначения и целевые поступления.  

Таким образом, государство, с одной стороны, обеспечивает приток финансовых ре-

сурсов в бюджет страны, а с другой, стимулирует РО к активной деятельности. 

В некоторых научных исследованиях можно отметить такую точку зрения, что рели-

гия и экономика несовместимы. Однако, нельзя не заметить, что человеческий труд – это 

такое начинание, которое поддерживает любое вероисповедание. Только от человека будет 

зависеть, на что он направит свои усилия, а значит, сохранит ли он моральные ценности. 

Общество динамично и постоянно развивается. Уже сейчас можно отметить первые 

следы его влияния. Религиозные организации не стали исключением, и постепенно перехо-

дят на новый качественный уровень, сохраняя в себе качества социально-экономического 

института. 
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В статье проведен анализ состояния явления коррупции на современном этапе развития 

управленческих отношений. Определены формы трансформации указанного явления в условиях 
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ABSTRACT  

The article analyzes the state of the phenomenon of corruption at the present stage of development of 

management relations. The forms of transformation of this phenomenon in the conditions of globalization are 

determined. 

Keywords: corruption; globalization; social phenomenon; corruption facts; management relations. 

Согласно исследованиям в научной литературе и различным источникам в последние 

десятилетия наблюдается рост уровня и масштабов проявления различных форм коррупции, 

она начинает ее воздействовать на экономику государств, трансформируется в источник 

экономического риска и неопределенности в условиях общемировых социально-

экономических процессов.  

Коррупцию можно рассматривать не только в качестве общественного социального 

явления, но и в виде системы своеобразных общественных отношений, поддерживаемых, 

образующих и воспроизводящих коррупционные связи и каналы коррупционного взаимо-

действия. Совокупность отдельных коррупционных фактов в своем процессе постепенно 

https://www.buhgalteria.ru/article/nalogooblozhenie-religioznykh-organizatsiy


ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

54|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

образует систему коррупционных действий, переходя в область своеобразных явлений, при-

знаваемых на самых различных уровнях общества, действуя на бытовом уровне. Постепен-

но, охватывая управленческие структуры общества, коррупция в различных ее модифика-

циях произвольно начинает определять стандарты социального поведения, трансформиру-

ясь в феномен общественной жизни. Даже в случае выбывания отдельного участника из си-

стемы, коррупционная деятельность продолжает функционировать, ибо остаются процессы 

незаконного рынка и создающиеся стимулы. Участие должностного лица в коррупционных 

схемах и в системе организованных противоправных действий может оказаться обуслов-

ленным и позволяет ему в дальнейшем одностороннее отказаться от навязанной на него ро-

ли. По мере дальнейшего распространения коррупционных связей, образцов и правил пове-

дения создается и культивируется обновленный скрытый криминальный мир коррупцион-

ных связей и ценностей.  

Мы считаем, что коррупция в функциональном плане проявляется в нарушениях (дис-

функциях), возникающих в процессе совместного достижения общих для социума целей. 

Коррупционные действия опосредованы нарушениями в механизме перераспределений об-

щественных благ, осуществляемых на частично на легитимной основе и частично на неле-

гальной (теневой основах), нарушающих правовые предписания. Сторона, обладающая ре-

сурсами и возможностью их распределения, потенциально способна осуществлять и нецеле-

вое перераспределение и использование. Человек, обладающий дискреционной властью, пра-

вом над распределения ресурсов, не принадлежащих ему, скрытно может распоряжаться ими 

по своему усмотрению, побуждая коррупцию. Предметом коррупционного торга обычно яв-

ляется возможность получения сверхприбыли. Коррумпированные чиновники создают пред-

ставителям криминальных структур возможности для получения сверхприбыли, т. е. по су-

ществу привилегированные условия стать богатым и за общественный счет.  

В отличие от прошлых веков, когда под лицом, подверженным коррупции, понимался 

только представитель государственной или политической власти, то в современную эпоху в 

понятие «коррупционер» стали включать всех лиц, наделённых и облаченных властными 

полномочиями. В условиях все более усиливающейся глобализации коррупция сталавоз-

можной также и в негосударственном секторе, в связи с появлением условий распоряжения 

ресурсами, не принадлежащими соответствующим должностным лицам. Поскольку обще-

принятые, формально закрепленные отношения не в состоянии обеспечить оптимальное 

функционирование социальной системы, постольку объективно обусловлено оформление 

коррупционных отношений как неформальных, отклоняющихся форм. 

Как показывают исследователи, коррупционные практики представляют собой отно-

сительно устойчивую и воспроизводимую систему, заменяющую формальные отношения 

совокупностью неформальных деяний по получению выгоды вследствие обладания воз-

можностью управления ресурсами. В связи с этим, в науке отмечается неуклонное расши-

рение границ отрицательных проявлений коррупционных деяний, признается некий их си-

стемный характер[1,с.24]. 

В современных условиях коррупционные проявления значительно усиливают дефор-

мацию функционального предназначения механизмов властных отношений, перестающих 

исполнять полностью или частично свою социально- полезную роль в управлении обще-

ством. Ориентированы они в большей степени на обеспечение интересов участников кор-

рупционных отношений, воспринимают наличие доступа к материальным и финансовым 

ресурсам как к средству достижения собственных целей. По мнению экспертов Всемирного 

банка реконструкции и развития Э.Кампоса и С.Прадхана, в странах, где коррупция стала 

частью общественной системы, борьба с ней приобретает политический характер, так как 

идеологи антикоррупционных реформ становятся заложниками коррупционных отношений, 

которые оказывают мощное и постоянное давление на реформы[2,с.13]. 

Постепенно охватывая управленческие структуры общества, коррупция в различных 

ее модификациях определяет стандарты поведения высших слоев общества, трансформиру-
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ясь в феномен общественный жизни. Участие в коррупционных схемах, включение долж-

ностного лица в систему организованного преступного сообщества, не позволяет ему в од-

ностороннем порядке отказаться от принятой на себя роли. Кроме того, как представляется, 

нахождение в составе коррумпированной организованной группы повышает степень веро-

ятности избежать наказания.  
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В области творчества и культуры глобализация является хорошо известным словом на 

протяжении многих лет, но глобализация стала нарицательным словом буквально с начала 

1990-х годов, когда началась финансовая глобализация. В этот период торговые барьеры 

между странами были разорваны на части, и начался поток капитала и корпоративных ин-

вестиций между различными странами. 

Финансовая глобализация также определяется как объединение внутренней финансо-

вой системы конкретной страны с международными организациями, а также с финансовы-

ми рынками. Массовый рост был отмечен в мировой экономике в последние пару лет, а в 
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области технологий, точнее, в сфере транспорта и коммуникаций, произошла тихая рево-

люция, которая сделала глобализацию финансов очевидным выбором.  

Несмотря на то, что существует богатая история движения капитала за пределы стра-

ны, но влияние финансовой глобализации определенно огромно в структуре национальных 

и международных рынков капитала. Банковская система была в основном взволнована, и ей 

пришлось испытать дез-посредничество. 

Мир обладает множеством преимуществ, благодаря которым сегодня существует фи-

нансовая глобализация. Прежде всего, это привело к увеличению потока капитала в каждой 

стране, с которой страна всегда может оставаться готовой противостоять любому финансо-

вому кризису. Другим наиболее важным фактором является то, что вследствие финансовой 

глобализации потоки капитала между странами увеличиваются, что приводит к хорошо ор-

ганизованному распределению денег в мире. Другим важным фактом является то, что гло-

бализация финансов повысила уровень жизни людей. Проще говоря, финансовая глобали-

зация является гарантией защиты от национальных потрясений и отличной системой для 

более эффективного глобального распределения ресурсов. 

Количество минусов финансовой глобализации также не меньше. Если экономика 

страны не сильна, на нее могут повлиять финансовые потрясения другой страны. Не только 

это, финансовая глобализация может также вызвать серьезные беспорядки и высокую стои-

мость для турбулентности фондового рынка, банкротств банков, корпоративных банк-

ротств, обесценивания валюты и т.д.  

Говоря о финансовой глобализации, необходимо учитывать четыре основных фактора: 

1.Развитие информационных и коммуникационных технологий. Технологические до-

стижения сделали участников рынка и правительства гораздо более эффективными в сборе 

информации, необходимой для управления финансовыми рисками. 

2.Глобализация национальных экономик. В результате экономической глобализации 

производство, потребление и инвестиции рассредоточены по различным географическим 

регионам. Поскольку барьеры для международной торговли были снижены, международ-

ные потоки товаров и услуг резко возросли. 

3.Либерализация национальных финансовых рынков и рынков капитала. Либерализа-

ция и быстрое совершенствование информационных технологий и глобализация нацио-

нальных экономик привели к широкому распространению финансовых инноваций. Это уве-

личило рост международных движений капитала. 

4.Конкуренция среди поставщиков посреднических услуг - Конкуренция возросла в 

разы из-за технического прогресса и финансовой либерализации. Появился новый класс не-

банковских финансовых организаций, включая институциональных инвесторов. 

Движущие силы финансовой глобализации привели к четырем драматическим изме-

нениям в структуре национальных и международных рынков капитала. 

Во-первых, банковские системы находятся в процессе дезинтермедиации. Финансовое 

посредничество происходит больше через торгуемые ценные бумаги, а не через банковские 

кредиты и депозиты. 

Во-вторых, увеличилось трансграничное финансирование. В настоящее время инве-

сторы пытаются повысить свою прибыль, диверсифицируя свои портфели на международ-

ном уровне. Сейчас они ищут лучшие инвестиционные возможности со всего мира. 

В-третьих, небанковские финансовые институты конкурируют с банками на нацио-

нальном и международном рынках, снижая цены на финансовые инструменты. Они поль-

зуются преимуществами эффекта масштаба. 

В-четвертых, банки вышли на рынок за пределами своего традиционного бизнеса. Это 

позволило банкам диверсифицировать свои источники дохода и риски. 
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Частные финансовые учреждения и участники рынка теперь могут способствовать 

финансовой стабильности, хорошо управляя своим бизнесом и избегая ненужных рисков. 

Поскольку финансовая стабильность является глобальным общественным благом, 

правительства и регулирующие органы также играют в этом ключевую роль. Масштабы 

этой роли становятся все более интернациональными. 

Что же касается России, то ее позиция исходит из того, как отметил президент РФ в 

своем первом на посту послании Федеральному собранию, что мировой финансовый кризис 

начался как локальное ЧП на национальном рынке США, тесно связанном с рынками всех 

развитых стран. Но экономика США, как самая мощная из всех, потащила за собой вниз на 

траекторию спада финансовые рынки всей планеты, а этот кризис приобрел глобальный ха-

рактер. А поэтому необходимо создать механизмы, блокирующие ошибочные, эгоистиче-

ские, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Надувая 

денежный пузырь для стимулирования собственного роста, власти США не только не по-

трудились скоординировать свои действия с другими участниками глобальных рынков, но и 

пренебрегли элементарным чувством меры. Возникшее же после распада СССР представ-

ление о собственном мнении как о единственно верном и неоспоримом в конечном итоге и 

привело власти США и к крупным просчетам в экономической сфере. [1] 

Новая финансовая архитектура, о необходимости которой говорится уже давно долж-

на обеспечивать интересы всех участников и при этом быть защищенной от использования 

в интересах одной страны или группы стран, одной экономической системы, которая будет 

компенсировать свои грубые ошибки за счет других. 

Нужна новая система эффективной оценки рисков. Россия сейчас рассматривается в 

мире как одна из стран с большим количеством золотовалютных резервов, которая может 

стать одним из доноров процесса создания этой новой архитектуры мира. Развитые страны 

явно уже в том положении, которое требует участия внешних инвесторов в покупке их гос-

ударственных ценных бумаг. И роль России и Китая здесь очень велика. Отношение к нам 

уже изменилось. Но, понятно, что участие и уступки должны быть взаимны. И уже очевид-

но, что строиться новая мировая система будет без доминирования какой-то одной страны.  

Чтобы пожинать плоды финансовой глобализации, необходимо иметь первоклассные 

институты и качество управления. По этой причине было отмечено, что развивающиеся 

страны вряд ли смогут извлечь выгоду от глобализации, поскольку их инфраструктура не 

так хорошо оснащена. Наоборот, это доказанная правда, что финансовая глобализация чрез-

вычайно выгодна для развитых стран. 
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В настоящее время все более актуальной является проблема обеспечения сбалансиро-

ванности бюджетной системы Российской Федерации (далее РФ). Государственный бюджет 

является ключевым показателем развития финансово-экономического состояния страны. Он 

представлен законодательно в виде планируемых показателей доходов и расходов государ-

ства на отчетный период. Федеральный бюджет является звеном бюджетной системы РФ и 

представляет собой определенные общественно-экономические отношения о формировании 

и использовании централизованной федеральной властью фонда денежных средств РФ. 

Именно федеральный бюджет является основным средством перераспределения ВВП и 

национального дохода, через него происходит мобилизация финансовых ресурсов, которые 

и предназначены для исполнения расходных обязательств РФ по вопросам обороноспособ-

ности государства, социальной политики и обслуживания государственного долга.  

Существует три состояния федерального бюджета в зависимости от соотношения до-

ходной и расходной частей. Дефицит федерального бюджета появляется, когда расходы 

превышают доходы бюджета; с другой стороны, профицит бюджета - когда доходы бюдже-

та превышают расходы. Идеальным состоянием является сбалансированный бюджет, при 

котором доходы бюджета равны его расходам. Сбалансированность федерального бюджета 

показывает, насколько эффективно были распределены денежные ресурсы государства. К 

сожалению, в большинстве случаев данная ситуация не выполняется и возникает несбалан-
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сированность бюджета (дефицит или профицит соответственно). Структуру доходов феде-

рального бюджета составляют потребность государства в финансовых ресурсах, возможно-

сти мобилизации этих ресурсов, а также особенности финансовой политики государства.  

Структуру расходов федерального бюджета составляют функции государства в раз-

личных областях деятельности (национальная оборона, образование, здравоохранение, 

культура и т.д.) Для того чтобы проанализировать проблемы несбалансированности бюдже-

та, рассмотрим динамику доходов и расходов федерального бюджета Российской Федера-

ции за период с 2016 по2018 годы. (таблица 1) [1].Согласно данным таблице 1, доходы фе-

дерального бюджета в период с 2016 - 2018 гг. имеют тенденцию к росту. В 2018 г. статья 

доходов составляет 19 454,9 млрд. руб., что на 4366 млрд. руб. больше чем в 2017 

(+32,71%). Это связано с существенным ростом нефтегазовых доходов на 3046,1 млрд. руб., 

а также ростом ненефтегазовых доходов на 455,8 млрд. рублей. 

Нефтегазовые доходы в 2018 г. выросли на 3046,1  млрд. руб. в сравнении с 2017 г. 

(5971,6 млрд. руб.) и составили 9 017,7 млрд. руб. На увеличение нефтегазовых доходов в 

2018 году повлияло увеличение поступлений налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) на 1988,2 млрд. руб. за счет ставки налога при добыче нефти и курса доллара. Так-

же на объем поступлений оказало влияние возмещение из бюджета акциза на нефтяное сы-

рье, направленное на переработку, по данным Счетной палаты РФ[4]. 

Ненефтегазовые доходы в Федеральном бюджете за 2017-2018 гг. плавно увечились на 

455,8 млрд. руб., и соответственно составили 11 487,7 млрд. руб. и 11 943,5 млрд. руб. Увеличе-

ние ненефтегазовых в первую очередь связывают с поступлением налога на прибыль и НДС. 

Наименьший удельный вес в составе ненефтегазовых доходов на 2018 г. занимают акцизы на 

товары, ввозимые на территорию РФ (0,5%) и ввозные таможенные пошлины (3,4%). 

Расходы федерального бюджета плавно увеличиваются с 2016 г. (16 416,4 млрд. руб.) по 

2018 г. (16 709,3 млрд. руб.) повысились на 292,9 млрд. руб. Это связано с увеличением расхо-

дов на общегосударственные расходы (на 0,83%), жилищно-коммунальное хозяйство (на 

0,45%), охрана окружающей среды (на 0,31%), межбюджетные трансферты (на 2,47%), образо-

вание (на 0,68%) и обслуживание государственного и муниципального долга (на 1,04%). 

По данным таблицы 1, за 2016 - 2017 года в РФ наблюдается тенденция к уменьшению 

дефицита бюджета, а в 2018 г. федеральный бюджет стал в профицитеи составил 2745,6 

млрд. рублей. 

Показатель доходов за период 2016-2018 гг. вырос примерно в 1,5 раза,то показатель 

расходов за тот же период вырос в 1,1 раз. Причинами могут служить как внутренние, так и 

внешние факторы (например, более стабильная экономическая ситуация, увеличение внеш-

них инвестиций в экономику РФ и прочее)[6]. 

Согласно статье 92 Бюджетного Кодекса Российской Федерации [2] размер дефицита 

бюджета не может превышать ненефтегазовый дефицит (который, в свою очередь, опреде-

ляется как: доходы федерального бюджета без учета нефтегазовых доходов плюс доходы от 

управления средствами Резервного Фонда и Фонда национального благосостояния минус 

общие объемы расходов федерального бюджета в данном финансовом году). Как можно 

заметить по данным таблицы 1, данное соотношение, установленное законодательством, 

выполняется на протяжении всего периода (например, в 2016 году ненефтегазовый дефицит 

со знаком минус больше дефицита федерального бюджета в 2,6 раз).Также в мировой прак-

тике величина дефицита бюджета в размере 3% от Валового Внутреннего Продукта (ВВП) 

является безопасной. За 2016-2017 года объем ВВП в России соответственно составил 

86014,2 млрд. руб. и 92101,3 млрд. руб. [7], а дефицит федерального бюджета (со знаком 

минус) равен 2956,4 млрд. руб. и 1332,3 млрд. руб., что соответственно составляет 3,4% и 

1,4% ВВП. В связи с этим, можно сделать вывод, что в целом величина дефицита бюджета 

по состоянию на 2016 – 2017 гг. является величиной, не вызывающих аномальных отклоне-

ний от нормы.  
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Впервые с 2014 года федеральный бюджет не только сбалансированным, он является 

профицитным и имеет целый ряд новаций. Это изменения налогового законодательства, 

рост инвестиций в основной капитал, выделение дополнительных средств на финансирова-

ние национальных проектов. Наблюдаемый рост экономики, как и годом ранее, будет опи-

раться на внутренний потребительский спрос и рост инвестиционной активности. Последо-

вательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обес-

печит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть[3]. 

Необходимо, чтобы следующий период развития экономики был связан с реализацией 

мер, направленных на совершенствование инвестиционной политики в целях ускорения 

темпов роста инвестиций в основной капитал и повышения их доли в ВВП до 25% (при ны-

нешней 21%)[7]. Важным шагом для стимулирования инвестиций должна быть государ-

ственная поддержка за счет бюджетных средств развития инфраструктуры, научно-

технологического развития, стимулирования экспорта и поддержка малого и среднего 

предпринимательства. Также меры государственной политики должны быть направлены на 

создание механизма по выводу субъектов малого предпринимательства, самозанятых граж-

дан и индивидуальных предпринимателей из теневого сектора экономики. При этом про-

должится реализация мероприятий по осуществлению инвестиций для повышения уровня 

экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и 

модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфра-

структуры в рамках национальных проектов 

Федеральный бюджет направлен не только на обеспечение выполнения социальных 

обязательств государства перед гражданами, он должен способствовать структурным изме-

нениям в экономике страны. Основными элементами этих изменений являются[5]:  

 эффективная реализация 12 национальных проектов, а также комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;  

 реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной активности;  

 пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионного 

обеспечения. 

Таким образом, достижение и поддержание сбалансированности федерального бюд-

жета является сложным процессом, но, как можем заметить, реальным. Обеспечение ста-

бильного развития национальной экономики и благополучия населения страны является 

главной целью цивилизованного государства. 
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В статье раскрывается содержание таких моделей управления государственной службой, как 

континентальная (централизованная), англосаксонская (открытая), трудовая и модель исламских стран. 
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The article reveals the content of such models of public service management as Continental 
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the Russian public service system. 
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В современных российских условиях все большую актуальность приобретает вопрос 

создания эффективной модели функционирования государственной службы. Изучение опы-

та организации и работы данного института в зарубежных странах может быть полезно при 

реформировании российской модели. 

Применяемые модели государственной службы зависят от множества факторов, в том 

числе от социально-экономического положения страны, от национальных ценностей, мен-

талитета, идеологии граждан, проживающих на этой территории. 

В литературе широко распространено рассмотрение моделей государственной службы 

относительно организационно-правовой структуры и административно-правовой регламен-

тации. Выделяют четыре модели государственной службы: континентальная, англосаксон-

ская, трудовая, а также специфичная модель исламских стран [1, 3, 4, 7, 8, 10].  
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Континентальная или централизованная модель государственной службы присуща 

странам континентальной Европы (Франция, Германия), Латинской Америки, Японии, Ин-

донезии и другим. Главной особенностью данной модели является сильная власть центра. 

Центр жестко контролирует деятельность государственных служащих в провинциях стра-

ны, полномочия каждого уровня четко регламентированы. В указанных странах относи-

тельно высокий объем государственного сектора.  

Для того, чтобы занять должность государственного служащего необходимо пройти 

конкурсный отбор. Во-первых, от кандидатов требуется высшее образование по профилю 

государственной службы. Например, необходимым этапом для назначения на руководящую 

должность во Франции является обучение в ENA (Национальная школа управления) или в 

одном из отделений IRA (Региональные институты управления), где также есть конкурсный 

отбор при поступлении [9]. Во-вторых, кандидаты сдают экзамен, по результатам которого 

выделяются наиболее перспективные кадры. Однако конкурсный отбор распространяется 

только для низшего и среднего звена, высшее руководство назначаемо. В-третьих, даже по-

сле занятия должности кандидату необходимо пройти специальное предварительное обуче-

ние непосредственно на рабочем месте.  

Государственная служба основана на карьерном росте, основным принципом которого 

является «посвящение себя службе государству». Государственные служащие обладают вы-

соким правовым и социальным статусом, где заработная плата, льготы и должностной рост 

зависят от стажа и уровня занимаемой должности. 

Главным преимуществом централизованной модели является единство государственной 

и местной власти. Вопросы муниципальной службы детально урегулированы законами, центр 

оказывает необходимое содействие и контроль по отношению к муниципальным органам. 

Недостаток же данной модели проявляется в конфликтности. Назначение членов местной ад-

министрации происходит строго по иерархии, часто этот выбор не согласуется с интересами 

населения. Кроме того, такое явное вмешательство государственной власти в местную адми-

нистрацию ограничивает автономность муниципалитетов. Например, во Франции надзор за 

соблюдением законов и регламентов органами местной власти выполняют Комиссары рес-

публик. Они вправе отменить акты регионального и департаментского уровня, обжаловав их 

в административном суде [6]. Также среди недостатков данной модели можно выделить от-

сутствие межведомственной мобильности государственных служащих.  

Англосаксонская или открытая модель государственной службы установилась в 

англоговорящих странах – в Великобритании, США, Канаде и других.Административная 

культура государственной службы в данной модели по сравнению с централизованной ори-

ентируется в большей степени на индивидуальные решения.  

Высокая децентрализация системы проявляется в независимости муниципального 

уровня от государственной власти. Муниципалитеты признаются автономными территори-

альными образованиями, осуществляющими делегированную им власть. Отсутствует воз-

можность совмещения функций местного самоуправления и государственного управления 

на муниципальном уровне. Нет четко организованной системы нормативно-правового регу-

лирования служебных отношений.  

В открытой модели государственной службы превалирует концепция «нового госу-

дарственного менеджмента», заключающаяся в заимствовании успешного опыта корпора-

тивного менеджмента в государственном управлении.  

Набор кадров на все уровни государственной службы проходит по конкурсному отбору, 

кандидаты проходят письменный экзамен общего типа. Система направлена на формирова-

ние профессионального управленца, обладающего широким профилем компетенций. Зара-

ботная плата и должностной рост зависят от результатов работы государственного служаще-

го, определяется на основе ежегодной оценки их служебной деятельности. Например, в Вели-
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кобритании существует Комиссия по делам гражданской службы, которая следит за тем, что-

бы установление окладов было конкурентоспособным с частным сектором [6]. 

Главное достоинство открытой модели – высокая самостоятельность муниципальных 

органов. Недостаток данной модели заключается в максимальной децентрализации в управ-

лении государством. Это может привести к разнонаправленности государственной полити-

ки между регионами. 

Трудовая модель государственной службы характерна для Кубы, Китая, также приме-

нялась в СССР. Основа государственной службы в этой модели –партийность, централизм и 

административная иерархия. Деятельность государственных служащих регламентирована 

главенствующей партией, административная деятельность носит подчиненный харак-

тер.Представительные органы власти обладают верховенством над всеми государственны-

ми органами (например, в Китае этот орган – Собрание народных представителей) [4]. Пар-

тийные комитеты формируют власть как в центре, так и на местах. 

Положительной составляющей данной модели является планомерная подготовка кад-

ров через сформированную систему профобразования, отработанная система для подготов-

ки и дальнейшего назначения кадрового резерва, применение механизма ротации кадров. 

Для назначения на руководящую должность служащие обязаны пройти все ступени госу-

дарственной службы. Главным недостатком является партийный монополизм на кадровую 

политику. Идеологизированная кадровая система, подкрепленная тайным номенклатурным 

подходом, приводит к тому, что подбор кадров осуществлялся строго по принципу идейно-

сти и личной преданности. Строительство государственного аппарата – исключительная 

прерогатива правящей партии. Это приводит к упразднению правового института, ослабле-

нию нормативно-правовой базы и правовому нигилизму.  

Модель государственной службы исламских стран строится на религии. Система ис-

ламского права и государственная служба этих стран являются частью исламской религии. 

Основным законодательным источником признается Шариат, который рассматривается не 

только как сборник божественных установлений, но и как один из регуляторов служебного 

поведения.  

Исторически сложилось так, что верховную должность занимал халиф и в его руках 

объединялась светская и духовная власть. Сейчас, как и прежде, государственные служащие 

в данной модели ориентируются на определении обязанностей служащих-верующих, где их 

социальные права как граждан имеют некоторое второстепенное значение.  

Говорить о преимуществах и недостатках модели государственной службы исламских 

стран сложно, так как она специфична и основывается на менталитете людей там прожива-

ющих. Однако можно заметить, что в этой модели установлены более жесткие формы слу-

жебного поведения, так как система социального контроля подкреплена религиозным им-

перативом. Государственные служащие религиозно преданы и подходят к совей службе с 

сознательной ответственностью.  

На основе изученного, основные характеристики моделей можно систематизировать и 

представить в виде таблицы. Таким образом, модели управления государственной службой 

тесно взаимосвязаны с особенностями организации политической власти, различаясь по 

правовым особенностям регулирования и по преобладающим административным ценно-

стям. В условиях глобализации и размытии границ между государствами, говорить о том, 

что одно государство придерживается принципов только одной модели нельзя. Так, конти-

нентальная модель государственной службы может сочетать в себе элементы англосаксон-

ской модели. На сегодняшний день важна динамичность государственной службы, ее спо-

собность адаптироваться к глобальным изменениям, способность к непрерывному развитию 

структурных элементов (Подробнее об этом в [2]).  

В Российской Федерации нет единой модели управления государственной службой. 

Говорить о том, какая модель в большей степени подходит России сложно. С одной сторо-



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИИ ИНТЕГРАЦИИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |65 

ны, с учетом близости правовых систем России, Германии, Франции есть основания пола-

гать, что система государственной службы континентального образца подходит больше. С 

другой стороны, открытая модель управления государственной службой хорошо себя заре-

комендовала в зарубежных странах.  

Однако нельзя просто перенять модель управления государственной службы другой 

страны в Российской Федерации. Возможно следует применить некоторые практики и ме-

тоды управления государственной службой из каждой модели.  

Из континентальной модели – систему профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации государственных служащих. Более сложная и продолжи-

тельная система образования способствует тому, что на государственную службу поступа-

ют только те люди, которые действительно являются специалистами в этой области. Полу-

чая дополнительно знания непосредственно на рабочем месте, они могут решать возника-

ющие вопросы еще быстрее и эффективнее.  

Из открытой модели – подбор служащих по конкурсному отбору на всех уровнях вла-

сти. Такая система позволяет выбрать из числа претендентов наиболее достойных и наибо-

лее способных к реализации сложных задач управления государством. Такой открытый и 
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гласный подход, равный доступ граждан к государственной службе вызывает доверие насе-

ления и способствует обратной связи между властью и жителями страны.  

Из трудовой модели – формирование и внедрение ротации кадров. У прошедших ро-

тацию государственных служащих есть неоспоримое преимущество – огромный опыт рабо-

ты в различных департаментах. Помимо того, что они получают знания в различных обла-

стях и повышают свой профессионализм, овладевая новыми компетенциями, они способны 

видеть проблемы со многих ракурсов и соответственно грамотнее, быстрее их решать. 

Из модели исламских государств – принцип преданности и ответственности как самих 

государственных служащих, так и населения проживающих на территории страны. Здесь 

работа основана больше на моральной составляющей и на государственной службе граж-

дане, движимые идеей приносить пользу Отечеству.  

Таким образом, внедряя положительные составляющие каждой модели российская си-

стема государственной службы могла бы существенным образом повысить свою эффектив-

ность и использовать материальные, интеллектуальные и финансовые ресурсы более гра-

мотно. 

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по государ-

ственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ №075-00326-19-

00 от 27.12.2018. 
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) стала одной из стандартных биз-

нес-практик нашего времени. Для компаний, приверженных КСО, это означает престиж и 

улучшенная репутация. 

Для компаний общей целью является достижение положительного воздействия на 

общество в целом при максимальном создании выгоды для владельцев бизнеса, его сотруд-

ников, акционеров и заинтересованных сторон. Европейская комиссия определила КСО, как 

«ответственность предприятий за их воздействие на общество» [1], что, безусловно, являет-

ся кратким и четким обобщением. 

Несмотря на позитивный настрой и оптимизм, которые КСО привносит в организа-

цию, многие компании признают, что приняли КСО в основном как маркетинговый ход. В 

некоторых случаях фирмы, возможно, были вынуждены принять КСО и сделали это с недо-

статочным энтузиазмом и энергией, оставив многих из них размышлять о том, что они мог-

ли и должны были сделать по-другому. 

Для тех, кто рассматривает КСО в качестве стратегического варианта, вопрос, кото-

рый нужно задать, вполне может быть следующим: всегда ли окупаемость КСО стоит за-

трат? 

Факторы, побуждающие компании следовать программе КСО, достаточно последова-

тельны во всем корпоративном мире. Однако, как только компания принимает решение о 

принятии ориентированной на КСО деятельности, план должен быть реализован для вы-

полнения согласованной программы КСО. 

Международный Институт устойчивого развития (IISD)[2] выделяет шесть ключевых 

компонентов, которые, по его мнению, являются основой для разработки согласованного 

плана КСО:  
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 оценка КСО;  

 стратегия КСО;  

 обязательства в области КСО;  

 план осуществления и действия;  

 проверка и оценка результатов; 

 уточнение.  

Возможно, наиболее важным, однако, является обязательство по вовлечению многих 

заинтересованных сторон в качестве основополагающего столпа для любой надежной про-

граммы КСО. Корпоративная социальная ответственность – это, в основном, обеспечение 

того, чтобы компании продвигали более широкие общественные цели как неотъемлемую 

часть своей повседневной деятельности, и это может быть обеспечено только с помощью 

соответствующих каналов коммуникации с заинтересованными сторонами. 

Ситуация в каждой компании уникальна, существует множество различных моделей, 

которые могут помочь организациям достичь своих целей в области КСО. Компании не 

только вносят финансовый вклад, но и все чаще открывают свои интеллектуальные активы 

и возможности своих сотрудников для достижения положительного эффекта. В конечном 

счете, согласованность исходит из четкой цели, программ работы, которые являются под-

линными и ценными в бизнесе, и признания того, что это имеет решающее значение для 

эффективности бизнеса. 

Каков бы ни был консенсус, некоторые организации либо реализуют свою программу 

КСО, либо сопротивляются принятию политики КСО в целом. Если сопротивление полити-

ке КСО действительно существует, то оно обычно протекает из представления о том, что 

стейкхолдеры могут непосредственно влиять на корпоративную политику и стратегию. 

Честное принятие КСО часто требует серьезной переформулировки корпоративных целей и 

структур принятия решений. Такие изменения также подразумевают и опираются на приня-

тие корпоративной культуры, которая активно поощряет сотрудников к рассмотрению того, 

как компания могла бы добиться лучших результатов в мире. Политика КСО должна рас-

сматриваться как основной и неотделимый компонент общего предложения товаров и 

услуг. Когда политика КСО принимается без одновременных инструментов стимулирова-

ния и обеспечения глубоких изменений, можно ожидать столь же мягких результатов с точ-

ки зрения результатов и последствий КСО. 

Очевидно, что устойчивость имеет важное значение. Все больше компаний принима-

ют стратегический подход к своей политике КСО, потому что они все больше видят выгоду 

для своего бизнеса и для своих заинтересованных сторон. КСО позволяет предприятиям 

демонстрировать свои ценности, привлекать своих сотрудников и общаться с общественно-

стью о том, как они работают и делают выбор, чтобы обеспечить устойчивое будущее. КСО 

помогает проложить путь к партнерству между бизнесом и гражданским обществом, осно-

ванному на общих целях и совместных действиях для достижения результатов, обусловлен-

ных воздействием. 

Поскольку программы КСО продолжают развиваться и расширять свой охват, вполне 

возможно, что компании окажутся под дополнительным давлением, чтобы их инициативы в 

области КСО принесли сильный финансовый результат. Если это действительно так, то 

многие зададутся вопросом, не противоречит ли этот финансово ориентированный подход 

каким-то образом основным целям программы КСО. Через три-пять лет хорошая стратегия 

КСО обеспечит больше вовлеченных сотрудников, более низкие ограничения капитала и 

лучшую репутацию. В долгосрочной перспективе это может привести к серьезным иннова-

циям в бизнесе и трансформации корпоративной культуры и того, как фирма видит свою 

роль в мире. Компании, пытающиеся сделать это – пока не успешно, но на пути – например, 

Unilever и Nestle. Два известных примера из тех, что уже есть, – это Interface и Patagonia. 

Другие не уверены, что организации испытывают дополнительное давление из-за 

необходимости демонстрировать более сильные финансовые результаты в сочетании с их 

деятельностью в области КСО. Значительное давление для укрепления финансовых резуль-
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татов всегда существовало и будет существовать. Нет никаких причин, по которым обяза-

тельства КСО не могут обеспечить сильные финансовые результаты, и было бы глупо ожи-

дать, что компании полностью выбросят эту основную корпоративную цель. 

Проблема возникает, когда компании пытаются измерить финансовые результаты 

своей политики КСО независимо от их других видов корпоративной деятельности. Скорее, 

политика КСО должна рассматриваться как основной и неотделимый компонент общего 

предложения товаров и услуг. Кроме того, не следует ожидать, что расходы, связанные с 

КСО, продемонстрируют прослеживаемые финансовые выгоды. 

Политика КСО должна устанавливать «правила игры», установленные соответствую-

щей компанией, и в рамках, которых должны быть обеспечены более широкие корпоратив-

ные финансовые доходы. Основные принципы и обязательства КСО должны рассматри-

ваться как необоротные параметры бизнес-операций, а не подчиняться конкретным требо-

ваниям к финансовой эффективности. 

В настоящее время включение программ КСО предприятиями на фундаментальном 

уровне представляется как никогда распространенным явлением. Самые крупные и влия-

тельные компании также склонны в наибольшей степени полагаться на «традиционный 

способ» ведения бизнеса. Однако происходит широкий переход к принятию внешних мно-

госторонних процессов – в форме многосторонних стандартов устойчивости и в качестве 

способа аутсорсинга процесса привлечения заинтересованных сторон. 

В конечном счете, нет жестких и быстрых правил, регулирующих КСО. Чем больше 

компаний понимают растущую устойчивость, репутацию и юридические риски, с которыми 

они сталкиваются, тем больше возможностей предлагает им наш глобализирующийся мир.  
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Тема импортозамещения всегда оставалась приоритетной для России. За многие годы 

наша страна привыкла к большому объему импорта товаров и услуг, на долю которого при-

ходится более 50% от общего объема продаж. Ситуация ухудшилась после введения эконо-

мических санкций западными странами. В ответ на санкции Россия запретила поставки 

продовольственных товаров из Евросоюза. Принятие этих мер означало, что правительство 

РФ взяло курс на импортозамещение. 

В настоящее время российская экономика переживает не лучшие времена. Ведь реа-

лизация импортозамещения не предполагает замены одного поставщика другим. Это дли-

тельный и сложный процесс, который должен обеспечить выход российской продукции на 

мировой рынок и сделать российскую продукцию конкурентоспособной. Именно по этой 

причине тема импортозамещения сегодня очень актуальна. 

Так или иначе, стратегия импортозамещения во многих отраслях промышленности 

реализуется в нашей стране в той или иной степени уже двадцать пять лет. Например, доля 

импортных комплектующих в наиболее приоритетных отраслях российского оборонно-

промышленного комплекса достигла уровня 7-12%. Однако в большинстве отраслей обо-

ронно-промышленного комплекса эта проблема была решена. Такая же ситуация наблюда-

ется и в химической промышленности[2]. 

На долю пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации 

приходится более половины продовольственного оборота страны в целом. Пищевая и пере-

рабатывающая промышленность включает около 30 подотраслей. В последние годы Россия 

входит в пятерку крупнейших импортеров продовольствия на мировом рынке [6]. 

За последние 15 лет ежегодно увеличивалась доля импорта продовольственных това-

ров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и, как следствие проводимой политики, демпин-

говой экспансии иностранных сельхозтоваропроизводителей фактически ослабил позиции 

отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке. Внутренний, потребительский 

рынок и сельскохозяйственный потенциал стали основной причиной продовольственной 

экспансии Запада против России. Продовольственный рынок России оказался абсолютно 

незащищенным от иностранных посягательств преимущественно из-за отсутствия законо-

дательной базы и наблюдаемых в мире отклонений [5]. 

За эти годы Россия привыкла импортировать большое количество товаров и услуг из-

за рубежа. Так, доля импорта в большинстве отраслей промышленности в 2017 году соста-

вила более 50% от общего объема продаж (в машиностроении-70%, фармацевтике-80%). 

Также наша страна закупает из-за рубежа говядину, сливочное масло, картофель,свинину, 

птицу, рыбу, сыр, овощи, орехи,молоко, молочные продукты, фрукты,подсолнечное масло и 

др. В 2017 году производство основных видов продуктов питания (мяса и молока) было в 6 

и 4 раза ниже, чем в 1990 году[1]. 

Ни для кого не секрет, что правительство США стремится стать лидером и добиться 

доминирующих позиций во всем мире. Многие эксперты убеждены, что санкции против 

России со стороны США, Канады, Японии, Австралии и Евросоюза связаны с присоедине-

нием Крыма к России. В ответ на санкции Россия запретила импорт продовольствия из ряда 

стран, являющихся крупными экспортерами. В основном под эмбарго попали мясные про-

дукты, Молочные продукты, сыр, фрукты, овощи, рыба и морепродукты[3]. 

Вопросы импортозамещения являются стратегически важными, так как от их решения 

зависит уровень развития и обороноспособности национальной экономики. Под импорто-

замещением продовольствия следует понимать процесс наращивания производства и про-

изводства продовольствия национальными производителями в условиях ограничений им-

порта из других стран. 

С введением запрета на ввоз продовольственных товаров ситуация в стране подняла 

марку отечественных производителей и создала проблемы в ряде отраслей, связанных с им-

портозамещением. Падение рубля также усугубило продовольственную инфляцию. Товар-
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ные рынки в некоторых отраслях растениеводства и животноводства были выведены из 

курса национальной валюты. 
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ство классификаций причин бедности. Одни исследователи выделяют социальные, куль-

турные и политические причины, другие же основные, первичные, вторичные. По нашему 

мнению, факторы можно разделить на несколько групп: 

Первая группа. Эти факторы можно рассматривать как среду, которая способствует ро-

сту масштабов бедности, т.е. все эти факторы создают все условия для увеличения уровня 

бедности: ухудшение бизнес климата, что негативно отразиться на доходах населения; со-

кращение рабочих мест, что приведет к росту уровня безработицы; снижение экономической 

активности населения; рост уровня тяжелых заболеваний, который несет за собой; послед-

ствия в виде снижения производительности труда; ухудшение экологической обстановки; 

Вторая группа. Эти факторы являются причинообразующими, и именно от наличия 

или отсутствия этих факторов зависит уровень бедности: плохое здоровье; психологические 

проблемы; социальная изоляция; безработица; неравенство; коррупция; недифференциро-

ванность экономики; низкий уровень безопасности; низкий уровень конкуренции; ограни-

ченный доступ к рынкам и капиталам; наличие препятствий для развития малого бизнеса; 

низкий доступ к образованию и получению новых навыков; инфракструктурная деградация. 

Такие факторы, как плохое здоровье, хронические болезни или инвалидность повы-

шают риск остаться бедными, так как работоспособность снижается, тем самым уменьшая 

вероятность получения нормального дохода и ограничивая экономическую независимость. 

Также немаловажное значение на экономическую активность оказывают и психологические 

болезни или расстройства (апатия, депрессия и т.д.). 

Социальная изоляция, которая может проявляется в расовой или религиозной дискри-

минации, также влияет на наличие определенного статуса в обществе или работы с адекват-

ным размером дохода.  

Несомненно, безработица является основным фактором, формирующим бедность, как 

и в регионе, так и в целом по стране. Безработица стимулирует развитие преступности, 

масштабности скрытой занятости и неофициальной работы, что, как правило, приводит к 

искажению статистических данных о реальном положении уровня жизни населения. В свою 

очередь, нельзя не сказать и об амбивалентности бедности и безработицы. Их взаимосвязь 

выражается в следующем: 1) характеризуют одни и те же группы населения (молодежь в 

возрасте от 16 до 30 лет, женщин, ввиду отсутствия высшего образования и требуемой ква-

лификации); 2) пособие по безработице зависит от предшествующей заработной платы; 3) 

бедные работают с меньшей производительностью труда. 

Неравенство, которое характеризуется неравномерным распределением доходов и 

других показателей экономического благосостояния, и как следствием дифференцирован-

ным уровнем потребления, выражается с условиях функционирования регионов, их клима-

тическими или природными особенностями, наличием полезных ископаемых, уровнем ин-

фраструктуры.[4] В рамках данного фактора, необходима реализация мер, направленных на 

снижение межрегиональной дифференциации [6]. 

Доступ к образованию и получению профессиональных навыков оказывает значи-

тельное влияние на уровень бедности. По данным Всемирного банка, развитие образования 

способствует экономическому росту, увеличению национальной производительности и 

объему внедряемых инноваций, формированию социальной ответственности. Группами 

риска всегда будут являться группы населения, не имеющие высшего образования, востре-

бованной специальности и квалификации [1]. 

Коррупция является основным фактором, оказывающим влияние на развитие эконо-

мических систем, препятствуя нормальному распределению доходов. Явление коррупции 

способствует появлению экономических застоев, депрессий, неактивности экономики. Она 

может снижать эффективность региональных программ и экономики региона в целом, по-
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вышая затраты и снижая доходы всех участников рынка, и сильно воздействуя на уязвимые 

группы населения [5]. 

Недифференцированность экономики определяется зависимостью региона от опреде-

ленной отрасли, которая в большей мере богата природными ресурсами. Данная зависи-

мость, как правило, приводит к риску снижения доходов и появлению бедности [2]. 

Уровень безопасности на уровень бедности влияет следующим образом: преступность 

препятствует устойчивому развитию экономических систем и является следствием неста-

бильности и неопределенности осуществляемой социально-экономической политики на ре-

гиональном уровне. 

Высокий уровень конкуренции ограничивает экономический рост, препятствуя разви-

тию малого бизнеса и снижая эффективность региональной экономики в целом. Влияние 

уровня конкуренции на уровень бедности исследуется и доказывается во многих зарубеж-

ных источниках. [3] 

Инфраструктурная деградация, которая проявляется в отсутствии в регионе дорог, те-

лекоммуникационных сетей, канализационных объектов, газо, водо и электрообеспечения, 

школ, детских садов, медицинских учреждений. Она способна привести к замедлению роста 

производства, неэффективной занятости, сокращению инвестиций, снижению численности 

рабочих мест, сокращению уровня жизни и увеличению уровня бедности. На мой взгляд, 

решение проблемы бедности первостепенной задачей должно иметь сокращение факторов, 

которые создают условия к распространению бедности, но большая часть существующих 

программ, направленных на борьбу с бедностью, ликвидируют лишь ее проявления. 
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This article is devoted to the analysis and evaluation of the e-commerce market and the determination of 
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Цифровизация охватывает все сферы жизни человека, функционирования бизнеса и 

государственного управления. Интернет является одним из наиболее перспективных ин-

струментов продвижения товаров и услуг. Существует множество способов ведения бизне-

са в интернете, но наиболее распространенным на сегодняшний день является электронная 

коммерция, которая имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными методами 

торговли.  

Трансграничная электронная коммерция стремительно развивается во всем мире. В 

последнее время, благодаря инициативе «Один пояс – один путь» и взаимодействию стран в 

рамках Евразийского экономического союза созданы благоприятные условия для развития 

трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией. Растущая популярность 

электронной коммерции во всем мире, ее перспективы и новизна, а также успехи Китая в 

этой области в сочетании с необходимостью перенимания опыта для России делают тему 

моей работы актуальной и практически значимой.   

Электронная торговля открывает новые перспективы в развитии бизнеса в обеих стра-

нах, что предопределяет устойчивый рост взаимной торговли. 

Объектом исследования выступает китайский рынок интернет торговли.  

Предметом изучения являются особенности, проблемы и факторы развития китайской 

модели электронной коммерции. 

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) представляет собой коммерческую дея-

тельность с использованием электронных информационных технологий, при ведении кото-

рой взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического 
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обмена или непосредственного физического контакта [4]. В целом, понятие «электронная 

коммерция» включает в себя не только процесс купли-продажи товаров с использованием 

возможностей сети Интернет, но также передачу информации о продуктах или услугах че-

рез online-ресурсы, предоставление услуг электронным путем, а также организацию online-

методами обычной торговли, то есть всю совокупность бизнес-процессов, связанных с про-

ведением подобных транзакций.  

Электронная коммерция включает в себя электронные: обмен информацией; движение 

капитала; торговлю; деньги; маркетинг; банкинг; страховые услуги. 

Основой электронной коммерции являются новые информационные технологии для 

осуществления коммерческих сделок и управления производственными процессами с ис-

пользованием электронных средств обмена данными.  

Одним из факторов быстрого роста китайской экономики является ее открытость, т.е. 

экспортно-ориентированная модель развития, которая за счет роста валютных поступлений 

способствовала росту высокотехнологичной и наукоемкой экономики, развитию новых ин-

формационно-коммуникационных технологий, внедрению современных схем промышлен-

ной логистики [1].  

В последние годы Китай играет все большую роль в международной электронной 

коммерции. На Китай приходится 54,7% мирового рынка eCommerce, что почти вдвое пре-

вышает долю пяти следующих за ним стран-лидеров вместе взятых [5]. 

Согласно последним исследованиям, в 2018 году крупнейшими игроками в этом сег-

менте по объему выручки стали китайские компании (Alibaba и JD.com) и США (Amazon, 

EBay, Walmart ).  

Электронная коммерция в целом, в том числе и в Китае, имеет ряд преимуществ, в 

сравнении с традиционными методами реализации продукции: 1. Снижение транзакционных 

и рекламных издержек; 2. Расширение географии бизнеса (с возможностью выхода на миро-

вой рынок); 3. Расширение возможностей аутсорсинга; 4. Возможность автоматизации торго-

во-технологических процессов; 5. Более широкие возможности для маркетинговых исследо-

ваний; 6. Более низкие затраты на создание традиционного торгового предприятия и т.д. 

Электронная коммерция оказывает положительное влияние на клиентов, которым 

предоставляется больший контроль над поиском и выбором большого объема предлагаемых 

товаров, а также удобство дистанционных транзакций. В условиях падения реальных дохо-

дов населения России, покупатели начали активно экономить, в том числе всё чаще отдавая 

предпочтение недорогим товарам с китайских интернет-магазинов. 

На развитие рынков электронной коммерции в России и Китае оказывают влияние куль-

турные, региональные и технологические факторы. Аудитория покупателей в Интернете доста-

точно велика, и продолжает стремительно расти, как и количество интернет-магазинов и элек-

тронных торговых площадок, так и ассортимент представленных в них товаров. 

Электронная коммерция в Китае имеет и слабые стороны: неусовершенствованные 

системы платежей и отсутствие кибербезопасности; качество товаров не всегда высокое, 

что может повлиять на репутацию бренда; высокая стоимость доставки товаров; большое 

количество конкурентов; возникновение рисков при изменении налогового и правового за-

конодательства[3]. 

Особенностью китайского подхода к организации электронной коммерции является 

активное регуляторное вмешательство государства в эту сферу. Ключевые департаменты, 

отвечающие за регулирование электронной торговли в Китае, включают: управление про-

мышленности и торговли, Министерство промышленности и информационных технологий, 

Министерство торговли Китая и ряд других департаментов.  

Надо заметить, что китайское правительство делает упор на развитие электронной 

коммерции в сельских районах. Это играет важную роль в развитии местной экономики Ки-

тая. В сельских районах преимущество электронной коммерции дает крестьянам возмож-
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ность продать особые виды сельскохозяйственной продукции по всей стране и развивать 

сотрудничество с известными компаниями.  

Таким образом, электронная коммерция - это молодая и энергичная отрасль экономи-

ки. В современном Китае электронная коммерция не просто отрасль экономики, это новый 

двигатель экономического роста, содействующий реформированию финансовой системы, 

совершенствованию логистики, развитию бизнеса и инфраструктуры в сельских районах, 

увеличению внутреннего спроса. 

В настоящее время необходимость активного вовлечения малого и среднего бизнеса 

на рынок электронной коммерции в России осознается всеми участниками рынка, в том 

числе и государством. Водятся нормативные акты, направленные на стимулирование тран-

закций между крупными и малыми и средними компаниями в сфере закупок на электрон-

ных торговых площадках. При позитивном сценарии развития рынка, после проведения та-

ких реформ, рынок электронной коммерции в России станет на новую ступень развития с 

большим участием малых и средних компаний, как это организовано в Китае. 
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ABSTRACT 
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Отношения России и Китая базируются на курсе обеих стран – проведение самостоя-

тельной и разнонаправленной внешней политики. В сегодняшней политической обстановке 

Российская Федерация нуждается в хороших отношениях с КНР, чья экономика является 

одной из самых лучших в мире. 

Китаю важно сотрудничество с Россией. Во-первых, это проявляется в мирных отно-

шениях с Россией. Развитие стратегического взаимодействия с нашей страной для Пекина 

выгодно. Во-вторых, РФ является важнейший поставщиком таких товаров, например, как 

нефть и газ, приобретение которых у других стран сопровождается с рядом проблем. А 

также, российская военная техника имеет большой спрос. Стоит отметить, что у Китайской 

Народной Республики нет открытых единомышленников, и это может говорить о том, что 

такая страна в них не нуждается. При таком раскладе отношения РФ и КНР могут зайти в 

тупик, или, что еще хуже – получить довольно сильные разногласия. Однако эксперты по-

лагают, что это вряд ли произойдет. Не стоит забывать, что руководства обеих стран имеет 

схожие взгляды относительно путей развития мирового сообщества. Поэтому можно ска-

зать, что отношения России и Китая довольно гармоничны[1, с.54]. 

Из-за сильного экономического роста у современной Китайской Народной Республи-

ки появляется все больше ресурсов для решения своих политических и экономических ин-

тересов. КНР считает себя лидером в разных сферах, даже считая себя космической держа-

вой.  

Россия также располагает потребностью для достижения своих национальных интере-

сов и обеспечения национально безопасности в развитии отношений с Китайской Народной 

Республикой: 

1) Актуальная необходимость и потенциальная возможность участия в интеграцион-

ных процессах в Азиатском регионе; 

2) Сближаясь с Китаем, Россия стремится продемонстрировать Соединенным Штатам 

Америки, что, будучи, евразийской державой, она имеет возможность изменять внешнюю 

политику не ориентируются только на запад; 

3) Географическое положение России превращает ее в ключевое звено в развитии эко-

номических и политических связей между Европой и Азией[2, с.97]. 

Однако реализация взаимных политических и экономических целей не предполагает 

безоговорочного согласия РФ и КНР по всем проблемам регионального и глобального значе-

ния. Поэтому, чтобы не допустить ущерба национальным интересам друг друга, этим странам 

предстоит ориентировать свою политику на поддержание добрососедских отношений. 

Россия должна стремиться к более тесным и дружественным отношениям с Китаем и 

при этом избегать односторонней зависимости от него. 
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Анализируя настоящую ситуацию, можно сказать, что обе страны настроены друже-

любно друг к другу, также они здраво оценивают стратегическую значимость взаимодей-

ствия своих стран и соблюдают соглашения, которые заключили ранее. Несмотря на мнения 

других стран, отношения развиваются и будут развиваться дальше. Это обусловливается 

следующими признаками: во-первых, РФ и КНР придерживаются принципа невмешатель-

ства во внутреннюю политику других стран; во-вторых, обе страны уверены, что, развивая 

двусторонние дружеские отношения, каждая страна развивается в разных отраслях. 

На сегодняшний день для Китая важно выступать на международной арене как госу-

дарству, которое является постоянным членом Совета Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций. Он старается показать свою важность, самостоятельность. Он как бы заяв-

ляет, что находится наравне с другими странами, которые также являются постоянными 

членами Совета Безопасности ООН. Россия признает эту позицию страны и считает, что 

может вести дела с Китаем и развиваться в этой области. С Китайской Народной Республи-

койсчитаются в военных, торгово-экономических, а также политических вопросах.  

Подводя логический итог всему вышеизложенному, можно сказать, что Россия и Ки-

тай исторически являются важными друг для друга объектами. У них есть общие цели и 

взгляды на разные проблемы. Они не вмешиваются во внутренние дела друг друга и разви-

вают стратегическое партнерство, которое отвечает национальным интересам обеих сторон. 

Несмотря на некоторые разногласия, их ждет дружественное и успешное развитие отноше-

ний. Безусловно, у всех стран есть какие-то разногласия с другими государствами, однако, 

несмотря на все трудности, Россию и Китайскую Народную Республикуждет тесное и дол-

гое сотрудничество. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству между Россией и Китай-

ской Народной Республикой получилось достичь немало успехов в военно-технической, 

энергетической областях и ряде других не менее важных для РФ и КНР направлений. 
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В 2019 году отмечается столетие со дня создания Международной организации труда 

(англ.InternationalLabourOrganization). Первоначально название был иным: Международный 

офис по трудовым отношениям (англ.InternationalLabourOffice). Международная организа-

ция труда (далее – МОТ) создана как подразделение Лиги наций в контексте Версальского 

мирного договора, положившего конец Первой мировой войне и вступившего в силу 20 ян-

варя 1920 г. Устав МОТ был подготовлен в начале 1919 г. Комиссией по трудовым отноше-

ниям (англ. LabourCommission), которуювозглавлялС. Гомперс, главаАмериканскойтрудо-

войфедерации(англ.AmericanFederationofLabour) Соединенных Штатов Америки. 

Ст. 427 раздела XIII Версальского договора гласит [1]: 

Первое. Главный принцип состоит в том, что труд не может рассматриваться как товар 

или как часть коммерческой деятельности. 

Второе. Право создания объединений на законных основаниях предоставляется ра-

ботникам так же, как и работодателям. 

Третье. Плата за труд должна позволять работникам иметь приемлемый уровень жиз-

ни, соответствующий конкретной стране в заданном периоде. 

Четвертое. Применение восьмичасового рабочего дня при сорокачасовой рабочей 

неделекак стандарта. 

Пятое. Предоставление работникам еженедельного отдыха не менее 24 часов, где 

возможно, в воскресенье. 

Шестое. Запрет детского труда и введение ограничений на труд несовершеннолетних 

людей как условие их дальнейшего образования и физического развития. 

Седьмое. Равное вознаграждение за труд мужчинам и женщинам. 

Восьмое. Введение в законодательство стран (участников Лиги нации – прим. автора 

статьи) положений о том, что условия труда должны быть экономически справедливыми 

для всех трудящихся, проживающих в стране на законных основаниях. 

Девятое. Каждое государство (ратифицировавшее Версальский договор – прим. авто-

ра статьи) должно иметь органы, отвечающие за выполнение требований по регулирова-

нию условий труда и защите занятых. В этих органах должны работать и мужчины, и жен-

щины. 

Первые международные стандарты труда определяли: длительность рабочей смены, 

правила борьбы с безработицей, защиту материнства, запрет работы ночью для женщин и 

подростков, минимальный возраст для приема на работу [1].  

Необходимость введения первых международных стандартов труда связана, конечно, 

с революционным движением рабочего класса, в ряде стран победившего и сменившего ка-

питалистической строй на социалистический. С другой стороны, еще в начале XIX в. стало 

очевидным, что защита интересов трудящихся выгодна и самим капиталистам. Рост по-

требления стимулирует промышленное производство, вместе с ним растут прибыли корпо-

раций (в 1818 г. на Конгрессе Священного Союза в г. Ахене, Германия, английский про-

мышленник Роберт Оуэн впервые выступил с требованием защиты трудящихся и создании 

комиссии по социальным вопросам). Именно философ и социалист Р. Оуэн в ходе прове-

денных экспериментовпервым заметил, что защита интересов трудящихся способствует ро-

сту производительности труда, и наоборот, снижение заинтересованности работников в ре-

зультатах труда влечет прямой убыток для владельцев заводов и фабрик. 

Кроме того, введение международных стандартов труда в существенной степени 

устраняло фактор нечистоплотной конкуренции, связанный с неограниченной эксплуатаци-

ей рабочих. Поэтому положения о создании Лиги наций и МОТ как подразделения между-

народной Лиги наций стали частью Версальского мирного договора 1920 года. В 1946 году 

МОТ стала специализированным агентством в рамках Организации объединенных наций 

(далее – ООН). Сегодня в МОТ входит 187 стран-участников [1]. 

Международные стандарты труда – область международного публичного права. Од-

нако их применение входит в область экономики труда на уровне государства, регионов, 
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отраслей, промышленных комплексов и отдельных организаций. В целом международные 

трудовые стандарты – это совокупность нормативных актов, принятый международными 

организациями [2]. Государства вправе признавать (ратифицировать) все такие нормы либо 

часть из них.  

Российская Федерация является участником МОТ. Отношения с международной ор-

ганизацией регулируются программой сотрудничества на 2017 – 2020 гг. [3], основанной на 

«Соглашении между Правительством Российской Федерации и Международной организа-

цией труда о Бюро Международной организации труда в Москве» [4]. Россия ратифициро-

вала 53 конвенции МОТ, а также «Европейскую социальную хартию» [5].Кроме того, в 

1998 г. Россия ратифицирована «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 

(ЕКПЧ) от 4 ноября 1950 г.» [6].  

В рамках СНГ Россия заключила «Конвенцию СНГ о правах и основных свободах че-

ловека» (заключена 26 мая 1995 г.) [7] и «Соглашение о регулировании социально-трудовых 

отношений в транснациональных корпорациях, действующих на территории государств – 

участников Содружества Независимых Государств» (заключено 9 октября 1997 г.) [2]. Не-

смотря на слабость правовых отношений стран-участников СНГ, а также учитывая расту-

щее влияние Евразийского экономического союза, данные правовые акты по-прежнему яв-

ляются юридически обязательными для России. 

Международные правовые акты в части регулирования рабочего времени в России 

имеют большое значение, в целом они учитываются национальным законодательством [8]. 

Однако в ряде других вопросов российское законодательство существенно отступает от 

международных стандартов труда.  

Одной из ключевых проблем является дискриминация в сфере труда. Российское тру-

довое законодательство не дает прямых указаний, что именно считается дискриминацией, а 

также не предусматривает механизм защиты россиян от дискриминации в сфере труда. 

Также отсутствуют механизм восстановления прав лиц, подвергшихся дискриминации, 

возможности привлечения к ответственности работодателей, механизм профилактики дис-

криминации в сфере труда. Следует отметить и тот факт, что в России профессиональные 

союзы и сами работники не уделяют должного внимания борьбе с дискриминацией в сфере 

труда, главным образом, потому что российская судебная практика не обеспечивает долж-

ный уровень защиты россиян от нарушений в сфере труда. Это в существенной степени от-

носится и к дискриминации по профсоюзному признаку, т.е. реализации права работников 

создавать объединения по защите своих прав. Следует отметить, что российское трудовое 

законодательство содержит положения, которые в явной форме поощряют дискриминацию 

в сфере труда. Например, к таким положениям относятся: ограничение срока контракта 

преподавателя вуза, принятие решения о приеме на работу (продлении контракта) препода-

вателя вуза на основании рекомендации кафедры. Как правило, к соискателям предъявля-

ются завышенные требования к образованию и опыту работы, которые не соответствуют 

профилю вакантной должности. Российское законодательство не обязывает работодателей 

письменно формулировать и мотивировать отказ соискателю в предоставлении работы. 

Еще одной важной проблемой применения международных стандартов труда в России 

является обеспечение права работников на заработную плату, обеспечивающую достойное 

существование (курсив автора статьи) для них самих и их семей. Россия не ратифицировала 

ст. 4 Европейской социальной хартии, регулирующую данный вопрос. Так, в ЕС уровень 

бедности определяется как 50% от средней заработной платы в стране [9]. Проблемным 

также является вопрос об осведомленности работников об уровне заработной платы до за-

ключения трудового договора. Российское законодательство не определяет ответственности 

работодателей за информирование работников о размере и правилах определения заработ-

ной платы перед заключением трудового договора и выполнение такого обещания после его 

заключения. 
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Одним из требований, закрепленных Версальским договором (см. выше), является 

требование о создании эффективной системы, которая оценивает фактическое состояние 

прав трудящихся и их обеспечение работодателями. Эта область в Российской Федерации 

является проблемной. Фактически ситуация складывается так, что россияне не могут, с од-

ной стороны, обеспечить выполнение своих прав в силу особенностей законодательства и 

правоприменительной практики, а с другой, работодатели не могут быть привлечены к от-

ветственности за нарушение трудового законодательства. Исключением являются чрезвы-

чайные происшествия и нарушения, приведшие к исключительным последствиям, в кото-

рых разбираются правоохранительные органы и органы власти. Правовое положение ин-

спекций труда и инспекторов труда в России таково, что выявление фактов нарушения тру-

дового законодательства, дискриминации в сфере труда, неверного начисления заработной 

платы становится фактически невозможным. Например, при рассмотрении жалоб граждан 

инспекторы труда апеллируют скорее к содержанию трудовых договоров, чем к оценке 

фактического состояния правовых отношений и их соответствия национальному законода-

тельству и международным стандартам труда. При этом фактическая численность инспек-

торов труда в России составляет 20% от нормативного уровня [2].  

Весьма сложным представляет вопрос о том, какой уровень безработицы в российской 

экономике сегодня действительно имеется. Федеральная служба статистики сообщает о 

беспрецедентном низком уровне безработицы, однако такие данные не соответствуют тем-

пу роста ВВП, среднему уровню доходов домохозяйств, обеспеченности населения жильем 

и другим аналогичным факторам, отражающим действительное благополучие занятых и их 

семей. Низкий уровень безработицы (согласно статистической отчетности) делает ненуж-

ными усилия по борьбе с безработицей, что также предусмотрено Уставом МОТ и между-

народными стандартам труда. Однако актуальность борьбы с безработицей в населенных 

пунктах с численностью менее 100 тыс. чел. более чем очевидна. 

Выше рассмотрены только важнейшие проблемы, связанные с применением между-

народных стандартов труда в Российской Федерации. Подводя итог сказанному выше, 

можно отметить, основные международные стандарты труда, относящиеся к рабочему вре-

мени, труду женщин и подростков, продолжительности рабочего дня, защите материнства, 

закреплены в положениях российского законодательства, во многом благодаря преемствен-

ности законодательства СССР. За период 1991-2019 год в российском трудовом законода-

тельстве не произошли изменения, которые существенным образом улучшили правовую 

защиту трудящихся и обеспечение права на получение достойного уровня дохода для ра-

ботника и его семьи. В целом, анализируя международные стандарты труда, их применение 

в развитых странах, следует заключить, что правовая защита российских трудящихся в Рос-

сии, реализация их прав, предусмотренных международными правовыми актами, находятся 

на уровне существенно ниже уровня развитых стран. 

Неполное соответствие российского законодательства международным правовым ак-

там, регулирующим правовые отношения в сфере труда, влечет за собой ряд важных по-

следствий для национальной экономики, а именно: 

1. Недостаточный уровень доходов домохозяйств вследствие невозможности занятых 

обеспечить достойный уровень жизни влечет за собой низкий темп социально-

экономического развития. 

2. Дискриминация в сфере труда вызывает незаинтересованность занятых в результа-

тах труда. Это особенно актуально для сферы высшего и среднего образования, медицин-

ского обслуживания.  

3. Отсутствие действительной возможности граждан отстаивать свои права, недоста-

ток контроля над обеспечением прав и свобод граждан, сложность выявления нарушений со 

стороны работодателей непосредственно влияют на уровень образования и квалификации 

занятых, следовательно, на производительность труда и качество обслуживания. 
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4. Недостаток правовой защиты граждан от нарушений прав и свобод в сфере труда, 

обеспечения занятости и защиты от безработицы влияет на внутренний спрос, уровень 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
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Дан подробный анализ особенностей развития процесса цифровизации в российских условиях. 

Сформулированы основные тенденции в области цифровизации. Определена и рассмотрена 
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Организационное взаимодействие претерпевает сегодня коренные изменения. Элек-

тронные коммуникации в цифровой среде осуществляются мгновенно и непрерывно. Что 

бы ни потребовалось сделать группе людей, они могут осуществить это онлайн или с по-

мощью приложения: от организации совещания до реализации глобального проекта. 

Чтобы компания была эффективной в эпоху тотальной цифровизации, транзакции 

следует заменить на взаимодействие, бизнес-процессы следует трансформировать: необхо-

димо управлять, развивать и улучшать их, а также устранять проблемы, если они в них воз-

никают. Следует наблюдать за процессами и контролировать их.  

Во времена, когда управление, основанное на взаимодействии в рамках иерархической 

структуры, было эффективно, можно было предположить, что руководитель инженерного 

отдела раньше был простым инженером, начальник смены на заводе – механиком, а порт-

ной до этого пять лет проработал подмастерьем. Если нужно было принять важное реше-

ние, то чем выше подниматься по иерархии, тем больше знаний и опыта использовалось.  

В принятие решений в современных гибких компаниях неожиданным образом вовлека-

ется очень много участников. На смену управлению по принципу «сверху вниз» приходит 

всеобщее динамичное взаимодействие, предполагающее информирование всех его участни-

ков. В центре этого взаимодействия находятся цифровые социальные инструменты, которые 

и делают его слаженным. Сегодня круг лиц, которых касается принятие решении в компании, 

выходит за ее искусственно созданные физические пределы и включает клиентов (в том чис-

ле потенциальных) посредством соцсетей и сотни связанных с ними инструментов. 

Благодаря цифровым инструментам принятие решений с участием широкого круга 

лиц не замедляется из-за увеличения уровня вовлеченности в него различных участников. 

Результатом активности заинтересованных сторон становится то, что они чаще объединя-

ются для совместной работы. Качество таких решений выше по сравнению с решениями в 

иерархических структурах. Это связано не только с меньшими рисками, возникающими из-

за индивидуальных отклонений, но также с тем, что информацию для принятия указанных 

решений предоставляет большее число участников, а реализуются они командой, которая в 

большей степени вовлечена в процесс и поэтому более заинтересована. 

Новые формы цифрового взаимодействия могут оказать огромное положительное 

влияние на качество решений. Для того чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим главную 

проблему, связанную с процессом принятия стратегических решений. Согласно результатам 

исследования, проведенного С. Финкельштейном и соавторами, для человеческих решений 

(особенно очень значимых организационных), при принятии которых участники полагают-

ся на свой опыт, характерны разнообразные отклонения и предубеждения. 

Благодаря участию большего числа сторон в принятии решений появляется больше 

альтернативных вариантов, проверяется больше гипотез, рассматривается больше перемен-

ных, взвешивается больше за и против. Цифровые инструменты дают возможность компа-

ниям быть более гибкими и инновационными, а также вовлечь сотрудников в работу. Одна-

ко в центре внимания должны находиться не процессы, а люди. Цифровые инструменты 

предоставляют возможность устанавливать связи и осуществлять взаимодействие, а не 

транзакции, а также делают бизнес, рабочие места и проекты более человечными. 

В скором будущем основная стоимость предприятия / бизнеса будет определяться их 

цифровой составляющей, ядром принятия управленческих решений – искусственным ин-

теллектом. Части процессов управления на многих предприятиях уже охвачены цифровиза-

цией, будет постепенно охватывать все новые и новые виды деятельности, увеличивая вли-

яние на культуру ведения бизнеса, управления, перераспределяя человеческие ресурсы, воз-

вращая труд в креативное русло и активизируя творческий потенциал. 

 

 

 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

84|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

 

УДК 9.93/94.94 

К ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА КУБАНИ И ДОНУ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Карнаух Алина Алексеевна,  

магистрант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, г. Краснодар 

Хачак Зарема Адамовна,  

магистрант, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, г. Краснодар  

Коровин Александр Анатольевич,  

доцент кафедры государственного и муниципального управления, Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

АННОТАЦИЯ 
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Во времена революционных трансформаций и последующей Гражданской войны на 

территории Дона и Кубани сформировалась новая система государственной власти, пред-

ставленная Донским кругом и Кубанской войсковой радой. Данные представительные орга-

ны выступали за возрождение традиций казачьего народного правления, проводили актив-

ную работу по привлечению различных слоев населения к управлению. В качестве примера 

с западных стран была взята буржуазная демократия, принципы которой, в том числе прин-

цип разделения властей, легли в основу работы донских и кубанских парламентариев. Во-
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енная диктатура в управлении была полностью отвергнута, а основным направлением дея-

тельности представительных органов стала разработка и реализация законов, ориентиро-

ванных на стабилизацию экономической, общественной и политической обстановки для 

улучшения жизни народа [4]. 

Период Февральской и Октябрьской революций в 1917 г., а также время Гражданской 

войны в 1918-1920 гг. на территории Кубани подробно описан в документальных материа-

лах Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Государственный архив 

Краснодарского края». Также большим источником информации являются так называемые 

Фонды, в которых содержатся подробные сведения о названных выше исторических перио-

дах. Деятельность Временного и Кубанского правительств описана в практически 50-ти 

фондах – в них хранятся описания политических, культурных, экономических и социальных 

аспектов жизни края в данный период. 

Один из важнейших фондов относительно истории деятельности Кубанского краевого 

правительства является фонд Р-1542 «Кубанская законодательная Рада». Здесь подробно 

описывается положение организации и управления кубанской армией, временно действую-

щее положение об управлении Кубанским краем, а также текст присяги войскового атамана 

и другая не менее значимая информация. 

Описанное в фонде Р-1542 положение об управлении Кубанским краем говорило о том, 

что территория края формируется из Кубанской области, ранее принадлежавшей бывшей 

Российской империи. Согласно положению, высшая власть в крае принадлежала народу, ко-

торый мог выражать свою волю в ходе проведения представительных собраний. Носителями 

исполнительной власти были войсковой атаман и Кубанское краевое правительство, судебной 

– независимые суды, а законодательной – Краевая и Законодательная Рады [1]. 

Появление Кубанской войсковой рады явилось логическим завершением, сохранившей-

ся в Кубанской области после Февральской революции, системы казачьего самоуправления. 

Войсковая рада летом 1917 г. в конкурентной борьбе одержит победу и добьется признания 

своей легитимности со стороны Временного правительства. Главную роль в этом сыграет 

опора рады на сохранившуюся систему местного самоуправления войского сословия [3]. 

Источником новой для тех лет системы государственного управления были традиции 

кубанского общества, полученный за многие годы жизни опыт, сформированные обычаи и 

в целом культура, а не навязанные сверху указания. С течением времени законотворческая 

деятельность представительных органов государственной власти на территории Дона и Ку-

бани стала показательным примером создания демократической власти и почвой для реали-

зации на Юге России ряда идей парламентаризма. 

Реализация идей казачьего народоправства на территории Кубани и Дона не проходи-

ла идеально гладко. То и дело возникали препятствия со стороны исполнительных комите-

тов, Временного правительства и его представителей в регионах (комиссары), Советов ра-

бочих и солдатских депутатов. Неудивительно, что со всеми перечисленными областными и 

центральными органами власти представительные органы казачьей власти находились в по-

стоянной конфронтации. Тем не менее, в середине 1917 г. казачьи органы власти оказыва-

ются на лидирующей позиции в управлении Кубанью и Доном, а остальные органы, став-

шие последствием Февральской революции, отошли на второй план. 

Казачество Кубанской и Донской областей различными путями пришло к единому ре-

зультату, которым стало формирование органов представительной власти. В течение 1917 г. 

данные органы принимали различного рода постановления и подзаконные акты, которые 

регулировали жизнь местного населения. Кубанская войсковая рада на Кубани и Войсковой 

круг на Дону обсуждали и решали вопросы сходного характера. В частности, затрагивались 

темы военной службы казаков, земельных вопросов, управления войсковым хозяйством, 

казачьего самоуправления и другие.Войсковое правительство и рада возникли не как орга-

ны высшей государственной власти в области, а как сословные органы управления, ставив-

шие себя в равное положение с облисполкомом и областным бюро Совета рабочих, воин-
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ских, крестьянских и казачьих депутатов. Казачество вынуждено было признать право ино-

городних на их участие в управлении территорией области, допуская их вхождение в граж-

данские комитеты и Советы, но не в станичные и отдельские правления[3]. 

После захвата власти большевиками в октябре 1917 г. Кубанская войсковая рада и 

Войсковой круг полностью отвергают советскую власть и превращаются в высшие предста-

вительные органы власти на территории казачьих образований Кубани и Дона [1]. 

Практически сразу после своего формирования новая система власти на буржуазно-

демократической основе начала стремительно развиваться и самосовершенствоваться. 

Представительные органы власти предпринимали многочисленные попытки увеличения 

социальной базы, совершали действия для преодоления этнических и социальных различий 

и устранения различного рода разногласий в казачьей среде. Демократическая государ-

ственность, действующая на территории Дона и Кубани в период с 1917 по 1918 гг. была 

способна даже в критических ситуациях успешно бороться за обеспечение стабильной по-

литической, экономической и социальной обстановки в регионе. 

В феврале 1918 г. на Кубани и Дону настали трудные времена, так как выборные ор-

ганы власти не были способны сформировать активное сопротивление наступающему 

большевизму. После установления на территории региона советской власти деятельность 

местных органов была временно приостановлена. 

Весной 1918 г. на территории Донского круга был организован круг спасения Дона, 

который представлял собой временный представительный орган власти. На нем было ини-

циировано формирование нового государственного образования на территории Юга России 

– Всевеликое войско Донское. 

В то время, как на Дону было создано временный представительный орган власти, на 

Кубани события развивались несколько иначе. Законодательная Рада продолжала осу-

ществлять свою деятельность и в период, так называемых, «кубанских походов». Когда в 

Екатеринодар вступили части белой армии. Краевое правительство отменило приказы и де-

креты советской власти, после чего издает приказ о восстановлении работы общественных 

и правительственных учреждений, ранее захваченных большевиками. Главным органом 

власти на территории Кубани снова стали Законодательная рада, войсковой атаман и крае-

вое правительство. 20 августа 1918 г. правительство опубликовало «Положение о выборах в 

Чрезвычайную Кубанскую Краевую Раду» –данный орган являлся своеобразным аналогом 

краевого Учредительного собрания [2]. 

Таким образом, с принятием «Положения о выборах на Большой войсковой круг Все-

великого войска Донского» и «Положения о выборах в Чрезвычайную Кубанскую Краевую 

Раду» на территории обоих регионов были созданы предпосылки к работе парламентов на 

основе народного представительства. Установленная организация выборов депутатов в 

Войсковой круг давала возможность опираться на мнение населения того округа, который 

представлял избранный депутат, так как в окружных собраниях, проводимых по месту его 

жительства, он был в курсе всех актуальных вопросов округа, которые он и выражал на за-

седаниях круга. В результате проведённых на Дону и Кубани выборов представительство 

депутатов отражало оптимальное соотношение общества по профессиональному, возраст-

ному и образовательному составу. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации довольно остро стоит вопрос, эффек-

тивности функционирования системы образования. Почему именно сфера образования иг-

рает большую роль, как в развитии каждого человека, так и в развитии целого государства? 

Это связано с тем, что, данная сфера является составляющей социальной сферы, а также 

оказывает большое влияние на развитие экономики. 

К одним из основных проблем в сфере образования в Российской Федерации в совре-

менных условиях можно отнести: 

 сокращение числа образовательных организаций на всех уровнях образования; 

 нехватка квалифицированных педагогических кадров; 

 проблема введения нормативно-подушевого финансирования. 

Стоит отметить, что проблемы очень тесно связаны друг с другом. То есть, их реше-

ние должно осуществляться не в «одиночку», а с позиции комплексного подхода.  
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Ежегодно происходит сокращение числа образовательных организаций, а точнее суще-

ствует проблема катастрофической нехватки детских садов. Еще в 90-е гг. началась тенден-

ция к снижению детских садов, которые в связи с низкой рождаемость были укомплектованы 

не полностью, и, как следствие, либо закрывались, либо передавались в частные руки.  

В настоящее время каждый регион решает данную проблему по-разному, в зависимо-

сти от степени сложности ситуации. По нашему мнению, с целью оптимизации целесооб-

разна реализация следующих мер: 

 возврат в муниципальную собственность помещений детских садов, которые ис-

пользуются в других целях; 

 повышение заработной платы персоналу ДО; 

 модификация существующих и новых детских садов в многофункциональные 

учреждения; 

 легализация открытия частных детских садов (упрощение процедуры открытия, 

поддержка муниципалитетами и государством, предоставление различных административ-

ных и налоговых преференций). 

Проблема нехватки специалистов в сфере образования остается открытой и требует 

принятия соответствующих управленческих решений. 

Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на желание быть преподавателем в совре-

менное время. Так, одним из таких факторов является престиж, а точнее, по мнению боль-

шинства, его отсутствие. С чем это связано? Во-первых, с тем, что сейчас основная работа 

преподавателя заключается в постоянной работе с документацией, в то время, как раньше 

основной целью считалось передача своих знаний и опыта, обучение. Во-вторых, сами об-

разовательные учреждения не дают того объема компетенций, которыми должен обладать 

современный преподаватель. Большое количество отчетов, ответственность за обучающих-

ся, постоянные стрессы отталкивают молодых специалистов от педагогической карьеры [3]. 

Для решения данной проблемы следует пересмотреть Федеральные Государственные 

образовательные стандарты, а также Профстандарты, и внести в них соответствующие из-

менения. Следует сдвинуть приоритеты в деятельности педагогических работников, как в 

школах, садиках, так и в высших учебных заведениях. Такой механизм урегулирования 

проблемы, как повышение заработной платы, не будет действенным без пересмотра основ-

ной цели в деятельности работников образовательной сферы. 

Отдельно стоит отметить проблему, связанную с введением нормативно-подушевого 

финансирования. К основным целям введения данной системы относятся стимулирование 

процессов развития школы к поддержанию и постоянному повышению качества и конку-

рентоспособности и повышение эффективности бюджетных расходов [1]. 

Как показывает практика, ситуация как в школах, так и в вузах и средних специальных 

образовательных учреждениях выглядит следующим образом. После перехода на подуше-

вое финансирование вузам, колледжам и техникумам стало экономически невыгодно избав-

ляться от неуспевающих студентов и учеников. Вузу выделяется определенная сумма на 

подготовку определенного числа специалистов. Число обучающихся сокращается: кто-то 

сам ушел, кого-то отчислили за неуспеваемость. Соответственно, согласно новой системе 

образовательное учреждение получит финансирование на следующий год меньше. Это зна-

чит, что вузам приходится экономить, прежде всего, на процессе обучения, а точнее на тех 

средствах, которые смогут его ускорить и сделать более качественным. Другой метод –

сокращение сотрудников: увольнение по собственному желанию, сокращение ставок, т.е. 

работа неполный рабочий день. Данная негативная динамика продолжится при дальнейшем 

сокращении числа студентов [2].  

Для решения данной проблемы можно предложить расчет объемов финансирования 

системы высшего и среднего специального образования на основе количества реализуемых 

образовательных программ, а не на основе численности контингента обучающихся. Каждая 
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образовательная программа должна обеспечиваться научно, технологически и экономиче-

ски обоснованными ресурсами. Такой подход хоть и не является каким-то открытием, так 

как в основе Советской системы образования был заложен именно он, но он достаточно эф-

фективен.  

Таким образом, в настоящее время существует множество проблем в функционирова-

нии современной системы образования на всех ее уровнях. Для их решения необходимо 

применять комплексный подход. Необходимо повышать качество образования не только с 

помощью формирования новых программ и проектов, но также модифицируя и совершен-

ствую старые, но в какой-то степени эффективные. 
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Глобальные изменения климата, рельеф, геологические и гидрогеологические харак-

теристики конкретных территорий, хозяйственная деятельность и другие обстоятельства 

определяют риски различных чрезвычайных ситуаций. Последствиями чрезвычайной ситу-

ации могут быть гибель людей, потеря их трудоспособности, нарушение условий жизни, а 

также ухудшение финансового положения в результате утраты или повреждения имуще-



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

90|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

ства, включая единое жилье для граждан, что требует реализации мер компенсационной 

защиты. 

По данным МЧС России, в 2018 году в стране было 266 кризисных ситуаций, что на 

39,1% меньше, чем в 2012 году, и на 3,9% больше, чем в 2017 году (табл. 1). Ситуация из-

менилась за последние семь лет: в 2015 году продолжалась тенденция к снижению количе-

ства кризисных ситуаций, а в 2016 и 2018 годах наблюдалось небольшое увеличение по 

сравнению с предыдущими годами. Несмотря на сокращение общего количества кризисных 

ситуаций к 2018 году, материальный ущерб от различных видов аварий превышает уровень 

2012 года на 21,3%. По сравнению с 2017 г. материальный ущерб в 2018 г., напротив, был 

меньше на 0,04% (табл. 1). 

Такие различия обусловлены несколькими факторами: масштабами инцидентов, разру-

шительной силой элементов, возможностью привлечения средств и сил реагирования и т.д. 

В результате кризисов многие граждане теряют свое единственное место жительства. 

Как показывает статистика, значительные потери в жилищном секторе во многих регионах 

страны вызваны наводнениями, которые затрагивают около 500 000 км
2
. На этих террито-

риях насчитывается около трехсот городов и десятков тысяч населенных пунктов. Ежегодно 

в России в среднем происходит от 40 до 70 крупных наводнений, из которых среднегодовой 

ущерб оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Наводнения в жилых зданиях проис-

ходят регулярно во время весеннего паводка, а также во время летне-осенних дождевых па-

водков. Так, по данным МЧС России в 2018 году более 740 населенных пунктов, более 

10000 жилых домов с населением более 50 000 человек были затоплены в 77 регионах Рос-

сийской Федерации [1].  

Однако, несмотря на высокую эффективность профилактики, практика показывает, 

что компенсационные меры играют важную роль в системе мер экстренной защиты. И, ко-

нечно же, с учетом положений Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», большинство граждан 

пользуются помощью государства [2, ст. 18]. Тем не менее, мы считаем, что в нынешних 

экономических условиях добровольное страхование должно быть эффективным способом 

компенсации потерь граждан в результате утраты или повреждения жилья. C 4 августа 2019 

года вступил в силу Федеральный закон, закрепляющий «право органов государственной 

власти субъектов РФ совместно со страховщиками разрабатывать и реализовывать регио-

нальные программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещени-

ям», расположенных на территориях субъектов РФ, использующих механизм добровольно-

го страхования» [2]. 

Закон устанавливает, что основной целью таких программ будет компенсация гражда-

нам за ущерб, причиненный жилым помещениям в связи с их утратой после чрезвычайной 

ситуации. Каждый регион самостоятельно устанавливает конкретный перечень страховых 

рисков [2]. 
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Полагаем, что введение комплексного страхования должно привлечь потенциальных 

страховщиков. В договоре о добровольном страховании жилых зданий устанавливается ми-

нимальный размер обязательств страховщика относительно риска утраты жилых зданий в 

результате чрезвычайной ситуации в пределах страховой суммы в 300 тысяч рублей до 500 

тыс. рублей [3]. Соответственно, страховая премия определяется исходя из суммы ответ-

ственности страховщика, которая обеспечивает доступность договора. Нужно понимать, 

конечно, что страхование по таким программам будет гарантировать восстановление жилья 

только на среднем уровне.  

Исходя из практики, уже сложившейся в определенных регионах, страховая премия 

может быть уплачена при оплате жилищно-коммунальных услуг. Домовладельцы, которые 

заключили этот страховой договор, будут иметь право на компенсацию за ущерб из двух 

источников: во-первых, по договору страхования от страховщика, участвующего в регио-

нальной программе; во-вторых, в виде помощи, оказываемой субъектом РФ за счет бюдже-

тов бюджетной системы РФ. Так, при сложившейся системе страхования в жилищной сфере 

г. Москва размер участия страховщика в возмещении убытков составит 85%, Правительства 

Москвы – 15% [4].  

В соответствии с нормативными актами максимальная сумма возмещаемых убытков 

должна определяться на основе «общей жилой площади и средней рыночной стоимости 1 

м2 общей жилой площади объекта строительства. Реализация программы РФ, определенной 

Министерством строительства РФ, будет использована для расчета суммы социальных по-

собий для всех. Категории граждан, которым предоставляются указанные социальные льго-

ты на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюд-

жета» [3]. Страховая выплата должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с момен-

та предоставления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 

Мировая практика показывает, что механизм добровольного страхования является 

очень эффективным способом раскрытия совместного ущерба, направленного на защиту 

интересов граждан в случае утраты или повреждения имущества, в том числе жилья. Для 

эффективной реализации механизма добровольного страхования жилых помещений на слу-

чай убытков, вызванных чрезвычайными ситуациями и другими страховыми угрозами в 

России, необходимо четко изучить правовые, организационные и экономические основы 

добровольного страхования жилья в каждом регионе, прозрачность программ, повышение 

осведомленности общественности, а также повышение уровень страховой культуры и стра-

ховые знания как представителей страховщиков, так и потенциальных потребителей стра-

ховых услуг [8]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье актуализирована необходимость малого бизнеса сфокусироваться на наиболее 

привлекательных и перспективных формах предпринимательства в условиях глобализации. 

Проанализирована социальная, экономическая и инновационная роль малого бизнеса. Выделены 

конкурентоспособные формы организации малого бизнеса в условиях глобализации: электронная 

коммерция как ниша для онлайн предпринимательства, франчайзинг как право на определенный вид 

бизнеса, стартап как форма развития малой инновационной предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: малый бизнес; конкурентоспособность; глобализация. 

COMPETITIVE FORMS OF ORGANIZATION SMALL BUSINESS IN 

THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Semenov I.S., 

Student of the Department of Transportation Process ManagementUral State University of 

Railway Transport (USURT), Ekaterinburg 

ABSTRACT 

The article actualizes the need for small businesses to focus on the most attractive and promising forms 

of entrepreneurship in the context of globalization. The social, economic and innovative role of small business 

is analyzed. Competitive forms of organizing small businesses in the context of globalization are 

distinguished: e-commerce as a niche for online entrepreneurship, franchising as a right to a certain type of 

business, startup as a form of development of small innovative entrepreneurial activity. 

Keywords: small business; competitiveness; globalization. 

С началом нового тысячелетия феномен глобализации преобразует мировое бизнес 

пространство в единую экономическую зону ускоренного и свободного перемещения това-

ров, услуг, капитала, информации, рабочей силы. Возможности всемирной паутины и меж-

культурное взаимодействие, коммуникативная прозрачность и беспрепятственное перете-

кание информационных потоков стирают границы между странами и континентами, транс-

формируют традиционные формы создания и продвижения бизнеса. Рынок поглощается 

транснациональными корпорациями, имеющими общую стратегию, согласованную полити-

ку, контролируемые комплексы производства и обслуживания, что определяет уровень кон-

курентоспособности товаров и услуг, является глобальной силой ключевых процессов в ми-

ровой экономике. В таких условиях бизнес концентрируется на перспективных направлени-

ях деятельности, органично встраиваемых в единые правила «игры» – создавая взаимовы-

годную основу для выигрыша всех заинтересованных сторон, осваивает новые технологии 
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и знания для достижения предпринимательского успеха. Необходимость малого бизнеса 

сфокусироваться на наиболее привлекательных и перспективных формах реализации по-

тенциала конкурентоспособности в новых экономических реалиях представляет как науч-

ный, так и практический интерес. 

Ключевая роль малого бизнеса определяется его инновационной и социально-

экономической функцией – создание широкого спектра товаров и услуг в условиях быстрой 

индивидуализации и дифференциации потребительского спроса и поиск новых продуктов и 

процессов, научно-технических новшеств, не требующих больших капиталовложений [3]. 

Малый бизнес создает новые рабочие места, насыщает рынок товарами и услугами, ком-

мерциализирует инновации, является самостоятельным социально и экономически ответ-

ственным сектором экономики, выступает питательной средой для среднего и крупного 

предпринимательства. Как массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни общества, 

малый бизнес обладает значительными возможностями для большей части населения реа-

лизовать свой предпринимательский потенциал. 

Опираясь на предыдущие исследования, были выделены оптимальные способы орга-

низации малого бизнеса в условиях глобализации: электронная коммерция как ниша для 

онлайн предпринимательства, франчайзинг как право на определенный вид бизнеса, стартап 

как форма развития малой инновационной предпринимательской деятельности (табл.). 

Благодаря совершенствованию информационных технологий, развитию сети Интер-

нет феноменом экономической сферы и особой формой бизнеса становится электронная 

коммерция. Как отмечают эксперты, электронная коммерция – это частный случай элек-

тронного бизнеса, являющегося основой глобализации экономических отношений [4]. В уз-

ком смысле электронная коммерция – это онлайн-предпринимательство или интернет тор-

говля, что обеспечивает возможность осуществления покупок, продаж, сервисного обслу-

живания, проведения маркетинговых мероприятий путем использования компьютерных се-

тей [5]. Объектом электронной коммерции являются различные товары, услуги и информа-

ция. Электронная коммерция – это сетевая модель ведения бизнеса, использующая элек-

тронные сети как основное средство коммуникации [5]. Большинство исследователей увя-

зывают электронную торговлю не с применением цифровых технологий в целом, а с ис-

пользованием Интернета в частности, что отражается в пуле предпринимательской актив-
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ности в онлайн сети [4, 5]. В целом интернет коммерция – это быстро, удобно, выгодно как 

для предпринимателя, так и потребителя К преимуществам организации электронного биз-

неса относятся минимизация издержек, возможность доступа к широкому кругу потребите-

лей из одного источника, отсутствие расходов на аренду помещения, оптимизация персона-

ла, сокращение издержек на рекламу, реализация современных средств визуализации про-

дукта (графика, звук, анимация, видеоизображение), оперативность внесения изменений, 

информационных уточнений, создание благоприятного имиджа своей продукции, высокая 

скорость реагирования на рыночную ситуацию в целом. 

Одним из наиболее успешных способов организации малого предпринимательства, спо-

собствующего эффективному взаимовыгодному сотрудничеству компаний на мировом 

уровне, является франчайзинг [2].Франчайзинг (от фр. franchise – «льгота, привилегия») – это 

форма делового сотрудничества, система взаимовыгодных партнерских отношений, возни-

кающих между франчайзером (обладателем компании с популярным брендом, опытом и тех-

нологиями ведения бизнеса, широкой клиентской базой, позитивным имиджем), который 

предоставляет право пользования своим брендом (собственную торговую марку – франшизу), 

что дает право франчайзи (покупателю франшизы) пользоваться всеми этими наработками, 

льготами и гарантиями, для открытия организации собственного бизнеса. Высокая надеж-

ность и апробированность бизнеса, возможность «быстрого старта» и отсутствие необходи-

мости поиска средств на капитальные затраты, использование поддержки, влияния и опыта 

франчайзера (его контактов, наработанных клиентов, рекламной политики и т.д..) является 

весовым преимуществом для предпринимателя. Решая проблему занятости, увеличивая инве-

стиционную привлекательность франчайзинг катализирует развитие бизнес-этикета и пред-

принимательства, способствует экономическому и социальному процветанию. 

Стартап – это организация, создающая новый продукт, услугу, инновацию в услови-

ях высокой неопределённости. Как отмечают эксперты, мышление стартапера должно 

стремиться к реализации известного тезиса – «думать глобально, действовать локально», 

означая, что достижение лучшего результата зависит от сочетания воодушевляющей идеи, 

глобальности видения рынка с достижением простоты и локальности использования прото-

типа [1]. Стартапер самостоятельно принимает решение о создании продукта, оценивает 

рыночные перспективы для дальнейшего развития, рассчитывает стоимость реализации 

проекта и привлекает его инвесторов. Ограничений для входа на рынок для стартаперов не 

существует, однако, такие сферы, как программное обеспечение, медицинские технологии, 

социальные сети, рекламные и облачные технологии являются наиболее предпочтительны-

ми, так как имеют серьезные предпосылки для глобального завоевания мира. Стартап ста-

новится новым культурным феноменом, который связывает личные вложения всей команды 

стартаперов их ценности и приоритеты с результатами компании. Именно глобализация со-

здала условия для выхода на рынок таких (некогда стартап) компаний как Apple, Amazon, 

Google, Facebook, Twitter, Zynga и т.д., которые обеспечивают значительную часть эконо-

мического роста, создают рабочие места и являются «новой технологической волной» в 

условиях информационной эпохи [1]. 

В условиях глобализации развитие малого бизнеса осуществляется как органическая 

составляющая экономики,которая усиливает, дополняет и активизирует преимущества в 

эффективном сотрудничестве с ведущими национальными и мировыми компаниями[1]. 

Настало времянестандартных решений для появления новых форм и способов организации 

малого бизнеса, что сможет обеспечить взаимовыгодную основу для развития устойчивой 

предпринимательской культуры. 
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Со времен Царской Империи налоги являются основным способом пополнения бюд-

жета государства. На сегодняшний день налоги – одно из важнейших понятий как экономи-

ческой, так и бухгалтерских наук, которое является экономической категорией, составляет 

одно звено экономических отношений, именно поэтому в экономической теории это необ-

ходимо рассматривать как проблему налогообложения для того, чтобы определить место в 

экономической, бюджетной или бухгалтерской системе. Наравне с этим, проблема понима-
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ния природы налогов выражается тем, что налог – понятие не только экономическое, право-

вое,хозяйственное, социальное, философское и историческое, а в первую очередь понятие 

финансовой науки, которое крепко связано с такими важными понятиями как «государство» 

и «бюджет государства». Так как налоги являются экономической категорией, то они имеют 

совершенно исторический характер; развивались они вместе с изменением ситуации в госу-

дарстве [4]. 

Существуют пять основных признаков налога: 

 Императивность (значит, что субъект налога не имеет права отказываться от воз-

лагаемых на него обязанностей безвозмездно отдавать часть своего дохода (согласно зако-

ну) государству, иначе будут приняты санкции определенного вида по принудительной 

уплате определенной суммы в бюджет). 

 Безвозмездность уплаты (так, с помощью налогов финансируется вся деятель-

ность государства, то есть пополняется государственная казна, но это не означает, что фи-

зическое или юридическое лицо, уплачивающие налоги, получают какие-либо имуществен-

ные или неимущественные права; что значительно отличает понятие «налога» от «сбора»). 

 Обязательно денежная форма (все налоги взимаются только в форме денежных 

средств, которые принадлежат либо физическим, либо юридическим лицам исключительно 

на праве собственности, хозяйственного ведения или же оперативного управления). 

 Публичный характер налогов (как устанавливает 57 статья Конституции РФ - 

каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы; это устанавливает опреде-

ленную обязанность (публичноправовую, а не частноправовую направленность), что сказы-

вается публичноправовой сущностью государства и государственной политики) [1]. 

 Нецелевой характер (главная цель налогообложения – это обеспечение финансо-

выми ресурсами государства в целом или (и) какого-либо муниципального образования; 

этот признак устанавливается в статье 35 Бюджетного кодекса от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019, с изм. от 12.11.2019), где устанавливается принцип совокупного (обще-

го) покрытия расходов, то есть все бюджетные расходы должны быть покрыты в полном 

объеме бюджетных доходов из различных источников финансирования дефицита) [2]. 

Именно по тому, что налоги – это экономическая категория, если рассматривать это 

понятие с точки зрения места налогов в экономической системе, сущности налогов, постро-

ения всей системы налогообложения, их назначения, взимания налогов с субъекта или же 

уплата субъектом налогов, необходимо точно определить источники поступления налого-

вых доходов в бюджет, а также влияние налогов, оказываемое на юридических лиц, отдель-

ных граждан или же на народное хозяйство в целом. Из этого вытекает, что экономическая 

природа налогов зарождается в сферах производства и распределения различных уровней, в 

том числе в системе государства. Налоги являются косвенным регулятором и индикатором 

состояния развития экономики, выступают инструментом антиинфляционного и структур-

ного регулирования, а также одним из методов урегулирования дефицита бюджета.  

На данном этапе развития государства существуют элементы, которые устанавливают 

налог: 

Единица (масштаб) налога — единица измерения объекта (предмета) налога, принятая 

за основу для начисления оклада налога и выраженная в рублях, тоннах, килограммах, 

квадратных метрах и других единицах измерения. Сумма налога — сумма налога, уплачи-

ваемая субъектом налога с объекта (предмета) обложения. 

Так же можно отнести и другие элементы установления налога: налоговая база; сумма 

налога; налоговая льгота; порядок исчисления налога; налоговый период; порядок и сроки 

уплаты налога и др. [3]. 
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Рисунок 2 – Элементы налога 

Именно государственный строй и политическая система государства устанавливают 

социально-экономическую сущность налогов, их назначение и влияние на жизнь государ-

ства с точки зрения экономики и бюджетирования. 
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Since the time of the Tsarist Empire, taxes have been the main way to replenish the state 

budget. Today, taxes - one of the most important concepts of both economic and accounting sci-
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ences, which is an economic category, is one link in economic relations, which is why in economic 

theory this should be considered as a taxation problem in order to determine a place in the econom-

ic, budgetary or accounting system. Along with this, the problem of understanding the nature of 

taxes is expressed by the fact that tax is a concept not only economic, legal, economic, social, phil-

osophical and historical, but primarily the concept of financial science, which is tightly connected 

with such important concepts as “state” and state budget”. Since taxes are an economic category, 

they have a completely historical character; they developed along with the changing situation in 

the state [4]. 

There are five main signs of tax: 

 Imperativeness (means that the tax subject does not have the right to refuse the duties 

assigned to him to give part of his income (according to the law) to the state free of charge, other-

wise sanctions of a certain kind will be taken on the forced payment of a certain amount to the 

budget). 

 Gratuitousness of payment (so, with the help of taxes, all state activities are funded, that 

is, the state treasury is replenished, but this does not mean that an individual or legal entity that 

pays taxes receives any property or non-property rights; which significantly distinguishes the con-

cept of "tax" from the "collection"). 

 Mandatory cash (all taxes are levied only in the form of cash, which belong either to in-

dividuals or legal entities solely on the basis of ownership, economic management or operational 

management). 

 The public nature of taxes (as established by Article 57 of the Constitution of the Rus-

sian Federation - everyone is obliged to pay legally established taxes and fees; this establishes a 

certain obligation (public law, not private law orientation), which affects the public law nature of 

the state and state policy) [1]. 

 Non-targeted nature (the main purpose of taxation is to provide financial resources of 

the state as a whole or (and) of any municipality; this attribute is established in Article 35 of the 

Budget Code of July 31, 1998 No. 145-FZ (as amended on 04/04/2019 , as amended on 

11/12/2019), where the principle of aggregate (total) cost coverage is established, that is, all budget 

expenditures should be covered in full budget revenues from various sources of deficit financing) 

[2]. 

It is precisely because taxes are an economic category, if we consider this concept from the 

point of view of the place of taxes in the economic system, the nature of taxes, the construction of 

the entire taxation system, their purpose, collection of taxes from the subject or payment by the 

subject of taxes, it is necessary to accurately determine the sources of income tax revenues to the 

budget, as well as the impact of taxes exerted on legal entities, individual citizens or on the nation-

al economy as a whole. It follows from this that the economic nature of taxes arises in the areas of 

production and distribution at various levels, including in the state system. Taxes are an indirect 

regulator and an indicator of the state of economic development, act as an instrument of anti-

inflation and structural regulation, as well as one of the methods for resolving the budget deficit. 

At this stage of development of the state, there are elements that establish a tax: 

A tax unit (scale) is a unit of measurement of a tax object (subject) that is taken as the basis 

for calculating a tax salary and expressed in rubles, tons, kilograms, square meters and other units 

of measurement. Tax amount - the amount of tax paid by the tax subject from the object (subject) 

of taxation. 

Other elements of taxation can also be attributed: tax base; amount of tax; tax relief; tax cal-

culation procedure; taxable period; order and terms of tax payment, etc. [3]. 
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Picture 1 – The federal government collects taxes from a variety of sources 

It is the state system and the political system of the state that establish the socio-economic 

essence of taxes, their purpose and impact on the life of the state from the point of view of eco-

nomics and budgeting. 
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В настоящее время появился новый тип экономики, который открывает возможности 

снижения затрат при производстве товаров и услуг – цифровая экономика, которая предпо-

лагает интенсивное использование цифровых информационно-коммуникационных техно-

логий. Экономика нового типа включает в себя два аспекта: известные отрасли экономики и 

цифровые информационно-коммуникационные технологии – инструмент повышения эф-

фективности производственных процессов. Цифровая экономика – система, в которой чело-

век может находиться одновременно в двух пространствах: в реальном и виртуальном, что 

открывает большое поле для деятельности.  

Внедрение цифровых технологий в современную экономику России открывает ряд 

проблем. Например, что делать с безработными людьми, которых вытесняют цифровые 

технологии? Где брать ресурсы на их содержание? Можно ли ожидать того, что производ-

ство перестанет нуждаться в кадрах, а роботы заменят человека в полном масштабе. И смо-

жет ли Россия вообще достичь такого уровня? Какое место в новой экономике будет зани-

мать человек, и чем он будет заниматься, не приведет ли этот прогресс к социальному ре-

грессу - снижению численности населения? Не станут ли реализовывать проекты по сниже-

нию численности жителей планеты (теория золотого миллиарда и др.), что приведет к 

столкновениям и конфликтам, социальной напряженности. 

Следующие вопросы сопряжены с запросами на новые кадры для цифровой экономи-

ки. По оценкам Глобального института McKinsey, в мире к 2036 году будет автоматизиро-

вано до 50% рабочих процессов. Это приведет кзначительному высвобождению персонала, 

сокращению количества рабочих мест, требующих средней квалификации, иувеличению 

разницы вуровнях оплаты труда [1]. Также сейчас ощущается острый недостаток кадров в 

области IT-технологий. В новом мире нужен новый человек, обладающий соответствую-

щими компетенциями, профессиональными знаниями. Наблюдается тенденция в мире про-

фессий: они носят гибридный характер (прораб-вотчер, медиаполицейский, ИТ-медик, ре-

циклинг-технолог и др.[2]). Отсюда вытекают проблемы обучения, подготовки кадров: 

необходимы новые образовательные стандарты, программы, методы и способы образова-

тельной деятельности. Такимобразом, государственным приоритетом становится обеспече-

ние Россиинеобходимым количеством квалифицированных специалистов поцифровым тех-

нологиям. Выполнение этой задачи должно осуществляться при помощи современной си-

стемы образования. 

Все сферы жизни общества взаимосвязаны, а это значит, что существенные изменения 

в экономике приводят к аналогичным изменениям и в других сферах: изменяются повсе-

дневные отношения людей, происходит переоценка ценностей и многое другое. Возникает 

вопрос, а не потеряет ли человек свою сущность в новом, имеющем свою систему норм и 

установок, мире? В новом мире человек стал зависим от мобильных телефонов и компью-
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теров: он отдает предпочтение онлайн-переписке, разговору по телефону, веб-встречам вза-

мен живому общению. Виртуальный мир заменяет прекрасный, полный красок настоящий 

мир. При этом диктует свои правила игры, где существует новая система норм и ценностей, 

абсолютно отличных от реальности. 

Также цифровизация экономики может повлечь за собой проблемы, связанные с ин-

формационными данными, как отдельного человека, так и целого предприятия (снижение 

безопасности данных, нарушение частной жизни и др.). Эта проблема связана прежде всего 

с отсутствием правовой защищенности от киберпреступности в силу неполноты законода-

тельной базы. В таблице 1 можно проследить изменение числа киберпреступлений в Рос-

сии. 

По сравнению с 2014 годом число куберпреступлений уменьшилось, но в 2018 году 

относительно 2017 наблюдается увеличение числа преступлений в информационной среде. 

Также стоит отметить, что Россия на международной арене занимает 10 место по кибербез-

опасности (таблица 2).  
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Органы законодательной ветви власти не успевают оперативно и должным образом 

разработать соответствующие нормативно-правовые документы. Эта проблема существует 

и в зарубежных странах. 

В России принята Программа по переходу к цифровой экономике «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» [3], но вопреки стараниям правительства Россия отстает от 

стран Европейского союзаи США по таким показателям, как доля цифровойэкономики в 

ВВП, расходы домохозяйств на цифровые информационно-коммуникационные технологии, 

уровень государственных расходов на цифровизацию. На рисунке (рис. 1.) можно увидеть 

место России в международных рейтингах развития цифровой экономики.  

 
*значение индекса 

Рисунок 1 – Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики [5] 

В качестве основных причин отставания можно выделить: не благоприятную среду 

для ведения бизнеса, передачи инноваций в производство, низкий уровень применения 

цифровых технологий домохозяйствами. Также в цифровой экономике России наблюдается 

дисбаланс в развитии ИТ-технологий между Москвой и другими регионами, как, впрочем, и 

в других вопросах. 

Таким образом, развитие цифровой экономики по своим последствиям для человека 

несет противоречивый характер. Для становления новой экономики нужна качественная 

база, надлежащее развитие исконной экономики.Для решения возникающих проблем, необ-

ходимо наличие профессиональных кадров, которые бы способствовали грамотному разви-

тию цифровой экономики. Поэтому подготовка кадров является центральной проблемой 

государства. 
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Для динамичного развития каждой из стран мира большое значение имеет высокоэф-

фективная система денежного обращения и использование современных платежных меха-

низмов. 

В силу стремительного развития коммерции в Интернете возникла необходимость в 

удобных способах расчёта за товары и услуги в режиме реального времени (on-line). За по-

следний промежуток времени эволюция денег шагнула в значительной степени вперёд и 

достижение научно-технического прогресса предоставляют возможность совершать покуп-

ки, не покидая своей квартиры. Наиболее простым и удобным средством реализации по-

добных сделок стали так называемые цифровые (электронные) деньги. 

Электронные деньги– денежные единицы, хранящиеся в электронном виде, выпущен-

ные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые 

в качестве платёжного средства при расчётах как с лицом, выпустившим эти денежные еди-

ницы, так и с другими юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму 

обязательств этого лица по возврату средств любому юридическому или физическому лицу 

при предъявлении данных единиц стоимости [1]. 

Можно выделить следующие преимущества использования современных электронных 

платёжных систем: 

 простота использования – для использования, а также открытия электронного счё-

та не требуются специальные знания; 

 доступность – всякий из пользователей имеет возможность открыть собственный 

электронный счёт; 

 мобильность – вне зависимости от места нахождения пользователь может выпол-

нять различные финансовые операции со своим счётом; 
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 безопасность – передача информации производится с использованием специаль-

ных кодовых протоколов; 

 оперативность – перевод средств с одного счёта на другой происходит в считан-

ные секунды. 

Что касается Республики Беларусь, то там от электронных денег долго открещива-

лись. Их легализация произошла только в начале 2013 года, когда вступила в силу новая 

редакция Банковского кодекса. 

На абсолютно законных основаниях сегодня в Беларуси существует около десяти раз-

личных типов электронных денег. С помощью одних удобно производить оплату в Интер-

нете, другие помогут оплачивать услуги в ЕРИП со счёта мобильного телефона, третьи да-

же могут «подарить» виртуальную карточку российского банка [2]. 

Рассмотрим наиболее популярные из них: 

 WebMoney – первый в СНГ сервис электронных платежей, работающий с россий-

скими и белорусскими рублями, евро и долларами, а также другими расчетными единица-

ми. Он создан в России в 1998 году, является самой популярной платежной системой в 

странах экс-СССР, особенно активно используемой фрилансерами и их удаленными рабо-

тодателями. В Беларуси интересы WebMoney представляет ОАО «Технобанк» [3]. 

 «Яндекс.Деньги» – электронные деньги от создателей российской поисковой си-

стемы Яндекс. Данный сервис в России более востребован, чем WebMoney, в последнее 

время он стремительно набирает популярность и в Беларуси – несмотря на то, что работает 

только с российскими рублями. В нашей стране интересы «Яндекс.Деньги» представляет 

ОАО «БПС-Сбербанк». 

 EasyPay – белорусские электронные деньги, являющиеся совместным проектом 

ООО «Открытый контакт» и ОАО «Белгазпромбанк». Это первый в Беларуси проект по-

добного рода, существующий с 2004 года и позволяющий совершать любые платежи, 

включая обмен денежных знаков с WebMoney. Также в Беларуси существуют и другие 

электронные деньги, в том числе: V-Coin от «Белгазпромбанка», QIWIБел от «Банк Реше-

ние», Belqi и ePay от «Приорбанка», и др.[4]. 

Невзирая на бурное развитие рынка электронных денег, на данный период, существу-

ют некоторые проблемы, которые препятствуют полноценному развитию данной сферы в 

Республике Беларусь. Выделим основные из них: 

 Недоверие к электронным деньгам, так как большая часть населения страны 

крайне недоверчиво относится к данному виду денег; 

 Весомый уровень комиссии при обмене электронных денег на наличные белорус-

ские рубли; 

 Нечёткость представления для населения каким образом фиксируется данный вид 

операций в бухгалтерском учёте и как происходит налогообложение; 

 Дискомфорт, связанный с необходимостью конвертации валюты при применении 

электронных денег, номинированных в иностранной валюте. 

 Наличие ряда правоограничений на использование электронных денег юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Для устранения данных проблем нужно продолжить работу по усовершенствованию 

законодательной базы в сфере регулирования электронных денег, для этого можно предло-

жить следующие меры: 

 Разработать нормативный документ, с помощью которого будет чётко видно 

отображение операций с электронными деньгами в бухгалтерском учёте; 

 Пересмотреть ограничения юридических и физических лиц, а так же индивиду-

альных предпринимателей на использование электронных денег. Предоставить доступ для 

оплаты товаров и услуг, которые непосредственно связаны с их текущей деятельностью; 

 Ввести более простой режим налогообложения сделок электронной коммерции, 

которые будет использовать категорию временного дохода; 
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 Произвести эмиссию электронных денег в иностранной валюте, чтобы избежать 

проблем, возникающих при конвертации белорусских рублей; 

 Создать ограничения по использованию некоторых нелегальных маркетинговых 

приёмов в сделках электронной коммерции, на приобретение за электронные деньги от-

дельных видов товаров с помощью введения специального авторского сбора. 

Таким образом, действующая правовая база в Беларуси содействует решению пробле-

мы развития системы электронных денег. Перспективы дальнейшего использования элек-

тронных денег в первую очередь зависят от типа электронных денег, а также от их доступ-

ности и качества. Введение новых видов электронных денег также будет способствовать 

развитию рынка электронных денег. В соответствии с этим государство должно ответствен-

но относиться к важности развития не только электронной коммерции, но и национальной 

платежной системы. Создание благоприятного поля будет способствовать росту оборота 

электронных платежей и увеличению капитала. 
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Страхование недвижимого имущества населения является важным элементом соци-

ально-экономической системы общества, выступающим в виде защиты имущественных ин-

тересов физических лиц. 

В случае страхования к недвижимому имуществу физических лиц можно отнести не-

движимость в многоквартирном или отдельном доме, а также их конструктивные составля-

ющие, такие как стены, потолок, пол вместе с внутренней и внешней отделкой. Как правило 

среднестатистический россиянин приобретает квартиру один раз и на всю жизнь, поэтому 

утеря единственного жилища может стать невосполнимой. В этом случае избежать финан-

совых и временных затрат поможет страхование недвижимости. 

Современный рынок страхования предлагает для собственников имущества несколько 

видов защиты их недвижимости. Одним из самым распространенных является имуществен-

ное страхование, которое заключается в обязанности страховщика возместить страховой 

ущерб в результате наступления указанного в страховом договоре страхового случая. Дру-

гим основным видом страхования недвижимого имущества можно считать титульное стра-

хование, которое предполагает возмещение ущерба в случае признания сделки о приобре-

тении имущества незаконной. 

Полный стандартный страховых услуг охватывает практически все основные опасно-

сти для имущества. Это пожар по любой причине, удар молнии, противоправные действия 

третьих лиц, стихийные бедствия, взрыв бытового раза или падения деревьев, авария водо-

провода и канализации, а также проникновение воды из соседних не принадлежащих стра-

хователю помещений [1].  

При страховании недвижимого имущества величина базовых тарифных ставок у раз-

ных страховых компаний находится примерно на одном уровне. 

Из таблицы 1 видно, что в среднем страхование недвижимости как с отделкой, так и с 

оборудованием физических лиц обходится в 0,3-0,5% в год от страховой суммы. Однако 

страхование домашнего имущества, а именно деревянного дома обходится немного выше, а 

именно в 0,7-1% в год, так как на стоимость страхового полиса влияет возраст дома, его 

охрана, а также наличие системы безопасности и многие другие факторы. Уровень тариф-

ных ставок меняется довольно редко. В свою очередь страховые компании стараются при-

влекать новых страхователей с помощью бонусов, предоставляемых в виде скидки.  

Так, например, страховая компания СПАО «РЕСО-Гарантия» предоставляет 10% 

скидку страхователю недвижимого имущества, в случае если предыдущий период страхо-

вания был без происшествий.  

На сегодняшний день самые предусмотрительные владельцы квартир страхуют еще и 

свою гражданскую ответственность в случае причинения вреда соседям. Однако, такая воз-

можность переложить ответственность на страховую компанию будет составлять страхов-
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щику 1-1,3% от страховой суммы данного договора в год. Тем не менее некоторые страхо-

вые компании все же соглашаются за ущерб, принесенных другим квартирам или домам в 

случаях косметического ремонта недвижимости или ее реконструкции. В этом случае рас-

чёт страховой суммы за договор будет рассчитываться, отталкиваясь от годового лимита 

ответственности страховщика, а именно 1,5%-1,6%. Обычно подобные страховые полисы 

заключаются со страховщиком в случае ремонта квартиры [3]. 

Развитие сегмента страхования недвижимого имущества в настоящее время находится 

на стадии прогресса в основном за счет ипотечного страхования, где объем премий увели-

чился с 57,4 до 64,9 млрд. рублей. 

Из таблицы 2 видно, что лидером на рынке страхования недвижимого имущества фи-

зических лиц в 2018 году по объему премии является по-прежнему ПАО СК «Росгосстрах».  

Однако к концу 2019 году возможна смена лидера, так как в последнее время в ООО 

СК «Сбербанк страхование» динамика объема премий возрастает, а количество договоров 

страхования уже в 2018 заметно выше на 4 461 257 штук, чем у ПАО СК «Росгосстрах». 

Благодаря довольно быстрому распространению на сегодняшний день покупки не-

движимости при долевом участии в моду входит страхование денежных средств, вложен-

ных в квартиру еще на стадии его строительства. Невозврат денежных средств, вложенных 

в строительство квартиры, дольщику, если недвижимость после окончания строительства не 

стала его собственностью, а также небольшая задержка с принятием государственной ко-

миссией данного объекта будут являться одним из страховых случаев.В результате приоб-

ретения такого страхового полиса, в любом случае после окончания строительства кварти-

ры страхователь получит либо денежные средства, либо саму недвижимость.Стоимость 

страхового договора на год будет составлять 1-2% от денежного взноса за недвижимость в 

зависимости от этапа его строительства. 

Несмотря на то, что из года в год непредвиденные обстоятельства наносят вред иму-

ществу населения и существует множество разнообразных предложений страховых компа-

ний для их решения, в Российской Федерации страхование недвижимости слабо развито. 

Одной из основных проблем, существующих на российском рынке страхования, является 

низкая просвещенность в сфере страхования недвижимого имущества населения. Так как на 

сегодняшний день по статистике все лишь 5-15% физических лиц пользуются услугами 

страхования недвижимости, то необходимо разработать политику просвещения населения в 

вопросах страхования в целях объяснения необходимости данной процедуры, а также ее 

важности. 

Другой, немаловажной проблемой являетсянедострахование недвижимого имущества 

физических лиц. Страхователь сознательно заключает страховой договор на страховую 

сумму, которая оказывается намного меньше, чем реальная стоимость, застрахованной им 
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недвижимости. Таким образом, при наступлении страхового случая восстановить утрачен-

ное недвижимое имущество становится проблематично, так как выплата страховой компа-

нии не может покрыть данный ущерб. В таком случае страхование постепенно утрачивает 

важную функцию – предоставить возможность в полном размере восстановить утраченное 

имущество. Однако решение данной проблемы находит отражение в самих страхователях. 

Страхователи должны более ответственно подходить к процедуре страхования своего иму-

щества, а именно не выбирать страховые компании, которые, предоставляя низкие страхо-

вые тарифы, при возникновении страхового случая не отвечают по своим обязательствам. 

К сожалению, в Российской Федерации главной ошибкой страхователей является не-

правильная оценка рисков. Зачастую, приобретая страховой полис на скорую руку, клиент 

слабо представляет, что попадает под защиту и от каких рисков он застраховал свою не-

движимость. Это означает, что в случае страхования дачи действие страхового полиса ав-

томатически не распространяется на гараж или другие постройки, как это думает страхова-

тель. На практике не раз встречается страхование недвижимости, к примеру, от взрыва газа 

или разбоя, полагая, что другие чрезвычайные ситуации ему не грозят. Однако, когда при 

урагане вдруг разбиваются стекла или улетает крыша, страхователю придется отказать в 

выплате, так как подобный риск не был включен в страховой договор. 

Несмотря на проблемы, которые имеются на рынке страхования недвижимого имуще-

ства физических лиц, все же он постепенно развивается. 

Перспективным направлением данного вида страхования можно считать принятие ФЗ 

«О страховании жилья от чрезвычайных ситуаций» от 4 августа 2019 года. Данный закон 

предполагает, что программы по страхованию недвижимости региональные власти могут 

разрабатывать на добровольной основе. Ядром данной программы станет страхование не-

движимого имущества от чрезвычайных ситуаций природного характера. Таким образом, 

при наступлении чрезвычайной ситуации автоматически в выплатах предполагается уча-

стие регионального и федерального бюджетов. В соответствии с принятым законом страхо-

вой полис будет предположительно стоить около 300 рублей в год, а страховая окажется на 

уровне 400-500 тысяч рублей. В итоге, страховые компании получать мало премий и в 

борьбе за внимание новых клиентов будут создавать более увлекательные предложения на 

добровольной основе [5]. 

На сегодняшний день актуальным является создание страховых пулов, особенно при 

страховании недвижимого имущества физических лиц в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера или предоставлении защиты от террористических актов. Они должны 

способствовать развитию добровольных видов страхования, в которых размеры страхового 

ущерба значительно превышают финансовые возможности страховщика. 

Дополнительными факторами, которые способствуют развитию страхования недви-

жимости, являются ипотечное кредитование и увеличение потребительского спроса. В ре-

зультате приобретения в кредит недвижимости в обязательном порядке необходимо страхо-

вать данное имущество, поэтому большая часть клиентов после окончания выплаты кредита 

и срока страхового полиса продолжают страховую защиту [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день страхование недвижимого имущества населения 

является весьма перспективным видом страхового рынка. Из года в год страховые компа-

нии постепенно расширяют перечень страховых рисков, которые включают в страховое по-

крытие. В борьбе за своего клиента они разрабатывают комплексные программы, которые 

охватывают не только традиционное страхование недвижимости, но и страхование граж-

данской ответственности за порчу имущества соседей.  
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Современные коммерческие банки выполняют широкий спектр услуг, исполняя роль 

финансовых супермаркетов, целью которых является удовлетворение разных потребностей 

для самых разных категорий клиентов. Большинство банков используют универсальную 

стратегию развития. При этом главными направлениями бизнеса банков, особенно крупных 

кредитных организаций являются розничный бизнес, корпоративный бизнес и инвестици-

онный бизнес.  

По определению Ю.С. Крупнова, инвестиционная банковская деятельность – «это де-

ятельность банка, целью которой является получение прибыли и других выгод путем про-

ведения инвестиционных банковских операций, а также оказания инвестиционных и других 

банковских услуг клиентам, конкретным воплощением которых является создание и реали-

зация инвестиционного банковского продукта различной сложности и наполнения». М. А. 

Николаев, как и многие другие авторы, рассматривает инвестиционную деятельность в ши-

роком смысле — как «вложение инвестиций и практические действия в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» и в узком — как «собственно инве-

стирование, процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения» [6, с. 15]. 

На рисунке 1 изображена схема основных этапов процесса осуществления банковской 

инвестиционной деятельности. 

 
Рисунок 1 – Этапы процесса осуществления банковской инвестиционной деятельности 

Инвестиционная деятельность банков – это деятельность, в процессе которой банк вы-

ступает в качестве инвестора, вкладывая собственные ресурсы на срок в создание, приобре-

тение реальных или покупку финансовых активов для извлечения прямых или косвенных 

доходов. Она может рассматриваться и как деятельность финансового посредника. В таком 

качестве банки могут помочь в удовлетворении потребностей хозяйствующих клиентов в 

инвестициях. В условиях рыночной экономики спрос на них возникает в денежно-

кредитной форме [2, с. 209]. 

Обозначение основных напрвлений инвестиционной деятельности банков связано с 

поиском альтернативных вариантов инвестиционных решений, разработки оптимальной 

ликвидности, с точки зрения прибыльности,  и уровня риска макета инвестиционного раз-

вития [3, с. 329]. 
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Можно рассматривать следующие цели, которые стремится достичь банк, покупая те 

или иные виды ценных бумаг: 

 Безопасность инвестиционных вложений; 

 Доходность инвестиционных вложений; 

 Ликвидность инвестиционных вложений; 

 Возможность роста инвестиционных вложений [4, с.38]. 

На рисунке 2 изображены основные направления осуществления банковской инвести-

ционой деятельности. 

 
Рисунок 2 – Основные направления осуществленہия банہковской инہвестиционہнہой 

деятельнہости 

Преимуществом является то, что коммерческие банки, в отличие от паевых 

инвестиционных фондов, предоставляют некие гарантии по срокам и размерам 

выплачиваемых сумм от инвестиций. Деятельность паевых инвестиционных фондов делает 

более рискованной то, что там не оговаривается заранее объем средств, возвращаемых 

инвестору. Она сводится лишь к привлечению денежных средств и имущества инвестора и 

его размещению.Тем более деятельность коммерческих банков более разнообразна. 

На основании выбранных направлений осуществления инвестиционной деятельности 

разрабатывается инвестиционная политика банков. 

Инвестиционная деятельность банков может рассматриваться как посредничество 

между рынком капиталов, инвесторами разного типа, корпорациями, нуждающимися в 

привлечении долгосрочных ресурсов в существенных объемах на соответствующие сроки. 

В отличие от деятельности классического коммерческого банка инвестиционная 

деятельность банков опосредует как кредитные отношения, так и отношения 

собственностиہ. 

К функциям финансовых посредников в инвестиционной деятельности банков можно 

отнести: функцию трансформации в инвестиции сбережений хозяйствующих субъектов 

разных типов (перераспределительную); функцию перераспределения информации; 

функцию снижения издержек обращения; функцию управления рисками; функцию 

контроля и мониторинга инвестиций. 
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Эти функции выполняются финансовыми посредниками по всем направлениям 

инвестиционной банковской деятельности, независимо от классификаций. 

Инвестиционная деятельность банков часто отождествляется с работой на рынке 

ценных бумаг. 

Целью участников экономических отношений, связанных с инвестиционной 

деятельностью банков, является получение прибыли в различных формах, а также 

качественные изменения бизнеса потребителей инвестиционных банковских услуг. Кроме 

прибыли, получаемой инвесторами, результатом инвестиционной деятельности является 

качественное изменение бизнеса, повышение капитализации компаний – потребителей 

услуг инвестиционных банков.Результатом инвестиционной деятельности банков на 

макроуровне могут стать рост производства и его модернизация, совершенствование 

структуры экономики, рост ВВП. 

Средствами инвестиционной деятельности банков являются различные финансовые 

инструменты, в том числе ценные бумаги.В рамках корпоративного финансирования 

существенной особенностью такой деятельности является большой объем работы, 

связанный с анализом информации, и предоставление консультационных услуг клиентам.  

Процесс инвестиционной банковской деятельности зависит от ее направлений. Они 

могут быть классифицированы по разным критериям: в зависимости от рынка ценных 

бумаг, на котором проводятся операции; характера предоставляемых услуг; экономической 

природы деятельности. 

Можно выделить два основных сегмента инвестиционной деятельности банка по 

критерию рынка проведения операций: первичный рынок и вторичный рынок. 

Исходя из характера предоставляемых услуг выделяются: консультационные услуги; 

размещение ценных бумаг (андеррайтинг); управление активами; услуги по проведению 

оценки бизнеса и определению справедливой цены сделки, другие виды оценки; услуги 

депозитариев и регистраторов; брокерские услуги; собственные операции банка. 

Комплексной представляется классификации направлений инвестиционной 

деятельности банков по экономической природе и характеру этой деятельности. Исходя из 

этого, можно выделить три основных направления: деятельность на рынке ценных бумаг, 

корпоративное финансирование, проектное финансирование. 

Возникновение и развитие в России такого отдельного вида бизнеса, как 

инвестиционно-банковская деятельность, - состоявшийся факт, несмотря на то, что 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен такой вид деятельности, понятие 

«инвестиционный банк» четко и однозначно не прописано в нормативных [5, с.318]. 

Важными тенденциями в банковской деятельности являются глобализация; 

унификация подходов к регулированию банковской деятельности; усиление роли 

государства; повышение социальной ответственности финансовых институтов; рост 

значения инфраструктуры финансового рынка. Глобальный характер финансового рынка 

предполагает, что для эффективного взаимодействия банковских структур различных 

государств необходимо обеспечить единство подходов к регулированию банковской 

деятельности, трансформации непрозрачных сегментов рынка в транспарентные и 

регулируемые.  

Инвестиционная деятельность банков в России не регламентируется специально 

принятыми законами, однако, ряд принятых и действующих российских законов косвенно 

регулируют инвестиционную деятельность банков [1, с.85]. 

Кризисные явления 2015-2018 гг. в экономике России заставляют задуматься о 

социальной ответственности финансовых институтов, о незащищенности вкладчиков 

классических коммерческих банков, которые, являясь налогоплательщиками, в конечном 
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счете заплатили за урегулирование кризисной ситуации на рынке и спасение системно 

значимых финансовых институтов, оставшихся на плаву благодаря государственной 

поддержке.  

В РФ могут быть ипользованы дополнительные возможности по регулированию 

деятельности банков. В РФ государством строго регламентируются правила ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления финансовой и статистической 

отчетности с учетом международных стандартов.Федеральный закон №395-1 

предусматривает создание кредитными организациями фондов и резервов на случай 

возможных потерь по ссудам, определение минимального размера капитала, 

рефинансирование региональных банков и некоторые другие инструменты механизма 

государственного регулирования банковской деятельности. 

Анализ этих инструментов позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

государственное управление региональной банковской системой осуществляется в 

основном на федеральном уровне, региональные органы власти могут воздействовать на 

деятельность банковского сектора только посредством налогообложения и путем участия в 

уставном капитале региональных банков. 

В 2018 г. внешние санкции в основном отразились на банках федерального значения 

(ВТБ, Сбербанк и т.д.), а региональные банки страдают в основном от накопившихся внут-

ренних проблем и жесткой политики ЦБ РФ[7, с.22]. 

Следовательно, можно выделить две тенденции в современной банковской системе, 

которые определяют методы ее регулирования: незащищенность инвесторов и разделение в 

связи с этим розничной и инвестиционной деятельности банков и существенные различия в 

деятельности центральных и региональных банков, что требует различных подходов к регу-

лированию их деятельности. 
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Бюджетное устройство может определяться устройством государства, которое закреп-

ляет Конституция РФ. В единых унитарных государствах бюджетное устройство всегда от-

личается от состава бюджета федеративных стран. 

Бюджетная система России базируется на экономических отношениях и устройстве 

государства. Она состоит из совокупности федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и бюджета государственных внебюджетных фондов, которые регули-

руются законодательством РФ. 

Бюджетное устройство - организация бюджетной системы и взаимосвязей между ее 

отдельными звеньями. Бюджетное устройство включает: структуру бюджетной системы; 

принципы функционирования; бюджетную классификацию[2]. 

Бюджетное устройство признается важнейшим структурообразующим элементом гос-

ударственной власти. Через бюджетную систему государство перераспределяет финансовые 

ресурсы в целях выравнивания уровня социально-экономического развития регионов путем 

установления нормативов по регулирующим доходным источникам и оказания безвозмезд-

ной помощи в виде дотации из бюджета и субсидий (бюджетных ссуд). Это достигается в 

консолидированном бюджете. 
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Консолидированный бюджет - форма образования и расходования денежных средств 

для обеспечения функций органов государственной власти. В состав бюджета включаются 

доходы и расходы федерального бюджета РФ и местных бюджетов, т.е. бюджетов респуб-

лик в составе РФ, краевых, областных, окружных бюджетов автономных округов город-

ских, районных бюджетов, бюджетов поселков и сельских населенных пунктов[1].  

Бюджет - это сложнейший комплекс финансовых отношений, и подход к решению 

проблем должен быть также комплексным. Именно тогда возможно полноценное функцио-

нирование государственного бюджета как наиболее эффективного инструмента государ-

ственного регулирования экономики. 

Структура бюджетной системы РФ состоит из трех уровней, которые более подробно 

представлены на рисунке1. 

 
Рисунок 1 – Структура бюджетной системы РФ 

Главная роль бюджетной системы состоит в создании финансовой базы для работы 

государственных органов и органов местного самоуправления. В качестве формы перерас-

пределения общественных финансов бюджетная система может являться финансовой базой 

для функционирования любого уровня государственной власти и местного самоуправления 

РФ, источником финансирования работы муниципальных и государственных органов, ос-

новной функцией которых считается реализация в жизнь основных положений Конститу-

ции РФ[1]. 

Построение бюджетной системы происходит в соответствии с определенными прин-

ципами, которые представляют собой основополагающие и руководящие идеи, ведущие по-

ложения, определяющие работу бюджетной системы и правоотношений, связанных с ней. 

Принципы бюджетной системы закрепляет статья 28 БК РФ, они включают: 

 единый характер; 

 разграничение, полное отражение источников, доходной и расходной части фи-

нансирования дефицита между бюджетами; 

 самостоятельность каждого бюджета; 

 равенство в бюджетных правах как субъектов, так и муниципальных образований РФ; 

 сбалансированность; 
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 единство кассы; 

 эффективность и результативность в процессе использования средств бюджета; 

 общее (совокупное) покрытие расходной части бюджетов; 

 прозрачность (открытость), высокая степень достоверности; 

 целевой и адресный характер средств бюджета; 

 подведомственность расходной части. 

Бюджетная классификация группирует доходную, расходную часть бюджета, источ-

ники финансирования дефицита, операций публичных правовых образований. Она приме-

няется в ходе создания и исполнения самих бюджетов, формирования бюджетной отчетно-

сти, предназначенной для сопоставления элементов бюджета. Структура кодов бюджетной 

классификации, принципы назначения, присвоение кодов составным элементам бюджетной 

классификации - едины для всех бюджетов страны, их определяет Минфин России[4]. 

Таким образом, мы видим, что элементы бюджетного устройства РФ включают бюд-

жетную систему, принципы системы бюджетов, бюджетную классификацию, правовые 

формы бюджетов, категорию финансовый год. 
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среди всех стран мира, обладающая залежами множества полезных ископаемых.Россия и 
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Канада очень похожи по своему географическому положению, у обеих стран многонацио-

нальное население с достаточно схожим менталитетом, однако никогда эти две страны не 

были сильно близки с политической и экономической точки зрения. Это связно с тем, что 

Канада, во-первых является членом «Содружества Государств», то есть является поддан-

ным английской монархии, а во-вторых самым близким соседом данной страны является 

США, которое оказывает сильное влияние, как на экономику данной страны, так и на ее по-

литику. За последние десять лет Канада лишь поддерживает точку зрения США и не пыта-

ется пойти против этого, действительно, мощного государства, даже если это идет в разрез с 

собственными интересами.  

В данной статье, я постараюсь провести подробный анализ экономических и полити-

ческих взаимоотношений этих двух стран. 

Экономическое взаимодействие.Вплоть до 2014 года торгово-экономическое взаи-

модействие поступательно развивалось и набирало обороты, максимальный товарооборот 

был зафиксирован в 2008 году и он составлял 3,24 млрд. долларов США. После мирового 

кризиса товарооборот немного сократился, однако увеличивалось количество отраслей за-

действованных в двустороннем сотрудничестве. По линии крупного бизнеса осуществля-

лись взаимовыгодные проекты в области авиастроения (в частности, между ООО «Вертоле-

ты России» и корпорацией «Прат энд Уитни», ПАО «Иркут» и компанией «Шорт Бразерс», 

АО «Уральский завод гражданской авиации» и фирмой «Даймонд»), а также нефтедобычи 

(участие «Роснефти» в разработке трудноизвлекаемых запасов нефти пласта «Кардиум» в 

провинции Альберта). 

После присоединения Крыма в 2014 году к России Оттава ввела антироссийские санк-

ции, Россия приняла ответные меры и в этом же году экономические связи серьезно сокра-

тились (по данным 2016 года товарооборот между странами составил всего лишь 1,16 млрд. 

долларов США). Тем не менее, несмотря на сохраняющиеся рестрикции в 2018, двусторон-

нее экономическое сотрудничество продолжается в горнодобывающей области (компания 

«Кинросс голд»), машино- и авиастроении, а также между регионами. 

В частности, в 2014-2018 гг. было создано около 14 совместных российско-канадских 

предприятий, в том числе: 

 по производству теплого и холодного асфальта в ряде российских городов; 

 по выпуску железнодорожных локомотивов в Саратовской области; 

 по производству высокоточного режущего инструмента в Екатеринбурге.[1] 

Представители крупного бизнеса и в России, и в Канаде выступают за расширение 

торговли и инвестиций между странами, настаивая на отмене санкций, которые выступают 

барьером и затрудняют деловые связи в условиях, когда выход на новые рынки приобретает 

решающее значение.  

По данным за 2018 год товарооборот между Россией и Канадой составляет 1,33 млрд. 

долларов, что говорит о постепенном росте экономического партнерства между странами. 

Однако не сырьевой и неэнергетический экспорт из России в Канаду сокращается из года в 

год, что говорит о том, что наша страна в основном занимается продажей «сырой» нефти в 

Канаду, так как в этой стране находится множество нефтеперерабатывающих заводов, не-

хватка которых наблюдается у нас в стране. 

Данная ситуация говорит о несостоятельности производства готового продукта (бен-

зина) в России и необходимости развития данного сектора, так продажа углеводородов, к 

сожалению, является одним из основных источников дохода РФ, а переработка нефти в го-

товое топливо, позволит значительно увеличить доходность этой отрасли. 

Подводя итог, экономической оценке взаимоотношений между этими странами необ-

ходимо сказать о наличии возможности для реализации более тесного сотрудничества меж-

ду двумя странами, конечно, при желании со с обеих сторон. В экономике Канады огром-

ную роль играет США это один из их основных партнеров по экспорту и импорту, на дан-
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ный момент многие экономисты Канады требуют постепенного отстранения от США, так 

как боятся экономического «поглощения» страны из-за соседства со столь крепкой эконо-

микой, которая оказывает негативное влияние на развитие собственного государства. По-

этому на данный момент Канада достаточно активно ищет других партнеров для реализа-

ции совместного бизнеса, относительно недавно Канадское правительство заключило дого-

вор с ЕС (ComprehensiveEconomicandTradeAgreement,CETA) суть которогозаключается в 

отмене 99% таможенных сборов между Канадой и Евросоюзом. Однако данное соглашение 

не используется достаточно активно из-за невыгодности транспортировки товаром, в силу 

большой удаленности. Поэтому Россия при должном желании может наладить торгово-

экономические связи с Канадой. Но этому препятствует ряд политических разногласий, о 

которых мы поговорим далее. 

Политическое взаимодействие. 

Взаимоотношения стран значительно ухудшились, после присоединения Крыма к 

Российской Федерации, Канада после этого даже отказалась принять участие в празднова-

ние семидесятилетия победы в Великой Отечественной войне. Также руководство Канады 

не раз вводило санкции против российских граждан и организации, хотяв 2005 году и был 

создан Российско-Канадский деловой совет, на данный момент он занимается не значитель-

ными вопросамикультурного характера: проведение различных лингвистических конкур-

сов, научных конференции и симпозиумов.  

Когда в 2019 году на саммите большой семерки встал вопрос о возвращении России в 

данную организацию,Канада положительно отнеслась к идее возращения России, однако 

при условии возврата Крыма. Джастин Трюдо премьер-министр Канады на пресс-

конференции по итогам саммита организации высказался о том, что действия России на по-

литической арене на данный момент не позволяют ей стать полноправным членов «семер-

ки». Что же имел в виду премьер-министр? Скорее всего, он просто поддерживал точку зре-

нияпрезидента США Дональда Трампа, так как Канада не является активным участником на 

мировой политической арене, тои как таковыпретензии к действиям России она иметь не 

должна,просто сохранения нейтралитета, как сделала Италия, было бы достаточно. Однако, 

как уже говорилось ранее, Канада очень сильно зависит от США, поэтому большинство ее 

действий на подобных мероприятиях, напрямую зависит от мнения и поведения представи-

телей Соединенных Штатов. 

Арктика. 

Данный район уже очень давно является «яблоком раздора» между государствами[2]. 

И Канада, и Россия считают северный полюс частью своей территории. На первый взгляд, 

кажется, что все просто, на территории Арктики находятся огромные месторождения нефти 

и газа. К тому моменту как Комиссия ООН разрешит странам добывать нефть на данной 

территории может пройти до 40 лет. И, очевидно, что к тому времени ситуация на рынке 

углеводородов очень сильно изменится, но никому не известно в какую сторону, возможно, 

что изобретут альтернативный источник и потребность в нефти и газе сойдет на нет, а воз-

можно, что в мире к тому моменту будет дефицит данных ресурсов.В любом случае неясно, 

будет ли экономически оправдано бурение скважин на дне удаленного и труднодоступного 

Северного Ледовитого океана. 

Современных политиков заботит больше то, что происходит здесь и сейчас, поэтому 

проведя небольшую аналитику, можно понять, что вопрос владения Северным полюсом 

главным образом относитсяк конкуренции на мировой арене. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что у России и Канады есть множе-

ство перспектив для совместного развития, для этого необходимо наладить дипломатиче-

ские отношения и попытаться найти компромиссы в политической сфере. Многие люди ду-

мают, что если в новостных сводках данная страна появляется не часто, то это значит, что 
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там нет ничего интересного и ценного, но это не так, ведь Канада обладает огромным по-

тенциалом, который на данный момент подавляется США. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности применения логико-структурного подхода к цифровой 

трансформации вуза в аспекте как образовательной деятельности, так и повышения квалификации 

преподавателей. Обосновано, что поскольку в университете реализуется множество процессов, 

количество проблем, с которыми сталкивается вуз при цифровой трансформации, многократно выше, 

чем даже для крупных промышленных предприятий или банков, что актуализирует применение 

логико-структурного подхода. Ключевым элементом стратегий цифровой трансформации в ведущих 

университетах является идентификация ключевых субъектов (стейкхолдеров), их мотиваций и 

потребностей в повышении цифровых компетенций. 

Ключевые слова: логико-структурный подход; образовательный процесс; повышение 
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ABSTRACT 

The article considers the possibility of applying a logical-structural approach to the digital 

transformation of the University in the aspect of both educational activities and training of teachers. It is 

proved that since many processes are implemented at the University, the number of problems faced by the 

University during digital transformation is many times higher than even for large industrial enterprises or 

banks, which actualizes the use of a logical-structural approach. A key element of digital transformation 

strategies at leading universities is the identification of key stakeholders, their motivations and needs. 

Keywords: logical-structural approach; educational process; professional development; project; digital 
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В 60-е годы 20 века Агентство Международного развития США разработало логико-

структурный подход (ЛСП) для повышения эффективности проектной деятельности. Со 

временем ЛСП стал применяться многими организациями для планирования проектов. В 

основе ЛСП лежит метод логического структурирования, подразумевающий выделение и 

упорядочивание логических связей между ресурсами [2]. В ходе применения ЛСП по ре-

зультатам аналитического процесса составляется логическая матрица (ЛМ).  

Состоит ЛСП из двух фаз:  

 аналитической; 

 планировочной (Рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Фазы логико-структурного подхода 

Логико-структурный подход успешно применяется во многих сферах, в том числе и в 

деятельности высших учебных заведений (вуз), которые на современном этапе в соответ-

ствии с тенденциями времени формируют стратегии цифровой трансформации [5].  

С помощью ЛСП вузы составляют логическую матрицу внедрения в образовательный 

процесс цифровой трансформации, что позволяет:идентифицировать ключевых субъектов 

(стейкхолдеров), их мотиваций и потребности;выделить приоритетные направления цифро-

вой трансформации (виды деятельности и ключевые технологии);определить маркеры 

обеспечения безопасности в цифровой среде;сформировать инструменты и критерии изме-

рения процессов цифровой трансформации [6]. 

В России вопросами цифровой трансформации деятельности вуза занимаются в Толь-

яттинском государственном университете, Томском государственном университете, Орлов-

ском государственном университете и др. [1]. 

Результатом цифровой трансформации вуза должны являться удобные сервисы для 

преподавателей и студентов, которые упрощают сам учебный процесс и коммуникации, 

позволяют анализировать и фиксировать цифровой след, грамотно выстраивать индивиду-

альные образовательные траектории, оперативно реагировать на возможные проблемы. В 

основе всех процессов современного университета сопровождающего характера должны 

лежать цифровые технологии, что требует перехода к управлению большими данными: от 

работы с абитуриентами или мониторинга трудоустройства выпускников и заканчивая ана-

лизом учебного поведения [3]. 

Для успешной цифровой трансформации университета необходимо проводить соот-

ветствующую профессиональную подготовку педагогов через курсы повышения квалифи-

кации по цифровой трансформации преподавателя. 

С помощью логико-структурного подхода выделены ключевые субъекты проекта по 

цифровой трансформации преподавателей. Ими являются: преподаватель, куратор, образо-

вательная среда (вуз). 

У всех заинтересованных сторон проблемная ситуация возникает из-за недостатка у 

преподавателей цифровых компетенций. 

При разработке комплекса мероприятий – проекта, направленного на исправление 

проблемной ситуации, указанные стороны будут целевыми группами такого проекта. 
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Целью проекта по повышению квалификации преподавателей в области цифровой 

трансформации являются: овладение преподавателями следующих знаний: особенности об-

разовательного процесса в условиях цифрового общества; возможности цифровой среды 

для преподавания; тенденции развития цифровой грамотности гражданина;основные ин-

струменты и ресурсы персональной обучающей среды, и умений: уметь осознанно форми-

ровать персональную обучающую среду, выстраивать систему обучающего контента на ос-

нове открытых цифровых источников,анализировать образовательные данные, применять 

технологии смешанного и адаптивного обучения. 

Основным результатом этапа планирования работ по решению проблемы выступит 

логическая матрица (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Дерево целей «Повысить компетенции преподавателя для цифровой 

трансформации вуза» [7] 

Таким образом, цифровая трансформация – это процесс интеграции цифровых техно-

логий в различные виды деятельности, требующий внесения коренных изменений в техно-

логии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг. Для того, чтобы 

система образования выступала мостом, который обеспечивает уверенный переход в циф-

ровую эпоху, связанную с новыми типами труда и резким ростом созидательных возможно-

стей человека, взлетом его производительности, необходимы преподаватели, обладающие 

цифровыми компетенциями. Приобретение таких компетенций возможно через курсы по-

вышения квалификации по цифровой трансформации преподавателей. С помощью логико-

структурного подход в данной сфере можно определить компетенции, знания и умения, ко-

торыми должен обладать преподаватель после прохождения таких курсов, проблемы с ко-

торыми он может столкнуться в ходе прохождения курсов и принять соответствующие дей-

ствия для их устранения. 
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Перевод валюты за границу популярен не только среди физических лиц, но и среди 

представителей бизнеса. Не учитывая тип назначения платежа, будь-то операции, связанные 

с куплей-продажей, оплатой предоставляемых услуг, выполнением определенного вида ра-

бот, пополнением банковской карты родственника, пересылка денег требует быстроты, 

надежности, минимальных комиссий.  

Существует несколько методов передачи финансов в иностранные банковские учре-

ждения. Правильно подобранный способ дает возможность отправителю максимально со-

кратить время передачи средств, обеспечивая безопасность перевода. К тому же ему важно 

уберечь себя от посреднических переплат.  

Отправление денег на международный банк можно осуществить следующими мето-

дами: 

 стандартным банковским переводом; 

 воспользовавшись электронными платежными системами; 

 международными системами банков-партнеров; 

 сервисом «КиберДеньги», предоставляемого почтой России; 

 SWIFT переводом. 

Пересылка денег через банк  
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Данный метод относится к наиболее востребованным способам зачисления финансо-

вых средств физическому или юридическому лицу за границей. Не учитывая фактов перио-

дического лицензионного отзыва, финансовых колебаний на валютном рынке, банки оста-

ются по-прежнему учреждениями, которым граждане доверяют свои деньги[1]. Привычка 

осуществления большинства финансовых операций через банк также сказывается на прио-

ритетности данных учреждений. 

Почти все банки Российской Федерации оказывают услуги международного перевода 

капитала иностранцам, а наиболее крупные корпорации имеют расширенную сеть филиалов 

в соседних государствах, что дает возможность проводить финансовые операции из любой 

точки мира, имея всего лишь доступ к интернету и активированный интернет-банкинг. 

Особенности 

Чтобы максимально быстро перевести деньги со счета российского банка на междуна-

родный достаточно обладать: 

 реквизитами банка, в т. ч. адресом, кодом, полным наименованием; 

 фамилией, именем, отчеством физического/юридического лица,которому предна-

значен перевод, реквизитами его банковского счета; 

 документом, подтверждающим личность гражданина, отправляющего финансо-

вые средства, реквизитами его счета. 

В дальнейшем клиент указывает тип валюты, которую он хочет перевести, и сумму. 

Длительность операции в среднем занимает 3-5 дней. При передаче иностранной ва-

люты финансовое учреждение облагает клиента-адресанта комиссией. В результате получа-

тель недополучит определенный процент денег. Информацию по комиссии рекомендуется 

уточнять предварительно. 

Многие банки предоставляют услугу перевода финансов на карту получателя. Чтобы 

совершить транзакцию, достаточно предоставить банку реквизиты карты лица, для которого 

предназначаются средства. Длительность передачи финансов в этом случае составит не-

сколько часов. 

Перечислить валюту в международный банк также можно, обратившись к операцио-

нисту ближайшего финансового учреждения. Адресант должен иметь на руках паспорт, 

данные своего счета и получателя. 

Процедура передачи денег включает: 

 внесение на счет определенной суммы; 

 информирование сотрудника банка о данных банковского счета адресата; 

 заполнение специальных бланков перевода, заверение их подписью; 

 внесение оплаты за комиссию (вносится отдельно адресантом либо вычитается из 

платежа); 

 произведение перевода. 

Если отправитель имеет подключенный интернет-банкинг, он может самостоятельно 

перечислить деньги, зайдя в свой личный кабинет на сайте банка. Процедура занимает не-

сколько минут. Все, что требуется, это заполнить бланк онлайн-перевода, указать в соответ-

ствующих полях реквизиты и подтвердить операцию нажатием кнопки «Отправить». 

Лимит переводимой суммы  

Законом «О валютном регулировании» установлено максимальный платеж по перево-

ду валюты за рубеж. Суточный лимит не может превышать $5000. 

Некоторые иностранные банки, ссылаясь на местное законодательство, ограничивают 

объемы поступления валюты с внешнего счета. Данный факт следует уточнять накануне 

осуществления перевода. 

Комиссионные 
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С учетом спецификации банка и перечисляемой отправителем суммы, отправка валю-

ты предусматривает взымание финансовым учреждением комиссии. В среднем сумма ко-

миссионных составляет 0,5-5%. Также часто в банках требуется оплатить минимальное воз-

награждение за оказание услуг.Так, при 0,05% комиссионных в банке оплата услуг составит 

около 10 долл. 

Плюсы и минусы 

В целом, перевод банка считается безопасным. При возникновении технической 

ошибки, неправильно введенных данных получателя, опечатки в реквизитах, валюта не 

снимается со счета адресанта. Риск потери финансов в данном случае сводится к нулю [2]. 

Весомым недостатком является длительность транзакции: ее лучше провести в первой 

половине дня, так как большинство финансовых учреждений осуществляют обработку 

поздних переводов на протяжении следующего рабочего дня. 

Особенности электронных переводов 

При наличии у отправителя и получателя электронных кошельков обе стороны могут 

моментально пополнять счета друг друга. Валюта зачисляется мгновенно.  

Доставка клиентам денег на счета международных банков через имеющиеся в нали-

чии виртуальные кошельки осуществляется оперативно. На сегодняшний день в России 

наиболее распространенными электронными системами являются «Yandexденьги», 

Webmoney, Киви.  

Среди преимуществ электронных переводов стоит выделить: 

 отсутствие надобности данных об адресанте; 

 доступность из любой точки земного шара; 

 быстрота транзакции; 

 возможность при виртуальном зачислении обналичить средства либо перевести 

их на другой счет. 

Оплата за предоставление услуги включена в платеж. 

Максимальный платеж по проведению транзакции равен 10%. Все операции выпол-

няются с учетом кодирования реквизитов, обеспечивая надежность и безопасность. 

Среди недостатков электронных систем перевода – необходимость реквизитов элек-

тронного счета получателя, оплата комиссии получателем и отправителем, затруднения при 

снятии наличных, высокий процент вознаграждения по выполнению транзакций пересылки 

и вывода валюты, установленный лимит на перевод. 

Международные переводы 

Наиболее распространенными иностранными системами пересылки денег являются: 

Contakt, WesternUnion, Золотая корона. 

Преимущества данных систем: 

 простота, удобство; 

 расширенная сеть обслуживания; 

 получение выплат наличными в ближайшем отделении банка; 

 возможность транзакций в долларах, евро. 

Минусы:  

 суточный лимит не должен превышать 5000 долл. (эквивалентные платежи в иной 

валюте); 

 высокая комиссия (в зависимости от внутренней банковской политики может до-

стигать 20%); 

 существует дневной лимит количества транзакций.  

Выплаты переводов осуществляются банками-партнерами, а также представитель-

ствами финансовой компании. Отправителю достаточно заполнить бланк перечисления 
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средств. Главная задача –правильно указать страну получения, данные адресата, филиал 

выдачи валюты.  

Подтверждением транзакции считается присвоение платежу контрольного номера, ко-

торый сообщают получателю с целью дальнейшего получения финансов. 

ОсобенностьWesternUnionзаключается в возможности зарегистрированным пользова-

телям компании производить транзакции онлайн. Клиенты, осуществившие операцию пере-

вода денежных средств, получают смс-сообщение с кодом идентификации [3]. 

Получатель может забрать деньги в тот же день, если они были переведены в первой 

половине дня, либо в течении следующего дня, если транзакция была проведена после обеда.  

Почта России 

Учреждение предоставляет услуги международных переводов для физических и юри-

дических лиц путем сервиса «КиберДеньги». Пересылка валюты может осуществляться на 

абонементный ящик, на указанный почтовый филиал, до востребования. 

Чтобы отправить деньги почтой России, необходимо заполнить в любом почтовом от-

делении специальный бланк международного перевода, где указать полные данные и номер 

почтового отделения адресата, номер абонентского ящика, индекс. Выдача денег осуществ-

ляется наличными на почте.  

SWIFT перевод 

Одна из систем международной пересылки валюты между иностранными банками. 

Чтобы воспользоваться услугой SWIFT, достаточно открыть в любом отделении российско-

го банка счет в определенной иностранной валюте. Подобная услуга не облагается комис-

сией. От физического лица, желающего открыть счет, из документов потребуется принести 

в банк паспорт, от юридического – оригиналы либо нотариально заверенные копии образца 

подписи владельца открытого банковского счета, учредительных документов, подтвержде-

ние государственной регистрации, справку с налоговой, образец печати фирмы. 

Комиссионные за SWIFT платеж составляют в среднем 1-3%.  

Перечисление валюты, не превышающей $5000, не требует документальной обосно-

ванности. При переводах сумм выше 5000 долл. банк может потребовать от клиента бумаги, 

подтверждающие источник происхождения данных средств, а также их целевое назначение. 
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Понятие «дискриминация» носит оценочный характер и не имеет однозначного опре-

деления. В Словаре по права человека под дискриминацией понимается ограничение прав 

по признакам, которые «не являются приемлемыми и подходящими основаниями в услови-

ях, в которых они имеют место» [1]. При этом стоит отметить, что термин «приемлемость» 

не имеет точного определения. 

Традиционно неприемлемым считается ограничение прав по признакам, которые объ-

ективно не влияют на способность человека к реализации этих прав. Примерами таких при-

знаков могут служить раса, национальность, сексуальная ориентация, политические или ре-

лигиозные убеждения, пол – обычно не оказывают влияния на способность человека к вы-

полнению тех или иных видов рабочей деятельности. Однако, в некоторых странах законо-

дательно закреплено ограничение человека в правах на основании его гражданства. Такое 

действие не считается дискриминацией. 

Важно заметить, что мужчины и женщины, в силу различий в физическом состоянии и 

физиологии, могут в той или иной степени пригодны для определённой работы: принято 

считать, что женщины в среднем физически слабее мужчин, но при этом у женского пола 
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развита длительная концентрация внимания и тактильная чувствительность. Данное огра-

ничение рабочей деятельности по половому признаку не признается дискриминацией в Рос-

сии, но на уровне международных организаций наличие списка запрещенных для женщин 

профессий считается ограничением возможностей их трудоустройства. 

Возрастную и половую дискриминацию чаще всего связывают с рынком труда. При 

отборе кандидатов на вакантную должность, работодатель обращает внимание, в первую 

очередь, на очевидные характеристики: пол, возраст, национальность, наличие образования. 

Наличие возрастного потолка лучше всего прослеживается в сфере продаж. Так, по данным 

компании «Аванта Персонал», на рынке ТНП и IT-рынке доля трудоустроенных людей 

старше 45 лет составляет 0 и 5% соответственно, на строительном рынке она достигает 20% 

– максимальный показатель из всех проанализированных сфер рынка труда [2]. 

В настоящее время всё более остро встает вопрос взаимодействия представителей раз-

ных этносов и наций, что увеличивает межнациональнуюнапряженность и, в некоторых слу-

чаях, дискриминацию по национальномупризнаку. Рассмотрим понятие «этническая дискри-

минация» и факторы, которые обуславливают данный процесс в общественной системе.  

Национальная дискриминация – (от лат. discriminatio – различение) – ограничение 

прав группы граждан в силу их этнических (национальных) различий [3, с. 191]. Этническая 

дискриминация проявляется, прежде всего, в межэтнических отношениях; на уровне госу-

дарства – в принятом законодательстве и негативной политике, обычно в отношении этни-

ческих меньшинств. 

 Неформальный аспект этнической дискриминации проявляется в утвердившихся в об-

ществе обычаях, стереотипах, предрассудках, моделях поведения. Этническая дискримина-

ция ведет к этнической поляризации общества, закреплению этнического неравенства, пре-

имуществ в осуществлении интересов, устремлений, возможностей одной этнической груп-

пы, общности над другой [3, с. 192]. Она провоцирует напряженность в обществе, ведет к ме-

жэтнической конфронтации, проявлению насилия и агрессивности, вызывает противодей-

ствие политике диктата, ведет к консолидации и росту этнической сплоченности [4, с. 157]. 

Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств в 

мире, в связи с чем проблемы этнической дискриминации требуют особого внимания, раз-

решения и превенции.Дискриминация по расовым, этническим, национальным и т.д. осно-

ваниям может проявляться во всех областях общественной жизни, при этом формы ее про-

явления, как показывает мировой опыт, принципиально не отличаются от ситуаций дискри-

минации по иным признакам. При выявлении дискриминации по этническому и расовому 

признаку может возникнуть необходимость определения принадлежности лица, предполо-

жительно подвергнувшегося дискриминации, к той или иной этнической группы [3, с. 192]. 

Стоит заметить, что любое законодательное выделение этнической группы, если ей не гро-

зит исчезновение, с правовой точки зрения не оправдано. Дифференциация нацменьшинств 

от титульной нации ставит их в положения «чужих», становится основой для появления 

различных конфликтных ситуаций. 

Важно отметить, что процесс этнической дискриминации всегда существует в таких 

многонациональных государствах как Российская Федерация. Согласно анализу некоторых 

научных публикаций, в России преимущественно обсуждаются вопросы культурного раз-

вития групп и межкультурного диалога. В Российской Федерации по умолчанию принято 

считать, что проблемы противодействия дискриминации тождественны защите мень-

шинств, хотя зачастую под дискриминационные признаки попадают и титульная нация [3, 

с. 194]. Связанные с этничностью социальные проблемы ассоциируются с проявлениями 

агрессии: насилием, возбуждением вражды и конфликтами. Анализ точек зрений показал, 



ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
  

128|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

что авторы говорят о необходимости дальнейшего совершенствование законодательной ба-

зы в области антидискриминационной практики.  

К. Григорьева проанализировала большое количество документальных источников с 

целью установления практик этнической дискриминации в Российской Федерации [5]. По 

мнению автора, результат оказался предсказуемым – во многих российских регионах суще-

ствуют дискриминационные практики по признакам этнической принадлежности, нацио-

нального происхождения и места жительства (региона происхождения). Для подтверждения 

данного тезиса приведем выдержку из научной публикации автора: «В Нефтеюганске в 

2017 году на некоторых встречах с жителями районов обслуживания участковые упрекали 

пришедших граждан в том, что те не ставят в известность полицию о появлении жильцов 

«кавказской национальности» в своих домах и подъездах» [5, с. 121]. Стоит отметить, что 

такие обращения были установлены в большом количестве регионов Российской Федера-

ции. Автор отмечает, что подобные практики не являются специфической проблемой Рос-

сии, они существуют и за рубежом. К. Григорьева опровергает факт того, что основной 

причиной этнической дискриминации являются предубеждения отдельных уполномочен-

ных или полицейских. В статье говорится о негативном опыте осуществления «особого 

контроля» над гражданами на основании их этнического и национального происхождения. 

Автор предлагает использовать альтернативные подходы, которые помогут переключиться 

с этнической или национальной принадлежности граждан на конкретные разведывательные 

данные и поведенческий анализ [5, с. 129]. 

Таким образом, анализ литературы говорит о том, что практики этнической дискри-

минации существуют на территории ряда регионов Российской Федерации. Научные пуб-

ликации способствуют открытому обсуждению данной проблемы и разработке эффектив-

ных подходов к решению таких противоречивых ситуаций. Стоит также сказать, что дис-

криминационные практики по этническому и национальному признаку являются проблем-

ным аспектом не только в Российской Федерации, но и в зарубежных странах. 
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Гражданское общество является фундаментом становления демократического строя 

того или иного государства. Данный тип общества ограничивает различные проявления то-

талитаризма в государственной власти и защищает население от любых превышений долж-

ностных обязанностей представителями властных органов. 

Современное российское общество находится на пути становления гражданского обще-

ства. Согласно Конституции РФ, права и свободы человека являются высшей социальной цен-

ностью в стране. Данная тенденция находит своё отражение в развитии рыночной экономики 

(динамичные процессы спроса и предложения, конкуренция и др.), плюрализма в политической 

сфере, а также реализации принципа разделения властей в государственной системе. 

Первые идеи гражданского общества как реализации демократического строя появи-

лись в работах античных философов (Цицерон, Платон, Аристотель). Данные концепции 

сформировали фундамент последующих теоретических подходов к характеристике граждан-

ского общества. Стоит обратить внимание на теоретические подходы немецких философов Ф. 

Гегеля и К. Маркса. Гражданское общество в трактовке Гегеля – это опосредствованная тру-

дом система потребностей, покоящаяся на господстве частной собственности и всеобщем 

формальном равенстве людей [2, с. 265]. Гражданское общество и государство являются са-

мостоятельными, но взаимодействующими институтами. Гражданское общество вместе с се-

мьей составляют основу государства. В государстве представлена всеобщая воля граждан. 

Гражданское общество – это сфера особенных, частных интересов отдельных индивидов.  
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Концепция Гегеля логично продолжена идеями К. Маркса, который понимал граждан-

ское общество как форму экономических отношений, адекватных определенному уровню 

развития производительных сил. Семья и гражданское общество являются движущими си-

лами, превращающими себя в государство. Гражданское общество, по мнению Маркса, 

охватывает все материальное общение индивидов в рамках определенной ступени развития 

производительных сил. Это «материальное общение» включает в себя весь спектр рыноч-

ных отношений: частное предпринимательство, бизнес, коммерцию, прибыль, конкурен-

цию, производство и распределение, движение капиталов, экономические стимулы и инте-

ресы. Все это обладает известной автономностью, характеризуется своими внутренними 

связями и закономерностями [3, с. 17]. 

Ученые заложили идейную основу в формирование и развитие мысли гражданского 

общества. Необходимо отметить некоторые современные концепции. Некоторые исследова-

тели указывают, что современная либеральная модель гражданского общества изложена в 

трудах Э. Геллнера. Его книга «Условия свободы. Гражданское общество и его исторические 

соперники» вышла в 1995 году и определила наиболее полную и систематичную картину по-

строения гражданского общества. Геллнер утверждает, что гражданское общество базируется 

на отделении политической сферы от экономической и социальной, которое должно соче-

таться с принципом невмешательства власти в социальную жизнь индивидов [2, с. 269]. Ав-

тор отмечает, что главной целью гражданского общества является формирование эффектив-

ных связей, которые должны быть гибкими, специализированными и инструментальными. 

Отметим, что особенностью формирования западной концепции гражданского общества яв-

ляется идея толерантности, которая находит своё отражение в конце XX столетия. 

За последнее время в нашей стране актуализировался вопрос о формировании и разви-

тии гражданского общества, демократизации общественной жизни. Прежде всего, это свя-

зано с тем, что данный тип общества выполняет задачи по объединению личных и обще-

ственных интересов, предохраняет государственную систему от диктаторского типа управ-

ления и обеспечивает целостное, органическое развитие общества. 

Гражданское общество выступает высшей формой самореализации индивидов, а так-

же закономерным этапом развития экономической, политической, социальной и духовной 

сфер общественной жизни. Необходим рост качества жизни, благосостояния, культуры и 

самосознания населения страны [4, с. 39].Ж.Т. Тощенко считает, что гражданское общество 

представляет собой реализацию идей взаимоответственного и равноправного сотрудниче-

ства государства и оппонирующих ему сил в лице общественных организаций, объединений 

и движений [2, с. 279]. Автор подтверждает приоритетность прав и свобод личности в госу-

дарстве, а также возможностей самореализации и самоуправления. 

Существует точка зрения, описывающая гражданское общество как социальное про-

странство, независимое от государства и призванное контролировать его деятельность при 

помощи общественных организаций, учреждений, объединений, направленное на реализа-

цию и обеспечение всей совокупности прав и свобод человека и гражданина [3, с. 19]. Ав-

тор утверждает, что гражданское общество неразрывно связано с государством, при этом 

контролируя деятельность государственно-властных структур. В гражданском обществе 

власть не имеет права вмешиваться в социальное пространство, в котором реализуются пра-

ва и свободы личности. Безусловно, только при развитом гражданском обществе возможны 

формирование и функционирование правового государства. 

К основным принципам гражданского общества можно отнести: 

 равенство прав и свобод населения; 

 гарантированная юридическая защита индивида, его прав и интересов; 

 экономическая независимость народа; 

 свобода граждан в образовании партий и движений и др. 
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Таким образом, под гражданским обществом понимается социальное пространство, в 

котором возможна реализация законодательно закрепленных прав и свобод индивида, взаи-

модействие с государственной властью, а также осуществление контроля за деятельностью 

государства в различных сферах жизнедеятельности общества. 

В современной науке сложилось множество подходов, описывающих структуру граж-

данского общества. Приведем некоторые из них.Один из взглядов исходит из понимания, 

согласно которому гражданское общество представляет собой бесконечное множество 

формальных и неформальныхорганизаций (экономических, культурных, информационных, 

образовательных и т.д.) [5, с. 325]. 

В. Смольков выделяет следующие структурные элементы гражданского общества: 

 добровольно сформировавшиеся первичные общности людей (семья, ассоциация, 

общественны организации, творческие, спортивные объединения и др.); 

 совокупность негосударственных неполитических отношений в обществе (произ-

водная и частная жизнь людей, их традиции, обычаи, принципы); 

 сфера самопроявления свободных индивидов и их организаций, огражденная за-

конами от прямого вмешательства в нее со стороны государственной власти [6, с. 159]. 

Следует отметить, что структура гражданского общества довольно гибка, мобильна, 

подвержена изменениям.Такая динамичность обусловлена ситуациями, которые происходят 

как во внутренней политике государства, так и во внешней. 

Основными функции гражданского общества в современных реалиях являются: 

1. Защита частных сфер жизни человека от жесткой регламентации государства и дру-

гих политических структур. 

2. Развитие механизмов общественного самоуправления. 

3. Способствует формированию и упрочнению демократических органов государства, 

всей его политической системы. 

4. Обеспечение реальных гарантий прав и свобод человека. 

5. Социальный контроль по отношению к гражданам. 

6. Коммуникативная функция между обществом и властными органами. 

7. Стабилизирующая функция (гражданское общество создает прочные структуры, на 

которых держится вся общественная жизнь) [6, с. 160]. 

В статье 1 Конституции РФ [1] закреплено, что Российская Федерация является демо-

кратическим правовым государством. Данное положение обуславливает существование 

развитого гражданского обществе. Существует ли оно в современной России? 

О.А. Косорукова полагает, что за годы реформ в правовой политике Российской Фе-

дерации произошли существенные изменения в направлении гражданского общества. В 

экономической сфере – экономическая свобода, рыночные отношения, в политической – 

разделение властей, политический плюрализм, в духовной – свобода вероисповедания, сво-

бода СМИ и другое. Но также стоит отметить, что многие элементы гражданского общества 

существует лишь формально и не наполнены реальным содержание [7, с. 85]. По мнению 

автора, в современной России чрезвычайно медленно складываются институты гражданско-

го общества. Население не участвует в общественно-политической жизни страны. Исследо-

ватель отмечает, что наблюдаются основные трудности становления гражданского обще-

ства в Российской Федерации, а именно наличие дифференциаций между «бедные-

богатые», «центр-периферия», «власть-народ» и др.; отсутствие среднего класса; распро-

странение коррупции и т.д. Конечно, автор полагает, что формирование гражданского об-

щества длительныйестественно-исторический процесс [7, с. 87].С.В. Калашников солидарен 

с вышеуказанными тезисами, при этом утверждает, что проблемы формирования граждан-

ского общества в условиях российских реалий носят комплексный характер. Решение таких 

проблем должно быть связано с созданием условий для индивидуальной свободы личности, 

ценности каждого человека, самовыражения каждой личности, недопущением вмешатель-
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ства государственных органов власти в сферу частной жизни граждан [8, с. 49]. Автор пола-

гает, что главным условием формирования такого типа общества является создание госу-

дарства, заинтересованного в формировании зрелого, развитого гражданского общества в 

России. Мы можем сказать, что исследователь предлагает действия, которые будут направ-

ленны и «снизу», и «сверху». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что формирование гражданского общества 

долгий, сложный исторический процесс, который задействует все сферы жизнедеятельно-

сти общества. Безусловно, формирование гражданского общества в России затрудняется за 

счет исторически-сложившейся системы государственной власти, которая развивалась не 

одно десятилетие. Граждане получили права и свободы относительно недавно, что не поз-

воляет населению пользоваться ими в полной мере. При сравнении систем гражданских 

обществ разных стран, безусловно, возможно выделить различия. По нашему мнению, при-

оритетных функций гражданского общества не существует, то есть если имеется перечень 

таковых, то он должен исполняться полностью и неприкосновенно, иначе данная система не 

будет являться гражданским обществом. Большинство стран стараются закрепить основы 

гражданского общества на высшем законодательном уровне, дабы избежать различных про-

тиворечивых ситуаций. Однако, как мы можем наблюдать, в каких-то странах наблюдается 

масса функционирующих элементом гражданского общества, в каких-то – отсутствие тако-

вых. Примером могут служить общественные системы США и России. В Соединенных 

Штатах Америки население настроено отстаивать собственные интересы, нарушение их 

личных прав и свобод и т.д., так как народ убежден, что он будет услышан на «верхушке» и 

баланс прав и свобод будет восстановлен. В Российской Федерации большая часть населе-

ния занимает пассивную позицию в отстаивании собственных интересов, прав и свобод, так 

как существует мнение, что результата от такого вида деятельности получено не будет.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что приоритетности функций гражданского 

общества не может существовать, все они должны быть реализованы в той или иной обще-

ственной системе, иначе – данная система не будет являться гражданским обществом. 
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Россия является страной с рыночной экономикой, в силу этого страхование выступает 

его главной и неотъемлемой частью. Страхование жизни стало одним из самых крупных и 

быстро развивающихся отраслей страхования на рынке [1]. С 2015 года по данным Медиа-

Информационной группы «Страхование Сегодня» отрасль страхования жизни растет по 

двум параметрам: поступления и выплаты (таблица 1).  

По данным таблицы можно наглядно увидеть постоянный прирост выплат по страхо-

ванию жизни. Ежегодно с 2015 года этот показатель увеличивается в среднем на 10-15 млн. 

руб., что свидетельствует об успешной работе данной сферы на рынке страхования. Показа-

тель поступлений также ежегодно растет в среднем на 100 млн. руб., однако в 2019 году 

данный показатель снизился на 85 тыс. руб. или почти на 20% по сравнению с 2018 годом. 

Этому способствовало указание Центрального банка об обязательном раскрытии информа-

ции при инвестиционном страховании жизни, вступившим в силу 1 апреля этого года. Кли-

енты теперь будут подписывать своего рода дисклеймер, из которого можно узнать, что по-

лис – не вклад и другие полезные вещи. Центральный банк будет внимательно следить за 

соблюдением этих правил и наказывать нарушителей. 

Построим собственный прогноз развития жизни на 2020-2022 годы с помощью MS 

Exel (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Прогноз развития рынка страхования жизни на 2020-2022 гг. 

По данным, представленным выше, можно сразу сказать о прогнозе в целом. Показа-

тели поступлений и выплат растут с каждым годом в своем темпе, этому способствовал по-

чти ежегодный рост рынка страхования жизни с 2009 года. Говоря о ситуации в об-

щем,объемы поступлений за 2015-2022 годы вырастут на 500 млн. руб., а выплат - на 150 

млн. руб. По нашим прогнозам рынок страхования жизни к 2020 году достигнет 513 млн. 

руб., к 2022 году – 655 млн. руб. 

Для формирования полной картины обратимся к аналогичным прогнозам ведущих 

рейтинговых агентств: ЭкспертРА и РБК. 

"Если рынок страхования жизни к 2020 году будет на уровне 2% от ВВП, то премии 

составят 2,7 триллиона рублей, или 68 миллиардов долларов", - сказал партнер междуна-

родной консалтинговой компании OliverWymanКурасГетц на конференции "Эксперт РА" 

"Страхование жизни в России". Его слова были основаны на стратегии развития страхового 

рынка, подготовленной Министерством Финансов РФ [2]. 

С мнением Кураса также согласен генеральный директорGeneraliPPF в России Сергея 

Перелыгина: "Сейчас мы можем сшить костюм, который может помочь экономике развить-

ся, и в этом костюме нам всем ходить", - сказал он.По данным информационного агентства 

РБК рынок страхования жизни к 2022 году вырастет на 1 трлн. руб. «Драйвером будет ин-

вестиционное страхование жизни, но концентрация продаж полисов в банках несет риски 

для страховщиков».Согласно базовому прогнозу РБК, уже в 2022 году страхование жизни 

принесет страховщикам свыше 1 трлн руб. премий против 332 млрд руб. в 2017 году; доля 

этого вида страхования составит 45% от общего объема страховых премий против 26% по 

итогам 2017 года. 

В среднесрочной перспективе сегмент страхования жизни займет 40–50% всего стра-

хового рынка России (Рисунок 2). Это закономерно, поскольку на Западе доля альтернатив-

ных депозитам финансовых инструментов в сбережениях населения превышает 70%, а в 

России она пока сравнительно низкая, отмечает генеральный директор «Сбербанк Страхо-

вание жизни» Алексей Руденко [3]. 
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Рисунок 2 – Структура страхового рынка в 2017 и 2022 годах 

Используя собственный прогноз, а также прогнозы известных рейтинговых и инфор-

мационных агентств, можно сделать вывод, что люди с каждым годом все больше хотят 

обезопасить себя и своих близких от непредвиденных обстоятельств, защитить и приумно-

жить свои накопления в будущем, в результате чего рынок страхования жизни останется-

долгосрочной и устойчивой отраслью на рынке страхования в России. 
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The article is devoted to the study of the influence of the globalization process on the development 

trends of the national economy of the Russian Federation, including changes in the structure of its production. 
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Процесс глобализации и транснационализации экономической деятельности является 

актуальной темой для изучения зарубежных и отечественных ученых [3]. Глобализация ми-

ровой экономики становится актуальной темой для российского рынка, поскольку события 

последних лет доказывают, что все глобальные процессы влияют на развитие российской 

экономики и, вероятно, будут продолжать действовать в том же направлении, в изменение 

его структуры и промышленной ориентации. 

Факторы глобализации, влияющие на экономику Российской Федерации, включают в себя: 

 мировой рынок нефти, газа и других ресурсов, занимающих львиную долю экс-

порта в Россию; 

 монетарная политика ФРС, ЕЦБ и других банковских регуляторов; 

 экономическая политика ЕС, США, Китая, Японии и др.; 

 уровень процентных ставок на денежном рынке и мирового долга. 

Следует отметить, что российская экономика также включена в процесс транснацио-

нализации мировой экономики, поскольку это уже не плановая система, а рынок, на кото-

ром присутствует экономическая активность и внешняя торговля. Кроме того, в 2012 году 

Россия заключила 

Всемирная торговая организация (ВТО), которая ведет страну дальше в процесс гло-

бализации. Помимо процесса экспорта и импорта товаров и услуг, важным элементом влия-

ния глобализации на российскую экономику является транснационализация капитала, как 

финансового, так и трудового, что приводит к транснациональным корпорациям и банки. 
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Определение «транснациональная корпорация» появилось как компромисс во время 

переговоров по мандату ООН (ООН) по ограничению деятельности международных моно-

полий в развивающихся странах. Согласно определению ООН, транснациональные корпо-

рации - это международные корпорации, работающие в двух или более странах и управля-

ющие этими подразделениями из одного или нескольких центров [2]. Среди транснацио-

нальных корпораций также перечислены кредитные организации (коммерческие банки). 

Транснационализация компаний в условиях глобализации может быть объяснена мно-

гими факторами, которые можно разделить на четыре ключевые группы [1]: 

1) Научно-технический прогресс. 

2) Либерализация экономики, финансов и банковского дела регулирование. 

3) Общественно-политическая гомогенизация. 

4) Международная интеграция.  

В итоге эти четыре группы фундаментальных факторов транснационализации привели 

к позитивным изменениям в общей модели и парадигме мировой экономики, которые про-

явились в таких направлениях, как: 

 конкуренция и расширение рынка, которые были отражены в результате глобаль-

ной интеграции экономики и появления ТНК. Кроме того, возросшая конкуренция возникла 

в связи с отменой существенные ограничения таможенной политики во многих странах, что 

привело к снижению общего уровня протекционизма в мировой экономике; 

 увеличение масштабов производства, что нашло отражение во многих ТНК. Благода-

ря этому направлению глобализации мировой экономики достигается экономия за счет эконо-

мии на масштабе, что привело к росту экономики многих стран мира (например, в 1992 году 

объем ВВП РФ составил 91,94 миллиарда долларов, в 1998 году - 291,23 миллиарда долларов, в 

2007 году - 1,369 триллиона долларов, в 2013 году - 2,297 триллиона долларов) [6]; 

 повышение производительности труда за счет внедрения инновационных техно-

логий в оперативную деятельность предприятий. В связи с усилением конкуренции компа-

нии будут совершенствовать свои производственные мощности, улучшая и повышая эф-

фективность работы с ними персонала. Так, производство ВВП на ППС на одного работни-

ка в 1995 году составило 6,9 тысячи долларов, в 2000 году - 7,8 тысячи долларов, в 2005 го-

ду - 12,5 тысячи долларов, в 2010 году - 21,2 тысячи долларов. долларов, а в 2014 году - 25,9 

тысячи долларов, занимая при этом 40-е место в рейтинге производительности труда среди 

всех стран мира [4]. 

Однако, несмотря на эти положительные эффекты, на сегодняшний день мировая эко-

номика столкнулась с общими рисками, связанными с транснационализацией. 

Во-первых, речь идет об общей финансовой системе. Из-за глобализации и трансна-

ционализации капитала финансовые рынки стали чрезмерно динамичными и нестабильны-

ми, а неблагоприятные события в экономике Китая или Соединенных Штатов могут вы-

звать экономический кризис в любой стране мира. Вред другим странам мира. 

Кроме того, в результате этих процессов усилилась конкуренция на международном 

рынке между странами, которые стремятся улучшить свой торговый баланс. По этой при-

чине многие крупные центральные банки мира обесценивают свои национальные валюты, 

что привело к возникновению «валютных войн».  

Если говорить только о России, то это процесс интеграции последних лет внутреннего 

рынка с миром, который сопровождается санкциями со стороны государств Европы и Со-

единенных Штатов. В то же время, несмотря на это, глобализация мировой экономики при-

вела к тому, что Россия стала для себя экспортером многих ключевых продуктов, включая 

сталь, нефть, газ, сельскохозяйственную продукцию и т.д. Проанализировав динамику тор-

гового баланса Российской Федерации за последние годы, можно отметить наличие поло-

жительной тенденции баланса, когда экспорт превышает импорт, а это, в свою очередь, 

установлено При расчете формулы ВВП (сумма чистого экспорта добавляется к расчетам), 
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поэтому в 1994 году экспорт товаров и услуг в Россию составил 75,8 млрд. долларов, в 2000 

году - 110 5 миллиардов долларов, в 2005 году - 268,8 миллиарда долларов, а в 2018 году 

был установлен рекорд 591,9. миллиард долларов [5]. 

С другой стороны, именно события на мировом нефтяном рынке привели к тому, что 

столь тесный процесс экономической интеграции России с мировым рынком имел негатив-

ные последствия. Экспорт товаров и услуг с 2013 года увеличился с 591,9 млрд долларов до 

332,1 млрд долларов в 2016 году. ВВП страны также снизился в 2017 году до уровня 2009 

года - 1,469 трлн долларов [5]. 

Таким образом, процессы глобализации и экономической интеграции были положи-

тельными факторами развития российской экономики на протяжении последних двух деся-

тилетий. С другой стороны, усиление глобализации создает новые фундаментальные риски 

для российской экономики. Например, если Россия увеличивает экспорт своих ресурсов на 

внешние рынки, риск локального кризиса в виде резкого падения их цен возрастает. Этот 

сценарий также наблюдался в 2014-2018 годах, что привело к падению ВВП и экспорта то-

варов и услуг. Достаточно отметить, что, несмотря на эти характеристики, процесс глобали-

зации оказывает влияние на все страны мира и приводит к увеличению объема мировой 

экономики. Это подтверждает мнение ученых и экономистов о том, что в процессе трансна-

ционализации капитала, экономической интеграции, а также либерализации торговли рабо-

чее движение объясняет, почему мы наблюдаем сегодня самое быстрое развитие мирового 

рынка, что, безусловно, влияет на трансформацию структуры российской экономики. 
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В Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года определены её основные направления в части содействия социализации 

мигрантов, формирования конструктивного диалога между ними и принимающей стороной, 

противодействия их социальной исключённости, пространственной сегрегации и создания 

этнических анклавов [1]. 

Иммиграция и внешняя трудовая миграция решают стратегические задачи националь-

ного характера и геополитики, в основном для поддержания потенциала демографического 

и экономического развития. Согласно низкому варианту прогноза Росстата, в обозримом 

будущем миграционный прирост не опустится ниже 100 тыс. чел. в год. Средний прогноз 

предполагает постепенное повышение сальдо миграции с 262 тыс., достигнутых в 2016 г., 

до 293 тыс. чел. к 2030 г. Согласно высокому варианту прогноза, можно ожидать увеличе-

ния миграционного прироста до 456 тыс. чел. в 2030 г. [2, 8.1]. 

Ожидаемое ускорение темпов экономического роста в РФ и ограничения развития 

экономической системы страны со стороны народонаселения (даже при поэтапном повы-

шении верхней границы трудоспособного возраста) делает необходимым привлечение ра-

бочей силы с внешних рынков труда. Прогнозы Росстата подтверждают это. Так, по низко-

му и среднему вариантам демографического прогноза Росстата (опубликованному до зако-
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нодательного повышения верхней границы трудоспособного возраста в РФ) к 2050 г. чис-

ленность населения в трудоспособном возрасте (16–55 лет – женщины и 16–60 лет – муж-

чины) уменьшится на 23,0–14,4 %, по благоприятному сценарию, предполагающему рост 

численности населения страны на 11,2 %, численность рассматриваемой категории умень-

шится более, чем на 7 % [3, с. 91]. 

Опыт европейских стран показывает, что если иноэтничные мигранты не становятся 

лояльными гражданами независимо от их этногенеза и государства выхода, то их массовый 

приток может стать серьезной угрозой экономической и социальной стабильности. 

Исследования отечественных ученых показывают, что население РФ достаточно скеп-

тично относится к перспективам интеграции мигрантов, преобладает точка зрения, что ми-

гранты игнорируют общепринятые образцы и традиции принимающего сообщества, а их 

интеграционные настроения и ожидания зачастую контрастируют с настроениями стороны-

реципиента, что дестабилизирует общество [4]. И такое отношение не лишено оснований. 

Миграция населения генерирует целый спектр сложных проблем, включая столкновение 

культур, общеуголовную и этническую преступность, религиозный экстремизм и терро-

ризм. 

Недостаточная результативность контрольных функций государства ведёт к росту 

числа неквалифицированных иностранных рабочих, нарушению миграционного и трудово-

го законодательства со стороны недобросовестных работодателей в целях экономии денеж-

ных средств, игнорированию интересов работников и формированию значительного кон-

тингента безработных «гастарбайтеров», лишённых средств к существованию и являющих-

ся носителями иной религиозной традиции.  

Из социальных проблем выделяются, во-первых, потенциальная возможность роста 

ксенофобских настроений среди жителей страны и связанное с этим увеличение числа 

жертв от действий мигрантов, что вызывает мигрантофобию среди местного населения. Во-

вторых, порождение широко распространенного убеждения угрозы социальной стабильно-

сти, исходящей от мигрантов, провоцирует размывание культурного ядра локального сооб-

щества, привнося чуждые традиции и нормы поведения. В-третьих, мигранты нового поко-

ления выделяются более низким уровнем образования и квалификации, в том числе плохим 

знанием русского языка, создавая проблемы, прежде всего, для самих себя [5]. 

Мигранты часто становятся объектом для вербовки в экстремистские и террористиче-

ские объединения, и нередко распространяют экстремистскую идеологию, создавая ячейки 

запрещенных в России организаций. Более того, они в определённой степени осложняют 

криминогенную ситуацию, усиливают социальную напряжённость и ксенофобию, способ-

ствуют  возникновению этноконфессиональных противоречий, этнических анклавов, орга-

низованных преступных групп и террористических ячеек.  

Подобное положение требует неотложных мер по созданию универсальной модели 

социальной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество. На примере одного 

из многонациональных российских регионов – Республики Мордовия – диагностируем воз-

можные проблемы и рассмотрим инструменты реализации эффективной государственной 

национальной политики. 

Миграция иностранных граждан признается руководством региона одним из источни-

ков восполнения потерь численности населения Республики Мордовия. Поэтому стимули-

рование миграционного притока имеет важное значение для сбалансированности рынка 

труда и социально-экономического развития региона, но вместе с этим нарастание мигра-

ционного оборота создает потенциальную угрозу пространственной сегрегации и формиро-

ванию этнических анклавов. 

Только в 2013 – 2017 гг. на территорию этого небольшого региона въехало 34,5 тыс. 

иностранных граждан. В 2015 – 2017 г. поток мигрантов из-за рубежа сильно активизиро-

вался. Ежегодно в регион пребывало 8 – 11 тыс. иностранных граждан, это превышает 1 % 
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населения региона (808,9 тыс. чел. в начале 2015 г.). Большая часть иностранных граждан 

стремится поселиться в столице региона с численностью населения 331,7 тыс. чел (2015 г.) 

[6, с. 52]. Это способно осложнить эпидемиологическую обстановку, а также функциониро-

вание социальной инфраструктуры этого небольшого региона. 

Миграционный прирост населения Республики Мордовия по международному 

направлению только за 2013 – 2017 гг. составил 25,6 тыс. чел., это более 3 % численности 

населения региона в начале 2013 г. [6, с. 52, 58, 87]. Это выдвигает новые требования к ор-

ганизации системы образования и здравоохранения, а также к работе органов внутренних 

дел. 

Массовый приток трудовых мигрантов может дестабилизировать ситуацию на рынке 

труда. В 2017 г. в экономике региона официально было занято более 3,4 тыс. иностранных 

граждан, это в 1,6 раза больше, чем в Республике Марий Эл, Кировской области и Чуваш-

ской Республике вместе взятых [7, с. 169]. Это около 1,5 % численности занятых в экономи-

ке [8, с. 105, 111], что весьма ощутимо для регионального рынка труда, поскольку числен-

ность зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости безработных 

только немного больше численности иностранных трудовых мигрантов – 4 тыс. [8, с. 93].  

Вместе с тем, серьезных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 

почве в регионе не зафиксировано. Однако сохраняется угроза возникновения этнических 

анклавов, обусловленных проникновением на территорию региона экстремистских групп. 

На это указывает факт рекрутирования из этой небольшой приволжской республики не-

скольких десятков человек в ряды запрещенных в РФ террористических организаций. За-

фиксированы и некоторые деструктивные проявления (православно-протестантские проти-

воречия; организационный раскол в умме; проникновение в республику салафитов и от-

дельных тоталитарных религиозных организаций). 

Органами власти региона ведется систематическая работа по совершенствованию гос-

ударственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере миграции. Ее осно-

вы заложены в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. На системной основе проводится комплекс организационных и 

профилактических мероприятий по адаптации и интеграции мигрантов, недопущению воз-

никновения очагов социальной напряженности, вызванных негативными процессами на 

межнациональной почве.  

Меры по поддержке иностранных граждан, проживающих в Республике Мордовия, 

заложены в действующей государственной программе «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия». На регулярной основе ведется 

подготовка и переподготовка государственных гражданских и муниципальных служащих, 

ответственных за данный круг проблем. 

Реализация ключевых направлений государственной миграционной политики в дан-

ной сфере и защиты коренного населения осуществляется общественными объединениями 

(фондами), центрами социальной адаптации трудовых мигрантов, национальными диаспо-

рами, а также представителями религиозных сообществ.  

С целью оказания практической помощи прибывающим в регион иностранным мигран-

там в Республике Мордовия было издано одно из первых в России учебно-методических по-

собий для мигрантов «Все мы – Россия» (2015 г.). Оно помогает иностранным гражданам 

готовиться к экзаменам по русскому языку, основам законодательства и истории России.  

Купированию и минимизации возможных вследствие массового притока иностранных 

граждан будут способствовать следующие меры: 

 совершенствование миграционного законодательства с учетом региональной спе-

цифики и накопленного опыта; 

 принятие в субъектах РФ стратегии привлечения трудовых мигрантов с учетом 

отраслевой специфики и потребностей локального рынка труда; 
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 увеличение квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное 

проживание для законопослушных трудовых мигрантов и предоставление им вида на жи-

тельство с учетом демографической ситуации в субъекте РФ и его возможностей по их обу-

стройству; 

 создание в регионах телефонов доверия, мобильных приложений, позволяющего 

проводить online-консультации для мигрантов по медицинским, юридическим и иным во-

просам; 

 организация социального сопровождения иностранных граждан в вопросах 

оформления медицинской страховки и получения медицинских услуг; 

 внедрение системы социального патронажа в местах проживания, трудовой дея-

тельности и досуга мигрантов; 

 осуществление государственной поддержки для предпринимателей, работающих 

в сфере обеспечения жильем семей мигрантов (гостиницы, хостелы, общежития, центры 

временного пребывания и т. п.); 

 организация обязательного ежегодного профилактического осмотра трудовых ми-

грантов в целях предупреждения вспышек опасных инфекционных заболеваний, сохране-

ния здоровья иностранных граждан. 

Список литературы 

1. Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

10.11.2019). 

2. Демографический ежегодник России. 2017: Стат.сб.//Росстат. – M., 2017.  

3. Российский статистический ежегодник. 2018: стат. сб. // Росстат. – М., 2018. 

4. Мониторинг ксенофобских настроений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.levada.ru/2018/08/27/monitoring-ksenofobskih-nastroenij (дата обращения: 

07.11.2019). 

5. Социологи объяснили рост популярности лозунга «Россия для русских». – Режим 

доступа: https://www.mk.ru/social/2018/08/27/ (дата обращения: 07.11.2019). 

6. Мордовия: Стат. ежегодник // Мордовиястат. – Саранск, 2018. 

7. Регионы России. Социально-экономические показатели 2018: стат. сб. // Росстат. – 

М., 2018. 

8. Мордовия: Стат. ежегодник. // Мордовиястат. – Саранск, 2019. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.levada.ru/2018/08/27/monitoring-ksenofobskih-nastroenij
https://www.mk.ru/social/2018/08/27/


 

Материалы международной научно-практической конференции |143 

 

 

 

УДК 658 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС И В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Казанцева Елена Геннадьевна, 

д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической безопасности, учета и аудита 

Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова , г. Кемерово 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены вопросы неравномерности развития бизнеса в контексте социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. На основе анализа показателей удельного 

веса убыточных предприятий просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, бюджетной 

обеспеченности на душу населения и других сделаны выводы о взаимосвязи развития регионального 

бизнеса и социально-экономического развития регионов.  
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ABSTRACT 

The paper considers the issues of uneven business development in the context of socio-economic 

development of the constituent entities of the Russian Federation. Based on the analysis of indicators of the 

share of unprofitable enterprises of overdue receivables and payables, budgetary provision per capita and 

others, conclusions are drawn about the relationship between the development of regional business and the 

socio-economic development of regions. 

Keywords: business; region; economic security of the region; uneven development of the regions. 

Финансовое благополучие регионов, обеспечение занятости, реализация социальных 

программ во многом зависит от состояния и динамики развития бизнеса. Резкая дифферен-

циация регионального развития, сложившаяся в современных условиях, во многом обу-

словлена особенностями развития бизнеса в субъектах РФ. 

Данная статья нацелена на анализ неравномерности развития бизнеса в контексте со-

циально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Работа основана на 

данных Федеральной службы государственной статистики, результатах исследований экс-

пертных агентств, министерств и ведомств.  

В последние годы специалистами проводится обширная работа по оценке состояния 

регионов, бизнеса, рейтингованию регионов и предприятий по различным признакам. В то 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

144|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

же время, довольно редки исследования, в которых бы рассматривались вопросы взаимо-

связи параметров развития бизнеса и регионов. Одним из исключений являются представ-

ленные в 2019 году агентством «Эксперт РА» карты состояний и карты динамики россий-

ских регионов, объединенные общим названием «Экономическое здоровье российских ре-

гионов: текущий уровень и динамика изменений» 1. Исследование содержит раздел «Эко-

номическое здоровье регионального бизнеса», в котором рейтингование регионов проведе-

но на основе интегральной оценки следующих показателей в расчете на душу населения: 

инвестиции в основной капитал, ввод жилья, поступления по налогу на прибыль в консоли-

дированный бюджет региона, поступления по налогам на совокупный доход в консолиди-

рованный бюджет региона.  

Лидерами рейтинга являлись Тюменская область, Сахалинская область, Ненецкий АО, 

Республика Саха (Якутия), Ленинградская область, Ханты-Мансийский АО-Юрга, Ямало-

Ненецкий АО, г. Москва, Магаданская область, Татарстан. Ведущие позиции по уровню 

экономического «здоровья» регионального бизнеса занимали регионы, у которых высокая 

интенсивность инвестиционных процессов, достаточно высокая эффективность компаний и 

относительно развитый малый бизнес. Замыкали рейтинг республика Тыва, республика Ин-

гушетия, республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская республика, Курган-

ская область, республика Бурятия, Брянская область. 

Комплексной оценке социально-экономического развития регионов посвящено еже-

годное исследование агентства «РИА РЕЙТИНГ». Согласно рейтинга социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2018 года 2, построенном на основе 

агрегирования ключевых показателей регионального развития, объединенных в 4 группы 

(показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюд-

жетной сферы, показатели социальной сферы), первые места занимали г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Ханты-Мансийский АО – Югра, Московская область, республика Татарстан, 

Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Тюменская область. Последние места занима-

ли республика Тыва, Еврейская АО республика Алтай, республика Ингушетия, Чукотский 

АО, Карачаево-Черкесская республика, республика Калмыкия. Анализ состава регионов-

лидеров и регионов, замыкающих рейтинги социально-экономического развития и эконо-

мического здоровья регионального бизнеса, показывает что треть лидеров и аутсайдеров 

рассмотренных рейтингов совпадают. 

Особую роль в российской экономике играют крупнейшие компании. По оценкам 

специалистов, представленным в «Докладе о состоянии конкуренции в Российской Федера-

ции за 2018 год» 3, всего два предприятия («Газпром» и «Роснефть») обеспечивают вклад 

в ВВП в размере 12-14%. В 2018 году только компания «Роснефть» заплатила налоги в кон-

солидированный бюджет в размере 4 трлн. руб. 4, что составило, по оценкам, более 10% 

доходной части консолидированного бюджета РФ 5. 

Согласно данным рейтинга крупнейших компаний России по объему реализации про-

дукции (RAEX-600, 2019 год) 6, в 2018 году совокупная выручка 600 крупнейших компа-

ний России возросла на 18,3%. Основным драйвером роста стала благоприятная ценовая 

конъюнктура на товары российского сырьевого экспорта и государственные инвестиции в 

развитие ВПК и ряд других секторов обрабатывающей промышленности. Наибольшего 

успеха достигли компании нефтегазового сектора (32% совокупной выручки 600 компа-

ний), черной металлургии. Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, являлись компании 

«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сбербанк России», РЖД.  

По итогам рейтинга 2018 года 7 256 компаний являлись межрегиональными, 142 

компании имели московскую прописку. Из Санкт-Петербурга в рейтинг вошло 24 компа-

нии, из Московской области – 21 компания, из Кемеровской области – 16, республики Та-

тарстан – 15, Краснодарского края – 13, Свердловской области – 10, Челябинской, Ростов-

ской, Белгородской областей – по 8 компаний. На долю межрегиональных компаний и ком-
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паний, функционирующих в регионах с максимальным числом компаний, приходилось 

86,3% компаний, вошедших в рейтинг (в 2015 году доля таких компаний составляла 87% 

8). Доля десяти регионов-лидеров по числу компаний составляла по итогам рейтинга 

44,1%, в 2015 году – 42,5%. Набольшая доля в суммарном объеме реализации и 2018 и 2015 

году принадлежала межрегиональным компаниям: 80,8% и 82,1% соответственно, что сви-

детельствует о незначительном сокращении доли межрегиональных компаний. 

Наличие (отсутствие) на территории региона крупнейших предприятий выступает од-

ним из ключевых факторов, определяющих состояние финансово-экономической безопас-

ности региона. Начиная с 2015 года «Коммерсантъ» проводит оценку крупнейших налого-

плательщиков регионов 9. Налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц 

являются основными источниками налоговых поступлений в региональные бюджеты. Доля 

каждого в общем объеме поступлений в консолидированные бюджеты РФ достигает 35,8% 

и 36,7% соответственно.  

Например, в Москве крупнейшим налогоплательщиком в 2018 году являлся «Газ-

пром» (149,9 млрд. руб.), в Санкт-Петербурге – группа «Илим» (9,1 млрд. руб.), Чеченкой 

республике – ООО «Чеченгазпром» (0,068 млрд. руб.). В 26 из 85 регионов крупнейший 

налогоплательщик занят в нефтегазовой отрасли. Ситуация практически не изменилась с 

2015 года (27 регионов). Среди других прибыльных видов деятельности – добыча железных 

руд открытым способом и производство бумаги, картона целлюлозы (по пять компаний-

крупнейших налогоплательщиков), производство удобрений и азотных соединений (четыре 

компании). Разрыв в налоговых поступлениях от крупнейших налогоплательщиков в при-

веденных выше примерах достигает более двух тысяч раз. 

Что касается расходов консолидированных бюджетов регионов субъектов РФ на душу 

населения в 2017 году, рассчитанным по данным Росстата 10, то лидерами являлись Чу-

котский АО (382,3 тыс. руб.), Камчатский край (170,1 тыс. руб.), Магаданская область 

(151,7 тыс. руб.), Сахалинская область (128,6 тыс. руб.), Республика Саха (Якутия) (126,1 

тыс. руб.), г. Москва (112,0 тыс. руб.), г. Санкт-Петербург (76,5 тыс. руб.). Замыкали список 

республика Дагестан (24,5 тыс. руб.), Кабардино-Балкарская республика (29,0 тыс. руб.), 

Ставропольский край (30,0 тыс. руб.), Чувашская республика (30,1 тыс. руб.), республика 

Северная Осетия-Алания (30,2 тыс. руб.), республика Адыгея (30,5 тыс. руб.), Тульская об-

ласть (31,5 тыс. руб.). Разрыв между первым и последним в списке регионом составлял бо-

лее 15 раз. Сравнение с лидерами рейтингов социально-экономического положения субъек-

тов РФ и экономического здоровья российских регионов (сравнение условно в виду разни-

цы в показателях в один год) также показывает, что состав участников проводимых сравне-

ний совпадает более, чем на треть. 

К показателям, характеризующим финансовое состояние предприятий, относится доля 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Доля просроченной дебитор-

ской задолженности в 2017 году имела минимальные значения в Белгородской области 

(0,9%), Липецкой области (1,1%), Брянской области (1,4%). Максимальные значения 

наблюдались в Чеченской республике (42,8%), Кабардино-Балкарской республике (33,9%), 

Чувашской республике (32,8%) 10. Что касается просроченной кредиторской задолженно-

сти, то наиболее благоприятное положение наблюдалось в Липецкой области (1,2%), Брян-

ской, Калининградской областях, республике Татарстан (1,6%), наименее благоприятное – в 

Чеченкой республике (73%), республике Тыва (50,4%), республике Дагестан (45,5%) 10. 

Важными факторами, влияющими на развитие региона и желание граждан оставаться 

в регионах и связывать с ними перспективы дальнейшей деятельности, является заработная 

плата и наличие уверенности в будущем. Невысокие зарплаты и особенно задержка их вы-

платы выступают источником социальной напряженности и стремления покинуть террито-

рию. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника, пе-

ред которым имеется просроченная задолженность по заработной плате в 2017 году, имела 
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максимальные значения в Магаданской области (274333 руб.), Приморском крае (248336 

руб.), г. Севастополе (224417 руб.), Челябинской области (188444 руб.), Белгородской обла-

сти (160500 руб.) 10.  

Усиливает напряженность в регионах и высокая доля убыточных предприятий. Мак-

симальный удельный вес убыточных предприятий и организаций в 2017 году был в г. Сева-

стополь (50,6%), Еврейской автономной области (47,4%), Астраханской области (47,5%), 

республике Карелия (43,9%), республике Коми (43,2%), минимальный – в республике Тыва 

(14,5%), республике Адыгея (18,4%), Чеченской республике (20,2%), республике Дагестан 

(23%), Рязанской области (24,8%) 10.  

Перспективы развития России как глобального лидера связываются не только с разви-

тием сырьевых, но и инновационных отраслей. Согласно данным Росстата, в 2017 году доля 

добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП субъектов 

Российской Федерации в среднем составляла 19,7%, не изменившись по сравнению с 2016 

годом 11. Лидерами являлись Калужская область (35,7%), г. Санкт-Петербург (31,2%), 

Ульяновская область 34,8%. Нижние позиции рейтинга занимали Тюменская область 

(7,2%), Сахалинская область (9,9%), Астраханская область (10,5%). Наиболее низка доля 

добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в автономных 

округах с сырьевой ориентацией – 3,5% в Ямало-Ненецком АО и 6,3% в Ханты-

Мансийском АО – Югре. Разброс между регионами по показателю «доля добавленной сто-

имости высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП» составляет почти пять раз. 

Важную роль в перспективах развития регионов играют инвестиции в основной капи-

тал. По показателю «доля инвестиций в основной капитал в процентах к ВРП» 12 в 2017 

году лидерами являлись Амурская область (72,3%, рост на 24,4% по сравнению с 2016 го-

дом), г. Севастополь (69,4%, рост на 41,2% по сравнению с 2016 годом), республика Крым 

(54,6%, рост на 31,8% по сравнению с 2016 годом). Нижние строки рейтинга занимали Кур-

ганская область (11,4% пик в 2008 году – 31,5%), республика Тыва (11,5%, пик в 2014 году 

– 38,7%), г. Москва (12,8% – наибольшая доля с 2008 года, минимум – 8,6% в 2011 году). По 

объему привлекаемых инвестиций Москва занимала второе место в стране (2007708 млн. 

руб., 11,4% от общероссийского объема инвестиций), первое место занимала Тюменская 

область (2291141 млн. руб., 13% от общероссийского объема инвестиций). В 2018 году 

Москва вышла на первое место в стране по объему инвестиций – 2429320 млн. руб. (13,8%) 

от российского объема инвестиций, Тюменская область – на втором месте. 

Обратим внимание, что с позиций анализа экономической безопасности регионов по-

казательным является значение показателя в расчете на душу населения 13. В 2018 году 

инвестиции в расчете на душу населения имели максимальное значение в Тюменской обла-

сти (627473 руб., в том числе в Ямало-Ненецком АО 1897041 руб., Ханты-Мансийском АО 

– Югре 555664 руб.), Сахалинской области (445672 руб.), Республике Саха (Якутия) (417770 

руб.). Отметим также высокий объем инвестиций на душу населения в Ненецком АО – 

2075837 руб. Минимальное значение показателя наблюдалось в Ивановской области (29571 

руб.), Курганской области (32255 руб.), республике Тыва (32453 руб.). Объем инвестиций 

на душу населения в Тюменской области в 21,2 раза выше, чем в Ивановской области. Дан-

ный показатель в Ненецком АО в 70,2 больше, чем в Ивановской области. Высокие разрывы 

в показателе «инвестиции в расчете на душу населения» закладывают основу для закрепле-

ния неравенства регионов в будущем. 

Анализ информации, представленной в четырех рейтингах, и данных Росстата позво-

ляет сделать следующие выводы: 

лидеры и аутсайдеры по показателям развития регионального бизнеса в России отно-

сительно стабильны на протяжении последних пяти лет;  
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совпадение лидеров и аутсайдеров в рейтингах, характеризующих развитие регио-

нального бизнеса и уровень социально-экономического развития регионов, составляет око-

ло трети; 

разрывы между показателями, характеризующими состояние первых и последних в 

рейтингах регионах, за последние годы несколько сокращаются но продолжают оставаться 

высокими, достигая в отдельных случаях десятков раз;  

лидирующие позиции по показателям инвестиций, объему доходов и пр. занимают ре-

гионы, в которых концентрируется крупный бизнес из сырьевых отраслей; 

регионы с сырьевой ориентаций в большинстве своем отстают по показателям инно-

вационной активности; 

существуют определенные «логические разрывы» в ряде показателей, например, в 

Белгородской области функционирует 8 компаний из шестисот крупнейших компаний, низ-

кие значения просроченной дебиторской задолженности, в то же время, область входит в 

антирейтинг по просроченной задолженности по заработной плате в расчете на одного ра-

ботника, перед которым имеется просроченная задолженность по заработной плате. Также к 

подобным разрывам можно отнести и лидерство республике Тыва по минимальной доле 

убыточных предприятий при отставании в большинстве других рейтингов. 

В целях снижения межрегиональной дифференциации необходимо проведение работы 

по выравниваю условий осуществления бизнеса, созданию промышленных и инновацион-

ных производств в несырьевых регионах. Включение предприятий из регионов с низким 

уровнем социально-экономического развития в цепочки создания добавленной стоимости 

крупнейших предприятий также будет служить фактором улучшения их состояния. 
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа призваны 

содействовать решению стратегических задач инновационного развития регионов, повыше-

ния конкурентоспособности бизнеса и реального сектора экономики в целом, диверсифика-

ции товарной номенклатуры экспорта. В этой связи мониторинг и оценка эффективности 

использования потенциала ОЭЗ выступает важным компонентом государственного управ-

ления социально-экономического развития регионов, а совершенствование методикиоценки 

эффективности– актуальной теоретической и прикладной задачей.  

Оценка эффективности ОЭЗ, в частности ППТ (используемая Минэкономразвития РФ 

для ежегодного мониторинга результативности функционирования ОЭЗ) основана на изме-

рении результативности деятельности всех участников ОЭЗи отличается от традиционного 

подхода к оценке эффективности, принципом которого является соизмерениярезультатов и 

затрат [1]. 

Оценка эффективности зоны определяется как средневзвешенная величина комплекс-

ных показателей (каждый из которых состоит в свою очередь из частных показателей), ло-

гика включения которых определяется, на наш взгляд, следующими обстоятельствами: 1) 

для оценки национальной отдачи в контексте целевой функции создания зоны – комплекс-

ный показатель вклада зоны в достижение национальных целей развития; 2) для определе-

ния результативности государственного управления, как одного из субъектов системы ор-

ганизационно-экономических отношений ОЭЗ – показатели рентабельности вложений 

средств бюджетов всех уровней в объекты инфраструктуры зоны; эффективность деятель-

ности органов управления ОЭЗ; эффективность планирования при создании ОЭЗ; 3) мони-

торинг экономического интереса бизнес-сектора, как одного из реально действующих субъ-

ектов – комплексный показатель эффективности деятельности резидентов зоны. 

Особый интерес, на наш взгляд, вызывает построение следующих комплексных пока-

зателей: 

а) эффективность деятельности резидентов; 

б) рентабельность вложения бюджетных средств. 

В состав первого комплексного показателя (а) входят такие частные показатели как 

«степень выполнения плана по количеству созданных рабочих мест», «степень выполнения 

плана по объему осуществленных инвестиций резидентами зоны», «степень достижения 

планового объема выручки» (при этом данные показатели используются для степени до-

стижения плана и сравнение достигнутых фактических показателей в конкретной зоне к 

средним значениям по РФ для данного типа зоны).Среднее значение – условный «эталон», 

база сравнения зон одинакового профиля хозяйственной деятельности. 

В то же время, следует учитывать, что среднее значение нивелирует специфику про-

странственных условий локализации зоны: отраслевую направленность, стадии инвестици-

онного процесса, эффективности комбинации факторов производства резидентами зон, ак-

тивность государственного участия. Одним из способов учета особенностей зоны является 

применение корректирующего «коэффициента окупаемости особой экономической зоны», 

которой позволяет учесть «жизненный цикл» ОЭЗ в целях сопоставимости и исключения 

равных требований к зонам разных этапов жизненного цикла (коэффициент рассчитывается 

как отношение периода функционирования зоны к нормативному периоду окупаемости 

ОЭЗ, который для промышленно производственныхзон составляет восемь лет). Таким обра-

зом, оценки по данному комплексному показателю позволяют определить как для бизнеса, 

так и для экономики территории ключевые показатели эффективности: выручка, инвести-

ции, рабочие места. 

Для определения результативности государственного управления используется пока-

затель доля средств федерального бюджета инвестированных в конкретную зону к общему 

объему вложенных средств во все зоны данного типа. Для целей оценки эффективности де-

ятельности определенной зоны используется сравнение (разность) между величиной отно-
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сительного достижения запланированных целей (сумма степени достижения плановых по-

казателей и отклонения от средних по РФ) и затратами бюджета (доля средств федерально-

го бюджета, вложенных в зону). Однако, вызывает сомнение корректность сопоставления 

показателей индексных и долевых, а также сравнение результатов и затрат при разных спо-

собах оценки вычитаемого и уменьшаемого. 

Анализ методики расчета другого частного показателя – рентабельности вложений 

средств федерального бюджета, регионального и местного бюджетов в объекты инфра-

структуры ОЭЗ, показывает, что алгоритм расчета основывается на принципах бюджетной 

эффективности. Рентабельность вложений средств бюджетов в ОЭЗ ППТ рассчитывается 

как отношение суммы инвестиций резидентов и уплаченных ими налогов к сумме бюджет-

ных средств и используемых ими налоговых льгот. При этом знаменатель включает коэф-

фициент, равный двум. 

Коэффициент, равный двум для зон промышленно-производственного типа может 

рассматриваться как мультипликатор, отражающий величину прироста объемов промыш-

ленного производства и налоговых доходов на один рубль государственных инвестиций в 

создание зоны. 

Показатель эффективности деятельности органов управления ОЭЗ, используемый в 

методике, практически, является показателем результативности деятельности управляющей 

компании зоны. Данный комплексный показатель рассчитывается как среднеарифметиче-

ское значение показателей степени выполнения плана: по количеству резидентов зоны; по 

количеству введенных объектов инфраструктуры; по доле арендованных земельных участ-

ков зоны.Следует учитывать, что регионам компенсируются затраты на создание объектов 

инфраструктуры ОЭЗ в объеме средств, равных фактически уплаченным федеральным 

налогам и таможенным пошлинам резидентами зоны. 

Вызывает интерес расчет комплексного показателя «эффективности планирования 

при создании особой экономической зоны»,включающегостепень выполнения плана: а) по 

уровню рентабельности зоны (отношение инвестиций резидентов и уплаченных ими нало-

гов к бюджетным средствам); б) по уровню доходности зоны (отношение выручки резиден-

тов к сумме инвестиций и уплаченных налогов резидентами зоны). Преимуществоданного 

показателя состоит в оценке качествапроектирования зоны, поскольку наличие значитель-

ных разрывов между фактическими и плановыми значениями показателей является индика-

тором недостатков проектного обоснования создания зоны, наличие неучтенных ограниче-

ний и рисков развития. 

В 2019 году в систему показателей оценки эффективности ОЭЗ был включен показа-

тель «вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития РФ», оценочными показате-

лями являются прирост количества рабочих мест, созданных субъектами малого бизнеса; 

выручки резидентов от экспорта несырьевых, неэнергетических товаров и оказываемых 

услуг; производительности труда резидентов зоны. В отличие от остальных показателей, 

объектом мониторинга является темп прироста фактических значений параметров, а не со-

поставление факта с планом, при этом установлен минимальный уровень прироста показа-

телей (создания рабочих мест фирмами малого бизнеса и прироста несырьевой выручки 

должны быть не менее 10 процентов, а темп прироста производительности труда резиден-

тов зоны – не менее 5 процентов). 

Интегральная оценка эффективности ОЭЗ предусматривает различные веса для част-

ных комплексных показателей: 0,35 – для рентабельности вложений средств бюджетов всех 

уровней в инфраструктуру зоны; 0,25 – для эффективности деятельности резидентов зоны; 

0,20– для эффективности деятельности органов управления ОЭЗ; 0,1 – для показателя эф-

фективности планирования при создании ОЭЗ; 0,1 –для показателя вклад зоны в достиже-

ние национальных целей развития. Исходная позиция авторов состоит в том, что необходи-

мо укрупнение боков оцениваемых показателей, выделение ограниченного круга структур-
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ных компонентов (достижение национальных целей; качества государственного управления 

и достижение интересов территорий и бизнеса), что позволит более адекватно определить 

соответствие результатов целевыми предпосылками создания ОЭЗ ППТ, соответственно, 

идентифицировать в случае неэффективности глобальные причины. 
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Предприятия малого и среднего бизнеса оказывают существенное влияние на разви-

тие экономики Хабаровского края: развивается конкуренция среди предпринимателей, вы-

пускающих однотипную продукцию,которая способствует повышению качества произво-

димой продукции и оказываемых услуг, снижению цен; создаются новые рабочие места для 

населения края,что является актуальным в условиях незанятости большой части населения 

[3]. Малое предприятие не зависимо выполняет производственную деятельность, распоря-

жается реализациейвыпускаемой продукции и полученной прибылью, остающейся в его 

распоряжениипосле уплаты налогов. 

Основным показателем уровня развития предпринимательства, в мировой практике, 

является число малых предприятий, приходящихся на 1000 жителей.Первое место у США – 

больше 74 предприятий, затем Италия – 68 предприятий, потом Япония - 50 предприятий. В 

России данный показатель гораздо скромнее 17 предприятий. 

Доля малых предприятий в ВВП остается низкой. В развитых странах таких как: 

Франция, Япония, США и Германия доля компаний малого бизнеса составляет около 50-60 
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% в ВВП. В России же, по оценкам Минэкономразвития, данный показатель равен 20-25 %. 

В долгосрочной стратегии социально-экономического развития России до 2020 г. заплани-

рован рост доли МСП в ВВП к 2020 г. до 60-70 % [2]. 

К малым предприятиям относятся: в промышленности и строительстве – с количе-

ством трудящихся до 200 человек; в науке и научном обслуживании – с количеством тру-

дящихся до 100 человек ;в других областях производственной сферы –количеством трудя-

щихся до 50 человек; в отраслях непроизводственной сферы – с количеством трудящихся до 

25 человек; в розничной торговле – с количеством трудящихся до 15 человек [5]. Поддерж-

ка со стороны государства представляет собой намеренное создание хороших условий, сти-

мулов для развития предпринимательства, а также вложение в него инвестиций на льготных 

условиях. Различные пересечения интересов бизнеса и государства может повлиять на ре-

зультативную политику со стороны государства.Структура поддержки бизнеса включает 

набор установленных организаций, выполняющихданную помощь на должном уровне. Это 

малые предприятия, работающие в качестве подрядчиков и выполняющие заказы по созда-

нию продукции для государственных нужд. Благоприятное законодательство, инструменты 

государственной поддержки такие как имущественная, информационная, инвестицион-

наяпомогают развитию МСП. Выделим главные компоненты государственной политики по 

развитию малого и среднегобизнеса, среди них: 

В рамках государственной программы были оплаченыв 2018 г.основные направления 

поддержки: предоставление поручительств со стороны государства, инвестиционная под-

держка по программам развития бизнеса, развитие информационно-консультационной по-

мощи от организаций инфраструктуры, имиджевые мероприятия по усовершенствованию 

делового климата. Основные показатели программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Хабаровском крае на 2013-2020г.» представлены в таблице 1. 

В результате проведенных мероприятий государственной программы края количество 

субъектов МСП – получателей поддержки увеличилось на 58% по сравнению с 2017 г. и 

составило 8 218 единиц: 

 информационно-консультационную помощь получили 7 628 субъектов МСП 

(увеличение на 72,4% по сравнению 2017 г.); 
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 финансовая поддержка краевыми объектами инфраструктурыподдержки пред-

принимательства оказана 458 субъектам МСП на сумму 912 млн.рублей, что на 23,7% 

больше по сравнению с 2017 г.; 

 в рамках софинансирования мероприятий различных программ (муниципальных) 

развития МСП поддержка оказана 132 субъектам МСП [1]. 

К инфраструктуре поддержки МСП Хабаровского края можно отнести следующие ор-

ганизации: Краевое агентство содействия предпринимательству(доле КАСП) (обучение, се-

минары); Фонд поддержки (микрозаймы); Гарантированный фонд (поручительства); Мои 

документы государственные и муниципальные услуги (МФЦ для бизнеса); Дальневосточ-

ный центр развития конкуренции в социальной сфере (социальное предпринимательство); 

Российский экспертный центр (защита экспорта); АНО ДАСИ (инновации). Деятельность 

организаций инфраструктуры Хабаровского края представлена в таблице 2. 

Предпринимателямоказано 397 консультации в рамках функционирования бесплатно-

го телефона "горячей линии".Информационно-консультационная услуга была оказана 485 

МСП в МФЦ для малого и среднего бизнеса. 

На реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в крае 

в 2018 году направлено 6,3 млн. рублей.Консультаций проведено молодым предпринимате-

лям: справочных – 300;групповых – 80; индивидуальных – 80, аобучение прошло 790 физи-

ческих лиц в возрасте до 30 лет по обучающим программам. 

Проведен ХХII краевой конкурс "Предприниматель года».Победителями и лауреатами 

в 2018 году стали 37 человек (стали 18 участников победителя конкурса, а звание лауреа-

товполучили 19 предпринимателей) на 10 человек больше по сравнению с 2017 году(27 по-

бедителей и лауреатов). Было проведено впервые интернет-голосование и определен побе-

дитель в номинации "Народный предприниматель". 

Поддержка муниципальных программ развития и поддержки предпринимательства 

приставлены на рисунке 1. 

По итогам конкурса на условиях софинансирования потрачены средства субсидии 

краевого бюджета в размере 18,0 млн. рублей среди 24 муниципальных организаций края и 

дополнительно потрачено 2,1 млн. рублей средств субсидии федерального бюджета на раз-

витие предпринимательства.Показан рост динамики показателей развития малого бизнеса-

по: обороту производимой продукции и услуг малыми предприятиями (на 6,4% по сравне-

нию2017 г.); сумме налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджетную систему Рос-

сии (на 12 % по сравнению 2017 г.); доле среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых наМСП, в общей численности занятого населения края 

(на 13,9% по сравнению 2017 г.) [1]. 
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20% – гранты начинающим предпринимателям; 

22% - субсидирование объектов инфраструктурыМСП; 

53% - субсидирование МСП в части возмещения затрат по приоритетным направлениям деятельности; 

4% - мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности. 

Рисунок 1 – Направления финансирования мероприятий муниципальных программ развития и 

поддержки МСП 

Многие российские и зарубежные ученыеотмечают, что Россия имеет много отличий 

от стран с уже сложившейся рыночной экономикой.Рассмотримследующие особенности 

отечественного малого предпринимательства:соединение в рамках одного малого предпри-

ятияразных видов деятельности и невозможности в большинстве случаев ориентироваться 

на одинаковую модель развития;стремление к большей независимости, хотя значительная 

часть за рубежом малых предприятий работает на условиях субподряда; достаточная сте-

пень приспособленности малого бизнеса к сложной экономической обстановке;стремление 

выйти на международные рынки успешно действующих малых предприятий;слабый техни-

ческий уровень и низкая технологическая оснащенность малого бизнеса иногда сочетается с 

высоким инновационным потенциалом рыночной экономики страны; нехватка специализи-

рованных кадров в малом бизнесе;нет системности координации инфраструктуры поддерж-

ки малого предпринимательства;невысокий управленческий уровень, недостаток знаний, 

культуры и опытав рыночных отношениях между предпринимателями;затрудняет работу 

малого предпринимательства неразвитость системы информационных и консультационных 

обучающих услуг,отсутствия объективной информации о развития рынка. 

Характерные особенности становления малого бизнеса в России напрямую связаны с 

основными проблемами, препятствующими развитию рынка и МСПв целом. К проблемам 

можно отнести: в стране до сих пор несовершенная законодательная база: имеет место дуб-

лирования документов, некоторые документы просто не работают на местах; предприятия 

могут обойти законы [4]; низкая скорость процесса формирования инфраструктуры малого 

и среднего бизнеса; ограниченная возможность применения высокопроизводительных про-

грессивных технологий [3]; в производственной сфере очень медленно идет увеличение до-

ли числа малых предприятий; отсутствие платёжеспособности населения и спроса; админи-

стративные барьеры и коррупция на различных уровнях; предприниматели вынуждены пла-

тить немалые средства за аренду площадей и не всегда можно найти подходящее место для 

разворачивания бизнеса; недостаточно проработана финансово-кредитная система предпри-

ятий малого и среднего бизнеса; недостаток сырьевых ресурсов. 

Комплексы важных мер по развитию малого бизнеса в Хабаровском крае, должны ре-

ализовываться по основным направлениям: правовое; информационно-техническое; органи-

зационное; инвестиционное; обеспечение безопасности; внешнеэкономическая деятельно-

сти;кадровое и консультационное обеспечение, лизинговая деятельность, расширить ассор-

тимент продукции, увеличить число инновационных малых предприятий.. 

Итак, указанные меры будут способствовать улучшению благоприятного климата для 

ведения малого и среднего бизнеса, тем самым поднимут рейтинг основных социально-

экономических показателей развития края. 
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АННОТАЦИЯ 
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в субъектах Дальневосточного федерального округа. Проанализирована готовность субъектов к 

реализации национальной программы «Цифровая экономика». Дана оценка темпов развития 

информационно-коммуникационных технологий как важного фактора развития цифровой экономики в 
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study of the development of the digital economy in the subjects of 

the Far Eastern Federal District. The analysis of the willingness of subjects of the digital economy is given. 
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В национальной программе “Цифровая экономика”, утвержденной в 2018 году, обо-

значены цели, связанные с созданием устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хране-

ния больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также ис-
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пользованием преимущественно отечественного программного обеспечения государствен-

ными органами, органами местного самоуправления и организациями [2, С.314]. При этом 

вопросы развития информационной инфраструктуры возникли не сегодня. Как минимум, 

последние десять лет ведется интенсивная работа по  подключению регионов Российской 

Федерации, домохозяйств и организаций, к сети интернет. В результате к 2018 году 86,5% 

организаций использовали интернет, что на 30% выше, чем в 2010 году. Также 76,6% домо-

хозяйств Российской Федерации имели выход в интернет через персональные компьютеры 

или мобильные устройства. 

Несмотря на имеющиеся положительные результаты, информатизация и развитие 

цифровой экономики в субъектах Российской Федерации происходит неравномерно. Более 

того, даже в границах федеральных округов может наблюдаться диссонанс по ряду показа-

телей, которые в настоящее время относят к показателям развития цифровой экономики. 

Эта проблема характерна и для Дальневосточного федерального округа.  

Данная статья раскрывает проблемы развития цифровой экономики в субъектах Даль-

невосточного федерального округа. 

В 2018 году по данным Росстат доля домашних хозяйств  Дальневосточного феде-

рального округа, имеющих доступ к интернет составляла 77,6%. При этом самое высокое 

значение данного показателя среди субъектов  Дальневосточного федерального округа 

наблюдалось в Чукотском автономном округе и составляло 90,6% от общего числа домохо-

зяйств субъекта. Самое низкое значение - в Забайкальском крае - 65,1% соответственно. 7 из 

11 субъектов Дальневосточного федерального округа - Чукотский автономный округ, Мага-

данская область, Камчатский край, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха 

(Якутия), Республика Бурятия -  имели значения данного показателя выше среднего по Рос-

сии, составлявшего 76,6% домашних хозяйств [1]. 

Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем 

числе организаций Дальневосточного федерального округа, в 2018 году составляла 82,1%, 

что немногим ниже среднего по России значения показателя. При этом Чукотский автоном-

ный округ, Хабаровский рай, Приморский край, Сахалинская область, имеют значения вы-

ше средних по России, при том, что 2010 году только Хабаровский край мог похвастаться 

этим. С 2010 по 2018 годы наблюдался наибольший прирост доли организаций, использу-

ющих доступ в интернет, в Чукотском автономном округе (70% организаций). Наименьший 

- в Хабаровском крае - 23% соответственно. При этом во всех субъектах Дальневосточного 

федерального округа, за исключением Чукотской автономной области и Магаданского края, 

прослеживается одинаковая тенденция - доля организаций, использующих широкополос-

ный доступ к сети Интернет выше, чем доля домохозяйств, использующих интернет. В пе-

риод реализации национальной программы “Цифровая экономика” целесообразно сосредо-

точиться на наиболее проблемных субъектах Дальневосточного федерального округа с са-

мой низкой доступностью выхода в интернет - Забайкальском крае и Еврейской автономной 

области.  

Рассмотрим основные особенности достижения некоторых результатов национальной 

программы «Цифровая экономика» на территории Дальневосточного федерального округа. 

Так один из результатов, обозначенный в этой программе – создание защищенной цифро-

вой среды аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организации и 

граждан на всех уровнях [3]. Но анализируя данные 2018 года об активности взаимодей-

ствия населения в возрасте 15-72 лет с органами государственной власти и местного само-

управления в  Дальневосточном федеральном округе, отметим, что только в Республике Бу-

рятия 78,5 % населения взаимодействовало с государственными органами. Подобные ре-

зультаты стали следствием реализуемых в Бурятии мероприятий по популяризации госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде в СМИ, а также проведению те-

матических ярмарок  и дней открытых дверей в рамках проекта “Электронные госуслуги”.  
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Доля граждан, взаимодействующих в органами государственной власти в субъектах 

Дальневосточного федерального округа в 2018 году составляла 58,9%. Самый низкий уро-

вень взаимодействия населения с органами государственной власти наблюдался в Еврей-

ской автономной области и составлял 29,3%. В Магаданской области, Хабаровском крае, 

Амурской области уровень взаимодействия не превышал 50%.  Во всех субъектах Дальне-

восточного федерального округа, за исключением Республики Бурятии, доля граждан, вза-

имодействующих с органами государственной власти через сеть Интернет (используя офи-

циальные сайты и порталы государственных и муниципальных услуг, мобильные устрой-

ства (мобильный телефон, планшет и пр.), электронную почту, терминалы самообслужива-

ния), в 2018 году была ниже среднего по России значения и не превышала 50%. Учитывая 

высокую доступность интернета для граждан и организаций, находящихся на территории 

Дальневосточного федерального округа, такая низкая обращаемость в органы государ-

ственной власти через официальные сайты и порталы указывает на низкий уровень адапти-

рованности как населения, так и органов государственной власти субъектов Дальневосточ-

ного федерального округа к электронному взаимодействию. В сложившейся ситуации, про-

ектирование информационной системы аудиовизуального взаимодействия государственных 

органов, организации и граждан необходимо осуществлять с учетом необходимости устра-

нения выявленных негативных тенденций по обращению граждан в органы государствен-

ной власти на территории Дальневосточного федерального округа. В противном случае все 

мероприятия, направленные исключительно на техническое и программное оснащение про-

цессов электронного взаимодействия государственных органов власти с другими субъекта-

ми, приведет к неэффективной трате бюджетных денежных средств. 

С другой стороны, интерес представляет проект, реализуемый правительством При-

морского края, предполагающий создание автоматизированной системы анализа качества и 

проактивного мониторинга процессов оказания государственных услуг на основе больших 

данных. Система должна представлять как сводную аналитику по различным параметрам 

процессов оказания услуг, так и осуществлять проактивный мониторинг текущих процессов 

(услуг в работе) на предмет соответствия нормативным срокам выполнения администра-

тивных процедур. В результате функционирования данной системы, возможно удастся вы-

явить ключевые мотивы жителей Приморского края, препятствующие взаимодействию 

населения с органами государственной власти и обозначить ключевые пути решения этой 

проблемы. 

В качестве одного из структурных элементов национального проекта «Цифровая эко-

номика» выступает федеральный проект «Цифровое государственное управление», который 

направлен на цифровую трансформацию государственных услуг и сервисов. В том числе 

использование экспертных интеллектуальных систем, что позволит комплексно диагности-

ровать жизненные ситуации заявителей посредством суперсервисов, а также минимизиро-

вать степень участия чиновников в принятии решений по оказанию услуг. Также важным 

условием успешности становления цифровой экономики является формирование цифровой 

грамотности и компетенций цифровой экономики среди населения Дальневосточного феде-

рального округа. 

Еще одним структурным элементом национальной программы “Цифровая экономика” 

является федеральный проект “Цифровые технологии”, который подразумевает стимулиро-

вание внутреннего спроса на цифровые технологии, в том числе путем цифровой трансфор-

мации крупного бизнеса. Безусловно, без обучения специалистов организаций, а также 

взрослого населения Дальневосточного федерального округа, применение сквозных цифро-

вых технологий, таких как большие данные, промышленный интернет, искусственный ин-

теллект, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорики, кванто-

вые технологии, системы распределенного реестра, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей будет встречать сопротивление. 
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В целом, если дать характеристику процессам реализации национальной программы 

“Цифровая экономика” в Дальневосточном федеральном округе, то можно отметить, не во 

всех субъектах на текущий момент созданы необходимые организационно-правовые усло-

вия. Для достижения целей национальной программы «Цифровая экономика», в Республике 

Бурятия разработаны 6 паспортов региональных проектов, в том числе проект “Норматив-

ное регулирование цифровой среды”, в Республика Саха (Якутия), Камчатский край, При-

морский край, Амурская область - 5 паспортов. В Хабаровском крае и Еврейской автоном-

ной области разработаны 4 паспорта.  В Магаданской области и Чукотском округе - 3 пас-

порта. В Забайкальском крае нет утвержденных региональных проектов. Интересен опыт 

Сахалинской области, в которой утверждены 5 паспортов региональных проектов, в их чис-

ле региональный проект “Умный город”.  

Можно сделать выводы, что развитие цифровой экономики в большинстве субъектов 

Дальневосточного федерального округа осуществляется в условиях кадрового голода и низ-

кой цифровой компетенции государственных и муниципальных служащих. Сущность 

большинства заявляемых в качестве приоритетных цифровых технологий непонятна насе-

лению субъектов Дальневосточного федерального округа. Понятия “большие данные”, 

“нейротехнологии и искусственный интеллект”, “новые производственные технологии”, 

“системы распределенного реестра”, “технологии беспроводной связи”, “интернет вещей” 

мало понятны представителям бизнеса и государственной власти [4]. В субъектах Дальне-

восточного федерального округа не реализуются программы поддержки бизнеса, активно 

внедряющего цифровые технологии в свою деятельность. В этих условиях ожидать цифро-

вого прорыва в большинстве субъектов Дальневосточного федерального округа не прихо-

дится. Активное формирование цифровых компетенций среди детей и молодежи, которое 

осуществляется в рамках национального проекта «Образование», в условиях неразвитости 

цифровой инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа, только 

спровоцирует очередной отток молодого населения в другие федеральные округа. Соответ-

ственно, субъектам Дальневосточного федерального округа необходимо отдельное внима-

ние уделять развитию цифровых компетенций среди взрослого населения. При этом регио-

нальные проекты “Кадры для цифровой экономики” утверждены лишь в пяти субъектах 

Дальневосточного федерального округа. 
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В основу доклада легли материалы исследований по анализу и разработке прогноза 

баланса рабочих мест для Санкт-Петербурга, проведенных в 2015-2018 гг. в рамках Госу-

дарственной программы Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения в Санкт-

Петербурге» [1-3].  

Одним из основных результирующих направлений исследования является структур-

ная оценка обеспеченности региональной системы рабочих мест Санкт-Петербурга (РСРМ) 

профессиональными кадрами, в том числе, - кадровой обеспеченности в указанном контек-

сте приоритетных направлений экономического развития Санкт-Петербурга (ПНЭР) 

Общая структура предприятий Санкт-Петербурга по разделам ОКВЭД 2 и числен-

ность работников на этих предприятий на 01.01.2018 представлена в Таблице 1. 

При этом следует отметить изменения в общей структуре системы предприятий 

Санкт-Петербурга, произошедшие в 2017-2018 гг. В частности, снижение количества пред-

приятий разделов «С» (Обрабатывающие производства) с 3131 до 2935, «F» (Строитель-

ство) с 2575 до 2427, «G» (Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

…) с 5802 до 5107, «H» (Транспортировка и хранение) с 1408 до 1247 и «K» (Деятельность 

финансовая и страховая) с 491 до 264. 

Приведенные статистические феномены, несомненно, характеризуют изменения, про-

исходящие в социально-экономической конъюнктуре, а их объяснение требует специально-

го экономического и социально-политического анализа. Возможно, это связано, в том чис-

ле, с трансформациями, происходящими в системе предприятий Санкт-Петербурга: измене-

ние типа предприятий (из малых предприятий в микропредприятия). Последние в проводи-

мом исследовании не рассматриваются. 
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Следует также отметить, что в 2017 – 2018 гг. произошло существенное снижение и 

численности работников на предприятиях разделов «С» (Обрабатывающие производства) с 

363122 до 288775 человек, «F» (Строительство) с 181364 до 138779, «G» (Торговля оптовая 

и розничная; ремонт автотранспортных средств …) с 419639 до 226069, «H» (Транспорти-

ровка и хранение) с 266958 до 123905 и «K» (Деятельность финансовая и страховая) с 67512 

до 20262. 

Далее, система Приоритетных направлений экономического развития (ПНЭР) в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2016 №170 [5] фор-

мируется Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга (КЭПиСП). На 2018 г. были установлены следующие ПНЭР. 

 Производство фармацевтической продукции и производство медицинского обо-

рудования (ПНЭР-1) 

 Информационные технологии (ПНЭР-2) 

 Медицина (ПНЭР-3) 

 Производство двигателей (в том числе генераторов и трансформаторов) (ПНЭР-4) 

 Машиностроение (производство машин и оборудования, производство электро-

оборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспортных 
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средств) (ПНЭР-5) 

 Образование (общее, профессиональное, дополнительное) (ПНЭР-6) 

 Транспорт (в части развития транспортной инфраструктуры и функционирования 

пассажирского транспорта) (ПНЭР-7) 

 Туризм (ПНЭР-8) 

 Строительство (ПНЭР-9) 

 Легкая промышленность (ПНЭР-10) 

 Научные исследования и разработки (ПНЭР-11) 

Отметим, что в настоящее время все еще остается актуальной проблема структурной 

стабильности системы приоритетных направлений экономического развития Санкт-

Петербурга (достаточно сравнить системы ПНЭР в 2017 и 2018 гг.), что, по-видимому, свя-

зано с общими проблемами стратегического планирования развития региональной эконо-

мики. 

В нижеследующей таблице приведена структура организаций ПНЭР Санкт-

Петербурга на 01.01.2018 по уровню численности предприятия в разрезе ПНЭР. 

Одним из существенных по значимости инструментов оценки потребности регио-

нальной экономики в профессиональных кадрах (в том числе, для ПНЭР) является репре-

зентативное выборочное обследование хозяйствующих субъектов региональной экономики 

в указанной выше дифференциации.  

При организации выборочных обследований хозяйствующих субъектов существенную 

роль играет отношение «референтности» между исполнительным органом государственной 

власти региона (ИОГВ), проводящим статистическое наблюдения (обследование) и объекта-

ми обследования – хозяйствующими субъектами (организациями, предпри-ятиями и т.п.) ре-

гиона. Для его определения на РРТ рассматриваются организации института регулирования 

РРТ, которые в исследовании предста-влены ИОГВ. При этом под референтной группой 

предприятий (РГП) ИОГВ понимается совокупность предприятий региона, взаимодействую-

щих с ним в рамках определенных регламентов и нормативных правовых актов [6]. 

Поскольку множество предприятий региона рассматривается в кластерно-отраслевом раз-

резе, то с позиций введенного отношения референтности рассматривается два типа ИОГВ [2]: 
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 ИОГВ, для которых цель взаимодействия – содействие в обеспечении предприя-

тий РГП профессиональными кадрами –КТЗН СПб. 

 ИОГВ, взаимодействующие со «стратегически значимыми» предприятиями кла-

стера. К ним относятся «профильные» для соответствующих кластеров «отраслевые» Коми-

теты Правительства СПб. 

Заметим, что представленная выше технология формирования выборки обследования, 

структурированной в соответствии с отношением референтности, позволяет существенно 

повысить степень «лояльности» предприятий к проводимому опросу, а также уровень его 

репрезентативности. 

В качестве примера соотношения рамках исследования структурных характеристик 

генеральной совокупности и сформированной референтной группы обследования могут 

быть рассмотрены данные таблицы 3. Следует обратить внимание на то, что после проведе-

ния верификации собранных данных анализируемая референтная группа (РГ), включающая 

1095 предприятий, представляет для последующего репрезентирования 24445 предприятий 

всех организаций Санкт-Петербурга, рассмотренных в качестве генеральной совокупности 

(см. табл. 3). 
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В таблицах 4-5 представлено распределение предприятий референтной группы КТЗН 

СПб (за 2011-2018гг) по приоритетным направлениям экономического развития. Из почти 

17000 «уникальных» предприятий (вхождение каждого предприятия в РГ КТЗН в течение 

2011-2018 гг учитывается только один раз), входящих в рефере-нтную группу КТЗН за 

2011-2018 года, 4326 принадлежат к ПНЭР, при этом наибольшее представительство имеет 

ПНЭР «Образование», – 1477 предприятий. 

Если же говорить о динамике «наполнения» ПНЭР, входящих в РГ КТЗН, начиная с 

2011 года, то к 2018 году отмечается снижение количества предприятий практически по 

всем приоритетным направлениям экономиче-ского развития кроме ПНЭР «Информацион-

ные технологии» и ПНЭР «Транспорт». При этом наибольшее «абсолютное» снижение от-

мечается в ПНЭР «Образование» с 739 предприятий в 2015 году до 634 предприятий в 2018 

году. 
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Количество обращений предприятий РГ КТЗН СПб, принадлежащих к приоритетным 

направлениям экономического развития (Таблица 6), за последние два года претерпело за-

метное снижение (с 18782 обращений в 2016 году до 15912 обращений в 2017 году). Что всё 

равно выше минимума на исследуемом временном отрезке, относящегося к 2015 году, за 

который было зафиксировано всего 15066 обращений. 

Количество вакантных рабочих мест на предприятиях РГ КТЗН СПб, принадлежащих 

к приоритетным направлениям экономического развития (Таблица 7), за последние два года 

претерпело значительное снижение (с 68372 вакантных рабочих мест в 2016 году до 59646 

вакантных рабочих мест в 2017 году и 40470 вакансий за первые 9 месяцев 2018 года). 

Лишь в рамках одного ПНЭР наблюдается увеличение числа вакантных рабочих мест 

(ВРМ) – в ПНЭР «Легкая промышленность» количество вакантных рабочих мест увеличи-

лось с 2668 в 2016 году до 4129 в 2017 году, при том, что уже за первые девять месяцев 2018 

года было зафиксировано 3167 вакантных рабочих мест, при том, что за аналогичный пери-

од 2017 года в для предприятий ПНЭР «Легкая промышленность» было зафиксировано чуть 

более 3000 вакантных рабочих мест. 

Рассматривая динамические ряды, представленные по классификации ОКЗ-14 уровня 

«Основные группы занятий» (Таблица 8) «Начальные группы занятий», можно отметить, 
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что по-прежнему наибольшее количество вакантных рабочих мест на предприятиях прио-

ритетных направлений экономического развития Санкт-Петербурга относится к основной 

группе занятий «Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта 

и рабочие родственных занятий» (16574 ВРМ в 2017 году, 10145 ВРМ за первые 9 месяцев 

2018 года).  

Особо примечательно, что группа «Операторы производственных установок и машин, 

сборщики и водители», не только «вышла на второе место», опередив по итогу 2017 года 

группу «Специалисты высшего уровня квалификации» (13349 ВРМ против 12055), но и яв-

ляется единственной основной группой занятий, в которой наблюдается рост ВРМ (с 13084 

в 2016 году до 13349 в 2017 году). 

Если же «опуститься» на микроуровень (начальные группы занятий ОКЗ-14), то мож-

но отметить продолжающееся «лидерство» профессиональных групп «транспортной ориен-

тации» (скорее всего это связано и с существенной текучестью кадров данных групп заня-

тий). И если для начальной группы «Кондукторы общественного транспорта», как и для 

начальной группы «Водители пассажирского транспорта», в последние годы наблюдается 

снижение ВРМ (с 5850 в 2016 году до 3596 в 2017 году), то для начальной группы «Водите-

ли легковых автомобилей, такси и фургонов» произошло существенное увеличение ВРМ с 

3573 в 2016 году до 6279 по итогу 2017 года. 

Для блока профессиональных групп «медицинской ориентации», хоть и продолжает 

быть свойственно общее снижение количества ВРМ, но, тем не менее, начальные группы 

«Специалисты по медицинскому уходу» и «Врачи-специалисты» по числу вакантных рабо-
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чих мест по итогу 2017 года (3299 и 2749 ВРМ соответственно) располагаются следом за 

«транспортными профессиями». 

Замыкают группу «лидеров» «Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных занятий» 

и «Строители зданий» (2820 и 2564 ВРМ соответственно). 

В таблицах 9–11 представлены временные ряды балансовых показателей спроса и 

предложения (остаточного спроса и избыточного предложения [1]) на рынке труда Санкт-

Петербурга (как в целом, так и для ПНЭР) в профессионально-квалификационном разрезе в 

формате КПГ-2015 (агрегированное представление ОКЗ-14 [1]), с разными уровнями дета-

лизации.  
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Эти данные составляют основную информационную базу для построения прогнозных 

оценок спроса и предложения на краткосрочную и среднесрочную перспективу. На основе 

указанных показателей рассчитываются балансовые показатели избыточного спроса и 

предложения, а также прогнозные оценки (см. [1]). Уровень детализации на имеющейся 

информационной базе может быть существенно увеличен и доведен до позиции «Начальная 

группа занятий» ОКЗ–14. Однако это вряд ли целесообразно, если речь идет о прогнозах. 

Для прогнозных целей оптимальным уровнем детализации представляется «Основная пози-

ция» КПГ–2015. Отметим, что в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.08.2018 

№527Н в качестве необходимого уровня детализации указан уровень «Малые группы». 

В заключение отметим, что для приоритетных направлений экономического развития 

мы имеем следующую схему определения (вычисления) дефицита кадров. Прежде всего, 

если для рассматриваемого профессионально-квалификационного сегмента регионального 

рынка труда (РРТ) имеет место избыточный спрос (годовая величина спроса превышает го-

довую величину предложения), то мы говорим о неудовлетворенной (остаточной) кадровой 

потребности на данном сегменте РРТ. Если же этот феномен наблюдается на протяжении 

нескольких периодов измерении, то будем говорить о сформировавшемся дефиците кадров 

на данном сегменте. 

Указанные информационные таблицы используется для построения прогнозных оце-

нок, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Особо отметим следующее об-

стоятельство, которое будем называть «требованием эластичности».  

Определим сначала понятие эластичности предложения. Пусть задана определенная 

позиция (по классификатору ОКЗ или другой выбранной системы классифицирования ви-

дов трудовой деятельности), характеризующая требования, которым должен удовлетворять 

соискатель для замещения рассматриваемого рабочего места. Тогда под эластичностью (об-

разовательной эластичностью и т.п.) понимается наличие определенного допустимого от-

клонения соискателя от указанной позиции, допускающего, тем не менее, после незначи-

тельной «подгонки» (адаптации соискателя к рабочему месту с помощью образовательных 

процедур и т.п.) замещение указанного рабочего места рассматриваемым соискателем. Ана-

логичным образом определяется эластичность спроса. В вопросах эластичности существен-
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ным является величина «допуска». Одним из возможных критериев является принадлеж-

ность объектов спроса и предложения одной группе занятий. Например. с позиций «образо-

вательной доводки» можно рассматривать принадлежность рассматриваемых объектов од-

ной начальной группе ОКЗ-14, малой группе ОКЗ-14, а также основной группе КПГ-2015. 

Это означает, что бессмысленно рассматривать балансовые соотношения для макро-

групп уровня детализации «Основная группа» ОКЗ-14 и макрогруппа КПГ-2014. Однако 

для этих позиций оправдано рассмотрение суммарных балансовых оценок «Остаточный 

спрос» и «Избыточное предложение», вычисляемых для входящих в рассматриваемые мак-

рогруппы подгруппы указанных выше уровней «Начальные группы занятий» и «Малые 

группы» ОКЗ, а также «Основные группы» КПГ-2015. 

Таким образом, используя предложенные подходы можно приступать к одной из ос-

новных задач – индикации и оценке возможности возникновения дефицита кадров на прио-

ритетных направлениях регионального экономического и социального развития Санкт-

Петербурга, что в свою очередь позволяет приблизится к решению задачи идентификации и 

выявления влияющих на РСРМ негативных экономических факторов; тенденций возникно-

вения критических уровней технологических условий РСРМ; организационных условий, 

которые могут повлечь массовый дефицит или профицит трудовых ресурсов; обеспеченно-

сти РСРМ рабочей силой, в том числе иностранной, для приоритетных направлений эконо-

мического развития Санкт-Петербурга. 

Поддержано ИПРЭ РАН, в рамках темы «Экономико-математические методы 

государственного регулирования социально-ориентированных экономик в рамках 

моделей инновационного развития». Программа фундаментальных научных исследо-

ваний государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление «Разработка 

математического и эконометрического инструментария, а также теоретических и ме-

тодологических основ анализа, моделирования и прогноза качества и образа жизни 

населения: макро и региональный аспект». 
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The article shows that despite the general not very optimistic economic background, the number of 
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important for successful business 
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Вопросы роста инвестиций для регионов имеют принципиальное значение для улуч-

шения социально-экономического положения. Поэтому исследование (опрос) ВЦИОМа, 

проведенный по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ), на фоне дискуссий об 

экономическом росте в пределах 1–2% в год и общих пессимистических ожиданий вызыва-

ет определенный интерес. Тем более, что речь идет о заметном увеличении доли фирм, 

осуществлявших инвестиции в некоторых регионах. Рассмотрим где наблюдался рост и ка-

кие факторы повлияли на него. 

В рамках подготовки Национального рейтинга инвестиционного климата ежегодно 

опрашивается более 20 тыс. фирм по репрезентативной выборке для всех регионов России. 

С 2017 года в анкету обследования включается вопрос, осуществляли ли фирмы-

респонденты инвестиции в развитие своего бизнеса в предшествующие 12 месяцев. По ито-

гам обследования 2019 года доля фирм-инвесторов составила 28% против 21% по результа-

там аналогичного опроса двумя годами ранее [1]. 

Анализ полученных данных показывает, что в 2019 году максимальной была доля 

фирм-инвесторов в таких секторах, как «добыча полезных ископаемых» (44%), «деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного питания» (40%) и «здравоохранение и соци-

альные услуги» (38,5%) – подчеркнем, что опрос проводился только среди частных фирм. 
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Достаточно высокие показатели (по 37%) были характерны для обрабатывающих произ-

водств, а также сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства. Низкая 

доля фирм-инвесторов (24% и менее) наблюдалась в секторе финансовых и страховых 

услуг, в операциях с недвижимостью, а также в научно-технической деятельности. 

По сравнению с 2017 годом динамика инвестиций наиболее заметно улучшилась в об-

разовании (+16%), здравоохранении и социальных услугах (+15%), гостиничном хозяйстве 

и секторе общественного питания (+13,5%), а также в добыче полезных ископаемых 

(+11%). Если сравнивать ситуацию по регионам, то доля фирм-инвесторов в 2019 году была 

выше в Северо-Западном и Уральском федеральных округах – 29,8% и 29,5%. В этих же 

округах наблюдалась выраженная положительная динамика по сравнению с 2017 годом – 

+9,5% и +9,0%. 

Интересные результаты также дает анализ структуры фирм-инвесторов в зависимости 

от масштаба бизнеса. Выборка для опроса АСИ формируется на основе базы данных 

СПАРК [2], в которой численно преобладают малые предприятия. Поэтому в опросах 2017 

и 2019 годов на них приходилось 96–97% респондентов. Но средние и крупные предприя-

тия традиционно отличаются большей инвестиционной активностью. Так, в 2017 году в 

этой группе об осуществлении инвестиций заявили 42,6% респондентов против 20,7% в 

группе малых предприятий. И хотя в 2019 году такого рода разрыв наблюдался вновь, про-

изошло его заметное сокращение: если в группе средних и крупных фирм доля инвесторов 

практически не изменилась (42,5%), то среди малых предприятий этот показатель значи-

тельно вырос (до 27,5%). Иными словами, практически весь прирост доли инвесторов в 

рамках опроса 2019 года произошел за счет инвестиционной активности малых предприя-

тий. 

Результаты исследования во многом связаны и с характеристиками регионов, в кото-

рых ведут свой бизнес опрошенные предприятия. Еще при опросе 2017 года был проведен 

эксперимент, позволивший оценить значимость личного знакомства предпринимателей с 

местными и региональными чиновниками для успешного ведения бизнеса. Опрос показал, 

что в среднем этот фактор был значим для 29% фирм-респондентов. А среди фирм, осу-

ществлявших инвестиции в предшествующие 12 месяцев, его считали важным 37% респон-

дентов. Зато доля фирм, считавших значимыми для себя контакты с чиновниками, была за-

метно ниже в регионах – лидерах Национального рейтинга инвестиционного климата. 

С учетом того что в разных регионах контакты с чиновниками в 2017 году играли раз-

ную роль для успешного ведения бизнеса, российские регионы были разделены на две груп-

пы – те, где в среднем свыше 30% фирм оценивали этот фактор как значимый, и те, где доля 

таких фирм была ниже 30%. Далее были рассмотрены различия в доле инвесторов среди 

средних и крупных фирм и среди малых предприятий в разрезе этих двух групп регионов. 

Проведенный анализ показал, что в 2019 году рост инвестиционной активности 

наблюдался преимущественно в регионах с низкой долей фирм, для которых в 2017 году 

были значимы связи с чиновниками. Наиболее показательной оказалась ситуация в группе 

средних и крупных фирм. Среди этих компаний заметно (с 38 до 48%) выросла доля инве-

сторов в регионах с низкой значимостью контактов с чиновниками и, напротив, существен-

но упала (с 52 до 38%) в регионах, где в 2017 году контакты с чиновниками имели высокую 

значимость. 

Очевидно, что полученные результаты нуждаются в дополнительном анализе, – они 

опираются на субъективные оценки самих компаний и характеризуют не объемы инвести-

ций, а лишь число фирм-инвесторов. Тем не менее позитивная динамика доли инвесторов 

среди малых предприятий, а также расширение инвестиционной активности прежде всего в 

регионах с низкой значимостью контактов с чиновниками могут свидетельствовать об из-

менениях в настроениях и ожиданиях фирм, которые не улавливаются официальной стати-

стикой. 
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Таким образом, можно с умеренной уверенностью сказать, учитывая предвзятость 

ВЦИОМа и умение выслужиться перед властью, что несмотря на общий не слишком опти-

мистический экономический фон, в российских регионах растет число компаний-

инвесторов, особенно там, где контакты с чиновниками менее значимы для успешного ве-

дения бизнеса. Во всяком случае, по нашему мнению, так должно быть, что повышает кон-

курентоспособность фирмы [3, с. 72]. Иными словами, при всех наших проблемах институ-

циональная среда в регионах неодинакова и ее можно и нужно менять к лучшему. 
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Актуальность данной темы исследования прежде всего заключается в том, нефтегазо-

вая система РФ тесно связана с системой налогообложения нефтяной отрасли, которая на 

протяжении нескольких десятилетий формировалась поэтапно. В целом нефтегазовый ком-

плекс Российской Федерации является одним из самых важных секторов страны. В связи с 

эффективностью функционирования входящих в данный сектор предприятий и большим 

объемом поступлений в бюджетные органы «нефтегазовая сфера способствует социальному 

и экономическому развитию как регионов России, так и страны в целом» [1, c. 44]  

В 2002 г. в налоговую систему введен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

[2, c. 16–19]. Этот налог стал общим для всех месторождений одного вида ресурса. Налог на 

добычу полезных ископаемых регулирует правоотношения между государством, организа-

циями и индивидуальными предпринимателями, которым предоставлен в пользование уча-

сток недр [3, c. 73–83].  

В целом нефтегазовые доходы бюджета Российской Федерации складываются из 

налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин на сырую нефть, газ и раз-

личные нефтепродукты.  

Безусловно, говоря о нефтяной отрасли в целом, стоит обратить внимание и на компа-

нии данного сектора, находящихся на территории Российской Федерации. На сегодняшний 

день, самыми успешными корпорациями нефтяной и нефтегазовой промышленности Рос-

сийской Федерации являются: «Нефтяная компания «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «АНК «Баш-

нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефть» «НК «РуссНефть». 

Согласно, сайту налоговой службы можно сделать вывод о том, что доля нефтегазо-

вых доходов в бюджет достаточно велика. Так, в 2017 г. доходы в бюджет от нефтегазовой 

промышленности составили порядка 59 млрд. руб., что соответствует 43% от всех поступ-

лений в бюджет и 8% от ВВП страны. Что касается 2018–2019 гг., то доля нефтяных дохо-

дов в общих доходах федерального бюджета Российской Федерации в первом полугодии 

2019 г. составила 45,6% – 3935 млрд. руб., что составляет на 5 п.п. больше, чем в аналогич-

ном периоде 2018 г.: 40,6% – 2888 млрд. рублей.  

Если рассматривать отдельные страны (Великобританию, Венесуэлу, Канаду, Норве-

гию, США, Азербайджан, Бразилию, Египет, Индонезию, Иран, Казахстан, Кувейт, Ниге-

рию, Саудовскую Аравию), то здесь отметим, что «…необходимо выработать конкретные 

мероприятия по поэтапному приведению налоговой системы в соответствие с аналогами в 

развитых странах мира, дальнейшему сокращению налоговой нагрузки, усилению стимули-

рующей роли налогов, укреплению доверия налогоплательщиков, а также коренному пре-

образованию налогового администрирования и повышению собираемости налогов» [4]. 

Вследствие чего, наиболее актуальной является вопрос определения продуктивной си-

стемы налогообложения нефтегазовой отрасли, позволяющей как получение государством 

части сверхприбыли, генерируемой при добыче углеводородов, так и увеличение количе-

ства инвесторов в нефтегазовый сектор. 

Хотелось бы отметить, что в указанных странах (таблица 1) применяется система 

налогообложения нефтедобычи, основанная на налоге на сверхприбыль, но в основном это 

развитые страны со стабильными условиями ведения бизнеса, которые имеют работающие 

механизмы контроля и длительный опыт в администрировании такого рода налогов. Но эти 

страны также не отказываются от применения роялти в различных формах [5]. Результаты 

анализа налоговых систем стран, приведённых в данной таблице, показывают, что налого-

обложение добывающей промышленности содержит как определенные общие основы, так и 

существенные специфические особенности. Во многих странах существуют роялти на по-

лезные ископаемые или налоги на добычу, которые аналогичные роялти. Чаще всего при-

меняются различные ставки роялти; во многих странах в целях избежание негативных нало-

говых последствий трансфертного ценообразования для некоторых видов углеводородов 

применяются специфические ставки.  
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Многие страны в налогообложении добычи углеводородов применяют специальные 

налоги на природную ренту, или сверхприбыль, которые рассчитываются на основе показате-

лей доходности проекта. Теоретически такие налоги имеют определенные преимущества по 

сравнению с другими методами налогообложения, позволяя государству изъять весомую 

часть ресурсной ренты и таким образом стимулировать инвестиции. В то же время такие 

налоги являются относительно сложным инструментом налогообложения, в связи с этим на 

практике большое значение имеет умение правительства эффективно администрировать дан-

ный налог. В некоторых странах при налогообложении добычи углеводородов для определе-

ния налоговой базы используются специальные справочные (рыночные) цены, определяемые 

тем или иным образом. Дополнительные налоги на добычу углеводородов и налоги на экс-

порт применяются не часто. В то же время в некоторых странах с переходной экономикой 

применяются специальные налоговые режимы в виде соглашений о разделе продукции. 

В целом налоговая система в развитых странах имеет ряд общих особенностей, впро-

чем, налоговые системы развивающихся стран также во многом схожи между собой. В по-

следних применяются роялти при добыче углеводородов, которые являются гарантией̆ 

налоговых выплат уже на начальной стадии разработки того или иного месторождения. В 

основном в развивающихся странах применяют гибкие и адвалорные ставки роялти, в раз-

мере от 2 до 30 % в зависимости от ряда специфических факторов. 

В большинстве добывающих стран наблюдается стимулирующее налогообложение, 

направленное прежде всего на изъятие сверхприбылей при достаточно низких затратах и 

создание эффективного производства при более высоких затратах. Самым распространен-

ным на сегодняшний день в мире налогом в процессе изъятии рентных доходов в нефтега-

зовом секторе является роялти.  

На Украине налогообложение нефтегазовой отрасли основывается на специфических 

рентных платежах за нефть, природный газ и газовый конденсат. Налоговой базой выступа-

ет стоимость добытой нефти, природного газа и газового конденсата, которая определяется 

по ценам их реализации, но не ниже средних рыночных цен в отчетном налоговом периоде. 

При этом учитываются условия добычи углеводородов на месторождениях. 

Механизм изъятия Страны Общие черты Особенности

Великобритания Гибкая налоговая система

Венесуэла Дополнительный налог на доход

Канада
Национальная нефтяная 

компания страны

Норвегия

США

Азербайджан Два вида соглашений

Бразилия Запрет концессий

Египет Измерение пропорций в СРП

Индонезия Измерение пропорций в СРП

Иран Налог на сверхдоходы

Казахстан Отсутствие налога на прибыль

Кувейт Сервисные контракты

Нигерия Создание совместной компании

Саудовская 

Аравия
Фиксированная норма прибыли

Налоговый

Отсутствие прямого участия

государства

Неналоговый

1.Развивающая 

экономика; 

2.Регулирование 

недропользования 

путем 

переговоров; 

3.Возмещение 

затрат и выплат 

нормативной 

прибыли.

1.Развитая 

экономика; 

2.Регулирование 

недропользования 

законодательства; 

3.Обложение 

доходов
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В Казахстане налогообложение нефтегазовой отрасли основано на налоге на добычу 

полезных ископаемых (налог на недра) и специальном налоге на сверхприбыль, как и в 

нашей стране. В качестве дополнительного налога на добычу существует акциз на сырую 

нефть. 

В США налогообложение является важнейшим инструментом регулирования эконо-

мической политики нефтяных компаний, направленной не только на удовлетворение теку-

щих потребностей в нефти, но и на обеспечение долгосрочной перспективы развития 

нефтегазовой отрасли. В США существует три уровня налогообложения: муниципальный, 

уровень штата и федеральный. 

В Объединенных Арабских Эмиратах налогообложение сведено к минимуму, но дан-

ный фактор отражается только на величине ставки. Так, например, в ОАЭ нет налога на до-

бавленную стоимость, а также почти отсутствуют корпоративные налоги.  

В Норвегии существует специфическая плата для нефтегазовых предприятий, которая 

зависит от размера лицензионного участка. Данная плата позволяет компаниям эффективно 

эксплуатировать площади для добычи, а государству – стимулировать возврат неэксплуати-

руемых площадей для передачи территории другой компании.  

Также в Норвегии успешно практикуется налог на финансовый результат, переход на 

который был связан с заимствованием опыта налогообложения нефтегазовых предприятиях 

в США. В целях совершенствования налогового законодательства в сфере недропользова-

ния и более полного учета природной ренты необходимо введение дифференцированной 

ставки налога на недра. Как показывает мировой опыт, это позволит дополнительно вовлечь 

в разработку трудно извлекаемые запасы и создаст равные конкурентные условия для всех 

добывающих компаний, а также обеспечит для государства получение дополнительных 

налоговых поступлений и улучшение социального климата в старых нефтегазодобывающих 

регионах за счет увеличения добычи, продления жизни старых месторождений с остаточ-

ными запасами. 

Действующая сейчас «ужесточенная» система налогообложения не способствует пра-

вильному использованию минерально-сырьевой базы и правильной отработке разрабатыва-

емых запасов, началу разработки новых месторождений в районах с неразвитой инфра-

структурой и месторождений с низкорентабельными запасами, не предоставляет нужный 

уровень инвестиций в геологоразведку с целью воспроизводства сырьевой базы [6, с. 144]. 

Принимая во внимание происходящие в нефтяной отрасли процессы (старение сква-

жин, увеличение количества неработающих скважин, сокращение минерально-сырьевой 

базы, несоблюдение проектов разработки и срыв сроков ввода в эксплуатацию месторожде-

ний и другие), необходимо в ближайшее время внести корректировки в налогообложение 

нефтедобывающей отрасли в части дифференциации налога на недра в зависимости от ста-

дии разработки и других объективных факторов. 

Рекомендуется также установление ставки налога на недра в абсолютной величине в 

денежном выражении на 1 тонну добычи, для устранения одновременного роста налога при 

повышении цен, и увеличения прибыли предприятий. При этом следует исходить из дей-

ствующей ставки на сегодняшний день и установить предлагаемый порядок хотя бы на пе-

риод до 2021 года в соответствии с Программой развития, утвержденной Президентом. 

Согласно Инструкции о порядке исчисления и уплаты налога за пользование водными 

ресурсами от уплаты данного налога освобождены объемы подземных вод, извлеченные 

попутно с добычей полезных ископаемых и для шахтного водоотлива, за исключением объ-

емов воды, используемых для производственных и технических нужд. Объем воды, часть из 

которого закачивается обратно в пласт, рассматривается как использование для производ-

ственных и технических нужд и облагается налогом за пользование водными ресурсами. 

Считаем целесообразным, освободить используемые для этих целей объемы воды от нало-

гообложения в принципе [1].  
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Налог на прибыль имеет большое значение для регулирования общей налоговой 

нагрузки на нефтегазовый сектор во многих странах мира. Уровень налоговой нагрузки по 

данному налогу зависит от номинальной ставки налога и условий, в соответствии с которы-

ми возмещаются затраты на геологоразведку, разработку и эксплуатацию месторождений. 

А условия взимания налога на прибыль особенно важны для привлечения инвестиций в 

районы нового освоения, где значительная часть расходов связана с созданием специализи-

рованной инфраструктуры.  

Особенность работы нефтяников заключается в том, что часть сотрудников осуществ-

ляет свою деятельность и проживает в вахтовых поселках, в отдаленных районах в которых 

работодатель организовывает специальное централизованное питание. Выгоднее всего рас-

ходы на организованное питание отнести к производственным расходам и вычитать из 

налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль. 

Таким образом, по результатам исследования темы, целесообразно реализовать на 

практике следующие предложения по упрощению расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам: 

 уплата налогов общей суммой; 

 предоставление сводной декларации о начисленных налогах; 

 сокращенные декларации. 

Преимущества, которые дают предложенные варианты: 

 значительно сократятся объемы хранимой информации у организаций, банков; 

 уменьшатся расходы, связанные с изготовлением и перемещением этой информации; 

 отпадает необходимость в дополнительных сверках и зачетах по налогам; 

 снижаются трудозатраты на ведение учета. 

В заключении можно сделать вывод о том, что совершенствование учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам значительно упростит уплату налогов, поможет сократить 

документооборот и объем поступаемой информации, а также снизит расходы на ведение 

учета. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена отдельным аспектам региональной политики ЕС. Исследуются основные 

этапы развития региональной политики с позиции идеологии сплочения. Анализируются 

предполагаемые изменения региональной политики ЕС после 2020 г. Используя параметры 

европейской региональной политики, произведена оценка уровня ВРП на душу населения в российских 

субъектах. Анализируются некоторые аспекты региональной политики РФ. Автор говорит о том, что в 

РФ уделяется большее внимание регионам-лидерам, в то время как европейский опыт развития 

территорий за счет акцента на отстающие территории представляется важным. 
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ABSTRACT 

The paper is devoted to certain aspects of the EU regional policy. The main stages of the development 

of regional policy from the standpoint of the ideology of unity are investigated. The proposed changes in the 

EU regional policy after 2020 are analyzed. Using the parameters of the European regional policy, the level of 

GRP per capita in the Russian regions is estimated. Some aspects of the regional policy of the Russian 

Federation are analyzed. The author says that in the Russian Federation more attention is paid to the leading 

regions, while the European experience in the development of territories due to the emphasis on lagging 

territories seems important. 

Keywords: European Union; regional policy; structural funds; cohesion policy; alignment. 

С проблемой пространственной поляризации сталкиваются в той или иной мере все 

страны и регионы. Полностью победить эту проблему невозможно, т.к. в ее природе есть и 

объективные причины, однако и игнорирование ее может привести к очень тяжелым по-

следствиям. Для контроля над пространственной поляризацией разрабатываются различные 

комплексы мер экономического воздействия. По данной тематике написано огромное коли-

чество научных статей как зарубежных, так и российских экспертов, есть монографии, 

накоплен богатый практический опыт борьбы с этим явлением.  

В России проблема пространственной поляризации крайне остра, а отечественной мо-

дели борьбы с этой проблемой до сих пор не существует (она находится в процессе форми-

рования), поэтому изучение международного опыта представляется актуальной задачей – 

однако, не с целью его копирования, а с целью формирования оптимальной модели для 

нашей страны на основе зарубежных примеров. Формирование такой модели невозможно 

без разрешения всех важные вопросов региональной политики. 
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Базовый вопрос, на который необходимо найти ответ для формирования эффективной 

стратегии пространственного развития в России: целесообразно ли делать ставку на разви-

тие регионов-лидеров, которые, как полагают одни исследователи, обеспечат приближение 

по уровню развития отсталых территорий (регионов), или необходима активная политика 

по выравниванию социально-экономического уровня развития, в первую очередь, отстаю-

щих регионов, или задача состоит в поиске оптимального соотношения между первым и 

вторым подходом? 

Кроме этого вопроса, существуют и другие: например, нужно ли закреплять основы 

федеральной региональной политики на законодательном уровне, необходимо ли создавать 

отдельные государственные структуры, занимающиеся региональной политикой, или же 

региональную политику стоит понимать как часть общей социально-экономической поли-

тики государства и вписывать ее в существующие структуры федеральной власти? Актуа-

лен вопрос и такой: а где вообще границы региональной политики? 

Как показывает изучение отечественной и зарубежной литературы, ни в нашей стране, 

ни в мире не существует единого понимания границ региональной политики, а, следова-

тельно, и единых подходов к определению того, какую часть экономической политики гос-

ударства относить именно к региональной политике. В одних странах сложились достаточ-

но узкие границы региональной политики с весьма ограниченным набором экономических 

инструментов, в других, напротив, сложилось очень широкое толкование региональной по-

литики, а к инструментам региональной политики относят все те, с помощью которых мож-

но обеспечивать социально-экономическое развития регионов (территорий). В данном слу-

чае синонимом региональной политики выступает более широкий термин – «государствен-

ное регулирование территориального развития» [1, с. 6].  

В данной работе региональная политика понимается в широком смысле, при изучении 

международного опыта также представляется целесообразным именно такое понимание.  

Кроме того, надо понимать, что на региональной политике любого государства всегда 

будут отражаться различные факторы. Достаточно принципиально то, какая в рассматрива-

емом государстве существует форма государственного устройства: имеем ли мы дело с уни-

тарном государством или федерацией; какая сложилась степень централизации и децентра-

лизации полномочий; какие особенности межбюджетных отношений; каково соотношение 

роли государственного и частного сектора в стране. 

В данной работе будет рассмотрен опыт Европейского Союза в области региональной 

политики. Представляется важным выяснить, как решаются поставленные выше вопросы в 

рамках региональной политики ЕС. Вместе с тем, опыт Европейского Союза представляется 

крайне полезным и интересным для России, потому как в ЕС существовала активная регио-

нальная политика на протяжении всех этапов реализации проекта европейской интеграции, 

а с каждой волной расширения Союза эта политика только усиливалась. В результате за 

многие годы в ЕС сформировалась разнообразная система мер по сглаживанию простран-

ственных противоречий, которые, конечно, крайне полезно изучать в нашей стране. 

Региональная политика в Европейском Союзе на протяжении нескольких десятилетий 

входит в число основных направлений социально-экономической политики, и хоть сама по-

литика и меняется, ее значение в ЕС не ослабевает. Это связано с тем, что, во-первых, в 

рамках европейского интеграционного объединения всегда были отстающие регионы, а, во-

вторых, последние волны расширений происходили за счет бедных стран Центрально-

Восточной Европы, которые без активной региональной политики по выравниванию соци-

ально-экономических показателей приводили бы к падению конкурентоспособности всего 

Европейского Союза в мировой экономике [1, с. 9]. 

Сложность для проведения региональной политики ЕС заключается в том, что обычно 

региональная политика проводится на уровне государства, в случае с ЕС проведение самостоя-

тельной региональной политики – это не типичное дело, и проводить наднациональную регио-
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нальную политику при сохраняющейся национальной политике государств-членов ЕС доста-

точно нелегко. Вместе с тем, региональная политика ЕС лежит в основе европейского интегра-

ционного движения, так как с помощью нее выполняется важнейшая задача – создается соли-

дарность, лояльность граждан Евросоюза к деятельности наднациональных структур. 

Необходимость проведения политики, направленной на уменьшение разрыва между 

разными регионами, была прописана в преамбуле Римского договора, принятого в 1957 го-

ду. Однако тогда с учетом тех стран, которые входили в ЕЭС, в проведении общеевропей-

ской региональной политики были заинтересованы далеко не все страны. Зато, к примеру, 

была очень заинтересована Италия с традиционно сильно отстающим югом страны. Следу-

ющей ступенью к выработке единой европейской региональной политики стал 1975 год, 

когда был создан Европейский фонд регионального развития (ЕФРР), который обеспечивал 

финансирование региональной политики ЕЭС. Через 11 лет, в 1986 году, был принят Еди-

ный европейский акт, в котором необходимость создания экономического и социального 

единства в ЕЭС была прописана в отдельной главе [2, с. 136].  

Сейчас в ЕС через различные инструменты финансирования на региональную полити-

ку идет около трети всех расходов единого бюджета. А европейская модель региональной 

политики строится на том принципе, что успех европейского проекта, как в экономическом, 

так и в политическом плане, возможен только в случае обеспечения равномерного развития 

всех территорий [3, с. 37]. 

Важный элемент, который облегчает процесс регионального управления для ЕС – это 

то, что в ЕС существует унифицированная система выделения регионов. С 2000 года в ЕС 

все страны-члены поделены на регионы в соответствии с системой номенклатурно-

территориальных единиц статистического учета (NUTS). В общем случае, в соответствии с 

системой NUTS выделяются регионы трех уровней, которые обычно совпадают с единица-

ми национального административно-территориального деления. 

Критерием выделения регионов NUTS различного уровня служит численность насе-

ления: регионы NUTS 1-го уровня должны иметь от 3 до 7 млн. жителей, 2-го уровня – от 

800 тыс. до 3 млн. чел., 3-го уровня – от 150 до 800 тыс. чел. Но есть регионы, в которых 

критерий количества жителей не исполняется – так, есть регионы NUTS-2, в которых насе-

ление менее 400 тыс., а есть такие регионы второго уровня, где численность населения бо-

лее 4 млн. человек).   

В первую очередь, региональная политика ЕС проводится на уровне NUTS-II (частич-

но на уровне NUTS-III). На данный момент в ЕС выделено более 270 регионов NUTS 2-го 

уровня [4]  

На протяжении многих лет главным показателем, который используется для выявле-

ния уровня поляризации регионов в ЕС, является валовой внутренний продукт региона 

(GDP of region), а планка в 75% от среднего показателя ВВП региона на душу населения ЕС 

используется для установления проблемных регионов. В соответствии с этим правилом 

произведено ранжирование всех регионов уровня NUTS-II. Есть регионы, где ВВП на душу 

населения превышает в несколько раз средний по Союзу показатель, а есть отстающие ре-

гионы, где ВВП на душу населения менее половины среднего по ЕС (например, заморские 

департаменты Франции и наиболее проблемные регионы стран ЦВЕ) [1]. 

В ЕС выделяются два основных механизма реализации политики: регулирование и 

перераспределение. Регулирование проявляется в формировании для стран-членов ЕС обя-

зательных стандартов, норм и правил. Перераспределение финансовых ресурсов – не менее 

важный инструмент реализации европейской региональной политики, при котором пере-

распределение происходит от более богатых регионов в пользу бедных [5]. 

Основными инструментами реализации региональной политики на национальном и 

наднациональном уровнях в ЕС на протяжении многих лет выступают: 

 инвестиционный грант; 

 субсидирование процентных ставок; 
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 налоговые льготы; 

 налоговые скидки на амортизацию; 

 субсидии, связанные с использованием рабочей силы; 

 трансграничные льготы. 

Финансирование программ по региональной политике ЕС осуществляется через 

структурные фонды и Фонд сплочения, которые в соответствии с программными установ-

ками ЕС должны содействовать достижению следующих целей: 

 конвергенции - ускорению сближения наименее развитых государств-членов и ре-

гионов с общеевропейской траекторией роста; 

 усилению конкурентоспособности регионов; 

 европейскому территориальному сотрудничеству [5, c.63]. 

Среди фондов ЕС, через которые осуществляется региональная политика, основными 

являются Европейский Фонд Регионального Развития (ERDF), Европейский Социальный 

Фонд (ESF), а также Фонд Сплочения (CF) [6]. 

Европейский фонд регионального развития фокусирует внимание на 4 приоритетных 

темах: 1. инновации и исследования, 2. развитие цифровых технологий, 3. поддержка малых 

и средних предприятий, 4. низкоуглеродная экономика.  

С помощью этого фонда можно финансировать и другие проекты, но существует пра-

вило, в соответствии с которым развитые государства не менее 80 % средств должны быть 

направлены, минимум, на 2 приоритетные цели из фонда, в переходных регионах этот про-

цент ниже (не менее 60 %), а в малоразвитых не менее 50 % ресурсов должно быть направ-

лено минимум на 2 цели фонда. Также правилами фонда установлен минимальный процент 

финансирования, который должен быть вложен в развитие низкоуглеродной экономики [7]. 

Государства, где ВВП на душу населения меньше 90 % среднего по союзу, могут 

участвовать в программах Фонда сплочения. Среди направлений, которые финансируются 

фондом, значится развитие трансъевропейских транспортных сетей и проектов экологиче-

ской направленности в области энергетики и транспорта [8].  

Европейский социальный фонд ЕС служит цели борьбы с бедностью и безработицей. 

Средствами фонда может пользоваться любое государство-член ЕС [9]. 

По направлению «Инвестиции для роста и занятости» наибольший объем финансиро-

вания предназначен для менее развитых регионов, однако некоторый объем средств идет в 

регионы переходного типа и более развитые. 

Европейский Союз развивается по семилетним бюджетным планам, планирование ре-

гиональной политики также осуществляется по 7 лет. Сейчас идет пятая семилетка (2014-

2020 гг.). За несколько лет до окончания каждой семилетки происходит проработка следу-

ющего 7-летнего плана, в который всегда вносятся изменения. Также в соответствии с за-

просами жизни изменения могут быть внесены и в действующий проект. 

Глобальный экономический кризис, долговой кризис в зоне евро в 2010 году и, как 

следствие, проблемы в экономике и социальной сфере ЕС, вынудили европейские власти 

вносить изменения в финансовый план 2014-2020 гг. Тогда же встал вопрос и об эффектив-

ности европейской региональной политики. И, несмотря на то, что в ЕС не отказываются от 

идеологии «сплочения» стран-членов ЕС, региональная политика меняется. 

Согласно новому пониманию цели европейской региональной политики, она больше 

не рассматривается как механизм помощи регионам в достижении средних показателей по 

ЕС (хотя этот аспект не утратил своего значения). На первый план выходит конкуренция 

между регионами за достойное место в глобальных производственных схемах на мировом 

рынке. С учетом меняющейся задачи меняются и методы осуществления политики [12]. 

Раньше для осуществления региональной политики в ЕС выделялись две группы ре-

гионов: страны-лидеры и страны-аутсайдеры, однако такое деление было слишком грубым 

и не обеспечивало оптимального управления проблемой социально-экономической диффе-

ренциации регионов. С 2014 года в ЕС стали выделять регионы 3 типов: 
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1. менее развитые регионы (less developed regions): с ВВП на душу населения ниже 

75% от среднего по Евросоюзу уровня;  

2. регионы переходного типа (transition regions): с ВВП на душу населения от 75% до 

90% от среднего по Евросоюзу;  

3. более развитые регионы (more developed regions): с ВВП на душу населения более 

90% от среднего по Евросоюзу [9, c.22]. 

Несмотря на то, что за региональной политикой в ЕС закреплена особая роль, суще-

ствует немало скептических оценок относительно ее эффективности.  

Ведь даже в случае имеющихся положительных сдвигов в экономиках регионов, как 

определить, что именно усилия ЕС привели к позитивным сдвигам в экономиках регионов, 

а не самостоятельная политика по управлению и развитию территорий, которая существует 

на уровне каждого государства-члена ЕС, или еще какой-то фактор?  

Вместе с тем, стоит признать, что большая часть результатов политики сплочения 

наблюдается в тех проблемных регионах ЕС, которые не смогли бы привлечь масштабные 

инвестиции в проекты самостоятельно. Даже в случае закрепленного требования о нацио-

нальном софинансировании проектов в определенной пропорции, ЕС создает достаточно 

гибкую систему, которая меняется в случае невозможности выполнения установленных 

фондом требований. 

Абсолютно точно, что позитивный эффект региональная политика ЕС несет, однако 

вопрос в том, насколько политика сплочения выполняет долгосрочную цель – выравнива-

ния межтерриториальных контрастов в уровне экономического развития, весьма актуален. 

Ясно то, что это цель далека от исполнения, поэтому в ближайшие годы задача выравнива-

ния регионов ЕС по уровню ВВП на душу населения останется в числе основных.  

Также надо учитывать, что даже в тех случаях, где наблюдается ускоренный рост ВВП 

на душу населения, важно понимать, что если в основе этого тренда не лежат долгосрочные 

преобразования регионального хозяйства, а также серьезные институциональные преобра-

зования экономики, в случае наступления экономического кризиса можно получить откат 

назад в процессах экономического сближения регионов. 

Кроме того, даже в случае улучшения ситуации на уровне региона NUTS-2, противо-

речия пространственного развития могут никуда не деться, а просто переместиться на дру-

гой уровень – NUTS-3, как чаще всего и бывает. 

Таким образом, решение проблемы сплочения не может быть достигнуто только с по-

мощью финансовых вложений из фондов ЕС. Требуется серьезное институциональное ре-

формирование, позволяющее периферийным территориям перейти на инновационный путь 

развития, борьба с безработицей и с оттоком трудового населения в более развитые регио-

ны, с чем сталкиваются отстающие регионы ЕС.  

Нельзя сбрасывать со счетов новые проблемы, которые формируются под воздействи-

ем глобализации и других фундаментальных процессов, затрагивающих Европу. Так, поток 

мигрантов, который хлынул в ЕС в последние годы, сильно изменил ситуацию. К измене-

ниям в региональной политике ЕС приведет и процесс Brexit: с выходом из ЕС Великобри-

тании существенно изменится бюджет фондов ЕС. И как региональной политике решать эти 

проблемы – пока не очень ясно. 

В связи с тем, что существующий 7-летний план в 2020 году будет завершен, уже де-

тально прорабатывается новый план - на период 2021–2027 гг.. Предполагается, что на 

предстоящий период деление на три группы регионов в соответствии с долей ВВП на душу 

населения относительно среднего по ЕС сохранится, но критерии для выделения этих реги-

онов изменятся. Так,  наиболее благополучными регионами будут те, где ВВП на душу 

населения больше 100% от среднего по ЕС в течение нескольких лет (планка в 90% сохра-

няется только для Фонда сплочения, который помогает отстающим регионам).  

В зависимости от отнесения региона к той или иной группе, предполагается разный 

уровень софинансирования программ развития регионами. В этом подходе проявляется 

стремление ЕС обеспечения системы, которая обеспечивает поддержку и развитие отстаю-
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щих регионов. Для наименее развитых стран достаточно вложить от  30 до 35% (остальное 

финансируется из бюджета ЕС), то для наиболее развитых – 60% (а по некоторым направ-

лениям даже 85%). 

В предстоящий 7-летний период будет значительно изменены направления финанси-

рования в рамках региональной политики. Существенно сократится финансирование для 

стран Центрально-Восточной Европы, в месте с тем большие средства будут направлены в 

Южную Европу (регионы Греции, Италии, Испании, Португалии). Самое значительное фи-

нансирование в расчете на душу населения пойдет в Эстонию (317 евро на человека, но па-

дение показателя по сравнению с 2014–2020 гг. на 24%) и Словакию (310 евро, падение на 

22%) [9, c. 23]. 

С 2021 года предполагается усилить работу по «разбюрокрачиванию» политики спло-

чения, которая пока считается сложной и запутанной [9, с.23]. 

Для того чтобы досконально оценить эффективность региональной политики ЕС, 

необходимо анализировать результаты этой политики в динамике на уровне NUTS-2 де-

тально, однако таких данных в ЕС недостаточно или они не публикуются. В целом же оста-

ется актуальным вопрос относительно способности Европейского союза с помощью поли-

тики сплочения обеспечивать рост конкурентоспособности экономик стран-членов и реше-

нию острых социальных проблем. 

Пытаясь найти возможности для использования опыт ЕС в России, нужно выделить 

несколько важных аспектов: 

Во-первых, при всей активной политики ЕС, ЕС – это не государство. Несмотря на 

имеющиеся признаки государственного образования Евросоюза, региональная политика ЕС 

имеет статус наднациональной при сохраняющихся региональных политиках националь-

ных, проводимых в отдельных странах-членах ЕС. Это все-таки сокращает спектр возмож-

ных инструментов и механизмов управления территориями, какие есть у государства. В 

этом случае Россия, хоть и является федерацией, имеет высокую степень централизации 

полномочий и, соответственно, больший спектр возможных инструментов региональной 

политики. 

Во-вторых, размер ЕС и России отличается очень сильно. Вместе с тем, уровень про-

странственного развития, масштаб пространственной поляризации зависит от размера тер-

ритории государства. Размер ЕС сопоставим с европейской частью России, в Европейском 

союзе вся территория является экономическим пространством, в России же огромные про-

странства являются незаселенными - в том числе, по объективным причинам из-за тяжелых 

климатических условий. Это, безусловно, накладывает большой отпечаток на то, какая по-

литика по управлению и развитию территорий будет в стране. 

Некоторые экономические инструменты региональной политики, которые существу-

ют в ЕС достаточно длительное время, в России только развиваются. К такому инструменту 

относится инвестиционный грант регионам. В ЕС этот инструмент используется для реали-

зации проектов развития или содействия проведению необходимых реформ в регионе 

(стране-члене ЕС). В России предполагается распределять правительственные гранты меж-

ду теми регионами, которые смогут достичь хороших показателей, относящихся к оценке 

эффективности региональных органов исполнительной власти. Среди 15 утвержденных по-

казателей, большее количество имеет экономическую плоскость (уровень бедности в реги-

оне, уровень реальной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал и др.) [10]. Вместе с 

тем, в случае, если гранты будут получать те регионы, которые показали лучшие показатели 

по установленным критериям, экономическая помощь пойдет не отстающим регионам, а 

преуспевающим, и задачи сглаживания межрегиональных противоречий решаться не будут. 

Как уже было сказано, для удобства проведения региональной политики в ЕС вся тер-

ритория поделена на регионы, которые обычно совпадают с границами административно-

территориальных единиц стран-участниц ЕС. В России на данном этапе региональная поли-

тика проводится, в первую очередь, на уровне субъектов. Именно субъекты РФ являются 

основными получателем финансовой помощи в рамках федеральной региональной полити-
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ки, на уровне субъектов ведется учет статистики, касающейся регионального развития. В 

соответствии с утвержденной в 2019 году Стратегией пространственного развития РФ до 

2025 года, появляется новые территориальный уровень управления – макрорегион. Всего в 

России выделено 12 макрорегионов, но пока нет никакой системы помощи, статистики и 

т.д. на уровне макрорегионов. 

С учетом европейской градации регионов по уровню ВВП региона на душу населения 

от среднего по Европе показателя, представляется целесообразным провести ранжирование 

регионов России по уровню ВРП на душу населения относительно среднего ВРП в стране.  
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Таким образом, 64 субъекта РФ из 85 имеют ВРП на душу населения менее 90% от 

среднего по России, 44 субъекта имеют ВРП на душу населения менее 75% от среднего по 

России, из них 22 субъекта имеют ВРП на душу населения менее 50% от среднего по 

стране. Разрыв по данному показателю между главным лидером Ненецким АО самым от-

стающим субъектом РФ Ингушетией – 54 раза. 

Безусловно, для более глубокого понимания причин и масштаба межрегиональной 

дифференциации в РФ, необходимо использовать и другие экономические показатели, чему 

будут посвящены другие публикации автора, вместе с тем, с учетом уровня дифференциа-

ции регионов по параметру ВРП на душу населения, можно констатировать, что для нашей 

страны представляется ценным европейское понимание задачи региональной политики, за-

ключающееся в необходимости подтягивать отстающие территории до среднего уровня для 

обеспечения единых условий жизни в стране, а не в ориентации только на регионы-лидеры, 

быстрое экономическое развитие которых в теории должно помогать развиваться и сосед-

ствующим территориям. Акцент на второй вариант региональной политики в нашей стране 

может привести к тому, что разрыв регионов по социально-экономическим показателям 

продолжит нарастать и дальше. 

Изучение европейского опыта развития пространства за счет акцента на отстающие 

территории представляется важным в контексте России, т.к. в нашей стране наблюдается 

большее внимание развитию территорий лидеров, из-за чего дифференциация регионов 

только увеличивается.  
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ABSTRACT 

The article deals with the concept of consolidated budget, its purpose, main functions. The analysis of 

revenues and expenditures of the consolidated budget of the Kemerovo region for the period 2015-2018. based 

on the analysis, conclusions are drawn.  
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В настоящее время консолидированный бюджет носит в себе важную значимость, так 

как это главный инструмент, который способен влиять на развития социальных и 

экономических сфер. С помощью консолидированного бюджета государство влияет на 
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результаты хозяйственной деятельности, осуществляет в социальной сфере преобразования, 

а также вносит изменения в структуру общественного производства. Консолидированный 

бюджет оказывает огромное влияние на определение денежного обеспечение населения [8] 

региона.  

Согласно ст. 14 БК РФ «Консолидированный бюджет субъекта РФ – это совокупность 

бюджетов всех уровней, которые находятся на определенной территории» [1]. 

Консолидированный бюджет позволяет осуществлять анализ, давать прогнозы на 

будущее и устанавливать финансовый баланс [9], а также степень обеспеченности 

населения. 

Функции консолидированного бюджета: формирование доходов, рациональное 

распределения и использованияденежных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры общества (обеспечение жизнедеятельности население и развитие 

человеческого потенциала), а также полный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью муниципальных образований [2]. 

Консолидированный бюджет формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, 

а также безвозмездных поступлений [3].  

Проанализируем ситуацию консолидированного бюджета Кемеровской области за 

период 2015-2018 годы [4].  

Структура источников доходов [10] консолидированного бюджета Кемеровской 

области состоит из налоговых, неналоговых доходов, и безмозмездных поступлений. 

Данные за период 2015-2018 годов представлены на рисунке 1. 

Источниками налоговых доходов [11] являются: налог на прибыль организаций, налог 

на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги на 

товары, ввозимые на территории РФ, налоги на товары реализованные на территории РФ, 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами и прочие 

налоговые доходы. 

Источники неналоговых доходов [12] формируются за счет: доходов от использования 

имущества, которое находится в государственной и муниципальной собственности, 

платежи за пользовании природными ресурсами, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, штрафы, санкции возмещение ущерб и другие неналоговые 

доходы. 

В безвозмездные поступления [12] включены следующие статьи: дотации, субвенции, 

субсидии и другие поступления. 

 

Рисунок 1 – Динамика доходов консолидированного бюджета Кемеровской области, млн.руб. [4] 
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Из рисунка 1 мы видим, что резко вырос налог на прибыль по сравнению с прошлыми 

годами (в 2017 году увеличился на 97% по сравнению с 2016 годом, в 2018 году на 33% 

больше, чем в 2017 году.). В Кемеровской области расположено около 100 шахт и разрезов, 

большинство их них объединены в холдинги. «Разрез Кийзасский» является самым дина-

мично развивающимся предприятием региона, а также основным крупным налогоплатель-

щиков. «Разрез Кийзасский» поставляет продукцию на внутренний и внешний рынки: стра-

ны Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. На экспорт идет около 70% про-

дукции предприятия [6]. На рисунке 2 представлен объем производства предприятия «Раз-

рез Кийзасский» за период 2015-2016 гг.  

 

Рисунок 2 – Объем производства «Разрез Кийзасский» за период 2015-2018 гг., млн.тонн [6]) 

В 2017 году «Разрез Кийзасский» увеличил налоговые отчисления почти вдвое, значи-

тельно нарастив производство: с 7,59 млн. т в 2016 г. до 10 млн. т в 2017 г. По итогам 2017-

2018 годы крупнейшим налогоплательщиком региона среди угольных предприятий, как и в 

предыдущие годы, стал «Разрез Кийзасский»: в 2016 году «Разрез Кийзасский» выплатил 

1,461 млрд. руб. налогов и в 2017 году заплатил 2,854 млрд. руб. налогов [5]. 

 

Рисунок 3 – Доходы, расходы, профицит, дефицит консолидированного бюджета 

Кемеровской области, млрд.руб. [4] 

Проанализировав рисунок 3, были сделаны выводы о том, что в 2017 году консолиди-

рованный бюджет Кемеровской области впервые за несколько лет показал положительные 

результаты. Профицит консолидированного бюджета Кемеровской области достигнут бла-

годаря быстрому росту цен на уголь. Данная ситуация стала основной причиной увеличение 

прибыли угольных предприятий. Это благоприятная ситуация позволила увеличить доход-

ную базу бюджета, сократить государственный долг и сформировать необходимые финан-

совые ресурсы на будущее. 

Таким образом, в настоящее время по проведенным исследованиям консолидирован-

ный бюджет Кемеровской области имеет положительное сальдо, то есть доходы [12] пре-
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вышают над расходами. Данному явлению способствовало благоприятная экономическая 

ситуация в угольной и металлургической отраслях промышленности. Благодаря этому 

налоговые и неналоговые доходы [12] бюджета увеличились. Будем надеяться, что в после-

дующие годы консолидированный бюджет Кемеровский области не ухудшит свои резуль-

таты. 
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К сожалению, попытки реформирования местных государственных доходов на основе 

децентрализации зачастую оказываются более сложными, чем первоначально 

предполагалось. 

Для начала, важно осознать, что существует множество различных способов, с помощью 

которых страны децентрализуют политическое управление, чтобы обеспечить возможность 

принятия решений на местном уровне. Это означает, что не всегда уместно рекомендовать одну 

и ту же политику по всем направлениям. Некоторые страны допускают очень мало 

распорядительных полномочий [1] для местных органов власти, в то время как другие 

допускают очень многое. Предоставляемый уровень полномочий зависит от конституционных 

положений о том, что муниципальные органы власти могут и не могут делать. 

В данный момент наблюдается различный уровень децентрализации во всём мире. 

В федеративных государствах: странах, где большинство полномочий [2] по принятию 

решений осуществляется на уровне регионов, провинций или субнациональных государств. 

Некоторые из наиболее известных примеров федеративных государств включают: Нигерию, 

Соединенные Штаты Америки и Бразилию. Федеральные конституции обычно 
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обеспечивают наибольшую степень региональной автономии, позволяя местным органам 

власти широко дискреционно распоряжаться видами собираемых ими налогов. 

В унитарных государствах централизованная политическая администрация, но 

Конституции которых предусматривают передачу полномочий. Передача полномочий – это 

конституционное положение, которое позволяет принимать региональные решения по 

определенному перечню государственных функций. Функции, для которых существует 

местная политическая автономия, устанавливаются политическим центром и, как правило, 

не могут быть изменены без особых трудностей (например, требуя внесения поправок в 

Конституцию). Что касается финансирования [3] местных органов власти, то некоторые 

распорядительные полномочия обычно предоставляются местным политическим субъектам 

для определения бюджетов и определения уровней налогообложения [4], подлежащих 

осуществлению. Хотя, как и в условиях федерализма, это может привести к 

потенциальному усложнению различных налоговых ставок и уровней расходов между 

различными провинциями или округами, большие выгоды могут быть реализованы за счет 

привлечения граждан к принятию решений путем избрания местных представителей и 

участия общественности при планировании того, как осуществлять функции местного 

самоуправления [5]. 

Нефедеральные и неразвитые унитарные государства характеризуются сильно 

централизованной политической системой, которая преобладает в Африке и на Ближнем 

Востоке. 

Конституционное право и национальное законодательство диктуют, какими 

полномочиями обладают местные органы власти и что они могут сделать для покрытия 

своих расходов за счет формирования доходов [6]. Это имеет важное значение не только 

для обеспечения того, чтобы муниципальные органы власти не занимались какой-либо 

деятельностью, выходящей за рамки их компетенции, но и для поощрения надлежащей 

осторожности при проведении сопоставлений между тематическими исследованиями 

успехов или неудач в области муниципальных финансов. Некоторые примеры, какими бы 

хорошими они не были, не могут быть повторены в рамках собственной юрисдикции, 

поскольку с учетом конституционных и правовых условий сбор средств [7] таким образом 

невозможен.  

Таким образом, стартовый принцип муниципальных финансов заключается в том, 

чтобы всегда следовать закону – как тем законам, которые касаются местного 

самоуправления, так и тем, которые перечислены в конституции страны, и разрабатывать 

соответствующие планы формирования доходов и расходов. 
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Государственная политика субъектов Российской Федерации по ряду вопросов имеет 

многовековую историю, начиная от правления Киевской Руси в период феодальной раз-

дробленности 12 века с различными входящими в нее княжествами, заканчивая XXI веком – 

различными субъектами федерации. Тем не менее, российская система регионального 

управления, впрочем, как и любая, несовершенна и имеет свои недостатки. 

Социально-экономическая региональная политика требует взвешенного подхода, так 

как является одной из основополагающей сторон жизни общества. Президент Российской 

Федерации Владимир Путин в обращении к членам Совета Федерации, депутатам Государ-

ственной Думы РФ, представителям общественных организаций и органам власти регионов 

в 2018 году отметил, что «задача номер один – совершить решающий прорыв в повышении 

уровня жизни россиян». Социально-экономическое развитие – одно из основных целей гос-
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ударства, которая носит мультипликативный развивающий характер, и в его реализации за-

интересовано как население, так и само государство. Основные положения региональной 

политики отражены в Указе Президента РФ от 3 июня 1996 г. №803, где регламентированы 

основы региональной политики. 

Множество ученых занимались исследованиями в области государственного регули-

рования социальных и экономических процессов, в том числе наши соотечественники: Б. Г. 

Болдырев, В.П. Колесников, Л.П. Павлова, Т.А. Позднякова, М.В. Романовский и др. Дихо-

томия, как явление, прослеживается в некоторых работах известных ученых, таких, как 

Джон Хикс и Торстейн Веблен [1]. Двойственность и несоответствие ожидаемых и факти-

ческих результатов обусловлено рядом факторов, которые можно объединить в определен-

ные группы: 

1. Человеческий капитал не нужен или не соответствует потребностям экономики в 

должной мере в нужных компетенциях, квалификациях и подготовленности трудовых ресур-

сов, что не может позволить обеспечить потребности общества в полной мере. Например, ка-

чество подготовки врачей и учителей оставляет желать лучшего, и чтобы добиться больших 

показателей при увеличении демографических показателей и развитии инфраструктуры при-

ходится понижать и идти на уступки к квалификационным требованиям к профессионалам, 

чтобы обеспечить население фундаментальными конституционными правами [5]. 

2. Одна из отрицательных черт - относительная обделенность и низкая направлен-

ность бюджетной политики в области социально-экономического обеспечения населения. 

На таблице 1 представлены результаты сравнения статистических данных бюджета за 2015 

г. и 2018 г. Московской области [3]. 
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По результатам анализа можно сделать вывод о том, что за последние годы в процент-

ном выражении бюджетные расходы выросли по тем статьям, которые напрямую особо не 

связанны с потребностями населения, а по многим параметрам даже уменьшились, например, 

развитие национальной экономики, регионального здравоохранения, ЖКХ и спорта.  

3. Некомпетентность государственных деятелей в вопросах социально-экономической 

политики. Данная проблема носит системный и иерархичный характер и прежде всего свя-

зана с низкой сменяемостью власти и неэффективными управленческими решениями на 

высших звеньях структурах правительства, что отражается на нижестоящие исполнитель-

ные органы, которые обязаны выполнять распоряжения вышестоящего руководства. 

Например, после известного скандала, связанного с уже бывшим уполномоченным по права 

ребенка Павлом Астаховым в 2016 году: «Ну чего, как вы поплавали?» — с улыбкой поин-

тересовался Павел Астахов у детей, выживших после трагедии в Карелии (18 июня из-за 

шторма на озере Сямозеро 13 детей погибли, 1 числится пропавшим без вести), 9 сентября 

указом Президента России Владимира Путина уполномоченный по правам ребенка Павел 

Астахов был отправлен в отставку по собственному желанию. Тем не менее, имеет место 

быть явление, как ротация кадров в государственной службе. По началу Павел Астахов взял 

отпуск после данного случая, потом был уволен, а сейчас он до сих пор является действую-

щим государственным советником Российской Федерации 1 класса. В таблице 2 представ-

лены некоторые цитаты других региональных государственных деятелей [4]. 

4. Четвертая и одна из важнейших причин – низкая транспарентность общественных 

финансовых потоков. Люди в лице домашних хозяйств, общественных организаций слабо 

осведомлены, либо вовсе не знают о тех или иных преференциях, льготах, социально-

экономических улучшениях региона, если таковые вообще существуют, появляются или 

разрабатываются. Расходы не согласуются с населением, не обсуждаются и не учитываются 

с мнением жителей, нет общения и прямого контакта с населением. Относительно недавно 

для жителей Москвы в виде опросов стала работать программа «Активный гражданин», для 

жителей Московской области - программа «Добродел», правда с рядом проблем, но они по-

степенно совершенствуются. Общество сомнительно относится к правительству из-за от-

сутствия ясности перераспределения и использования денежных средств из их налоговых 
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отчислений, поступающих в бюджет, насколько эффективно они используются для разви-

тия инфраструктуры, здравоохранения, образования, ЖКХ и социальной поддержки.  

Все региональные программы должны прежде всего должны быть более информатив-

ными, прозрачными и понятными для любого человека, замотивированными, то есть по-

буждать человека к мониторингу над ситуацией и вызывать доверие к органам власти и са-

моуправления. 

5. Неэффективное и нерезультативное использование бюджетных ресурсов. Если речь 

идет о региональных программах по переселению из аварийного жилья, то в большинстве 

случаев сроки будут перенесены. Чаще всего государственные органы сначала заняты вы-

жиданием, а потом рассмотрением и выслушиванием жалоб, вместо эффективного контроля 

и надзора за выполнением работ. На рисунке 1 представлен график количества и суммы 

нарушений, выявленных входе государственного аудита Контрольно-счетной палаты Мос-

ковской области, который свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных 

средств [2]. Из чего можно сделать однозначный вывод, что данные отчеты мало влияют на 

управленческие решения регионального правительства, поскольку за 3 года ситуация не 

стала лучше.  

 

Рисунок 1 – График динамики нарушений соблюдения бюджета Московской области по 

данным отчетов Контрольно-счетной палаты Московской области [2] 

6. Немаловажный фактор в несогласованности планов и результатов социально-

экономического развития – это низкий потенциал НИКОР в этом направлении. Исходя из 

обобщения вышеизложенного, можно сказать, что если управленческие расходы растут, ко-

личество нарушений в расходовании бюджета растет, вводятся электронные системы обме-

на информацией, то должны уменьшиться «бумажная волокита» и бумажный документо-

оборот, транспортные расходы, содержание персонала, унифицироваться технологии оказа-

ния государственных услуг. Но по факту, расходы растут, тратятся еще больше и менее эф-

фективно. Кроме того, ввод электронных подписей и информационных технологий требует 

крупных вложений и затрат, как материальных, так и временных. 

Резюмируя, можно четко сказать, что список проблем государственной региональной 

социально-экономической политики многогранен и может рассматриваться с разных сто-

рон, относительно и применительно к каждому региону отдельно в силу его уникальности. 

Тем не менее, существует ряд общих проблем, которые отмечают многие ученые, и прежде 

всего всех их объединяет то, что они выделяют важность такого фактора, как престижность 

государственной службы и доверие народа к власти, в частности, к государственным граж-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |195 

данским служащим. Если общество и государство будет работать в режиме согласованно-

сти и партнерстве, то риски и проблемы, связанные с несоответствием плановых показате-

лей государственной социально-экономической политики и ее социального эффекта, как 

результата воздействия государственного управления с использованием экономических ин-

струментов и механизмов, будут сведены к минимуму. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется взаимодействие региона и крупного бизнеса в инновационном направлении 

в рамках государственной политики национального развития. Поставлена проблема инвестиционной 

привлекательности субсидируемых регионов страны для открытия крупным бизнесом инновационных 

производств. Проанализировано состояние сотрудничества субъектов Российской Федерации: 

Брянской области и г. Санкт-Петербург с ПАО «Газпром», представлены возможности Брянской 

области и стратегия развития ее взаимодействия с газовой компанией в инновационном направлении, 
определены взаимовыгодные приобретения от сотрудничества применительно к любым его 

участникам. 
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ABSTRACT 

The article explores the interaction of the region and large business in the innovative direction in the 

framework of the state policy of national development. The problem of investment attractiveness of the 

subsidized regions of the country for the opening of innovative industries by large business has been posed. 

The state of cooperation of the constituent entities of the Russian Federation: the Bryansk region and St. 

Petersburg with PJSC Gazprom is analyzed, the possibilities of the Bryansk region and a strategy for 

developing its interaction with the gas company in the innovative direction are presented, mutually beneficial 

acquisitions from cooperation are applied to any of its participants. 

Keywords: investment; innovation; region; interaction. 

В современном мире технологическое превосходство во многом определяет геополи-

тический и экономический статус стран. В этой связи, международное положение диктует 

для России единственно верное направление развития – путь инноваций. В Указе Президен-

та от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» [1] одним из приоритетных направлений была 

обозначена наука, что предполагает к 2024 году вхождение Российской Федерации в число 

пяти ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам. Актуальность иннова-

ционного направления повышает то обстоятельство, что в настоящее время Россия нахо-

дится под санкционным гнетом и проводит политику импортозамещения, развивая соб-

ственные производства. 

Регионы являются территориями, на которых технические инновации могут быть 

практически реализованы. При этом, согласно статистике Минфина России [2] подавляю-

щее большинство регионов страны относится к дотируемым субъектам и нуждается в феде-

ральной поддержке экономики. Для открытия инновационных производств в регионах 

необходимо наличие материальной и интеллектуальной ресурсных баз, а также инвестиций 

со стороны заинтересованных агентов – высокотехнологичных компаний. «В настоящее 

время не все регионы страны имеют высокую инвестиционную привлекательность, и инве-

сторы предпочитают вкладывать деньги в мегаполисы и регионы, в которых большое коли-

чество природных ресурсов. В сложившейся ситуации возникает неравномерное распреде-

ление инвестиций и в ряде регионов наблюдается их дефицит» [3, с.48]. 

Рассмотрим возникающее в сфере развития инноваций взаимодействие регионов и 

бизнеса на примере таких субъектов, как Брянская область и г. Санкт-Петербург, и такого 

представителя крупного бизнеса, как ПАО «Газпром». 

Газовая компания активно сотрудничает с органами власти регионов присутствия. 

«Между «Газпромом» и Правительством Брянской области подписаны Соглашение о со-

трудничестве, Договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и гази-

фикации области на период до конца 2020 года. В марте 2018 года стороны подписали Со-

глашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива» [4]. 

Санкт-Петербург является главным городом компании. «Между «Газпромом» и Пра-

вительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве. В развитие Со-

глашения заключаются договоры о сотрудничестве. Между сторонами также подписаны 

Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и 
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Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции 

предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании» [5]. Направления взаимодействия 

ПАО «Газпром» с субъектами во многом схожи, но инновационное взаимодействие города 

и газовой компании отличает их сотрудничество от Брянской области. 

Санкт-Петербург обладает очевидным превосходством по политическим, социально-

экономическим и финансовым ресурсам в сравнении со многими регионами страны: весо-

мый политический статус; развитые инфраструктура, образовательная и научная сферы; вы-

сокие показатели численности, плотности, доходов и среднего уровня интеллекта населе-

ния; финансово-кредитная обеспеченность города. Учитывая невозможность повышения 

ресурсного статуса до уровня «второй столицы», Брянской области необходимо развивать 

сотрудничество с газовой компанией в наиболее актуальном и востребованном государ-

ственной политикой инновационном направлении, повышая необходимую инвестиционную 

привлекательность путем разработки и применения пошаговой стратегии организации ин-

новационного взаимодействия с крупным бизнесом. «Потенциальные возможности региона 

и нацеленность его властей на переход в более «престижные» (с точки зрения инвестицион-

ной привлекательности) группы … детерминирует конкретную инвестиционную стратегию 

этих регионов» [6, с.22]. 

Политический статус Брянской области, как региона, можно повысить за счет реали-

зации соответствующих программ по региональному развитию. Примером могут служить 

программы по развитию Дальнего Востока. Бизнес, чувствуя заинтересованность государ-

ства в этом регионе, стремится туда с инвестициями. Соответственно, федеральные госу-

дарственные программы по региональному развитию при должной масштабности, будут 

способствовать привлечению инвестиций в Брянскую область крупных компаний. Со своей 

стороны, региональная власть способна самостоятельно повышать политический статус 

субъекта, ведя демонстративную политическую деятельность, достигая с опережением пла-

на установленных социально-экономических показателей развития, акцентируя внимание 

на сравнительных преимуществах и особенностях своего региона (для Брянской области – 

это приграничное расположение, присутствие «Чернобыльской зоны», возникновение про-

блемы переселенцев из соседней Украины). 

ПАО «Газпром» – современная высокотехнологичная компания, нуждающаяся в по-

стоянном техническом совершенствовании для обеспечения своей конкурентоспособности. 

Инновационная форма взаимодействия органов власти субъекта с газовой компанией спо-

собна обеспечить обе стороны необходимыми выгодами сотрудничества: ПАО «Газпром» – 

технологичной продукцией с сокращением издержек; субъектов – занятостью населения, 

улучшением инфраструктуры, социально-экономическим ростом. В виду того, что ПАО 

«Газпром», как глобальная энергетическая компания, обладает широким спектром предло-

жений инновационной продукции со всего мира, то в данном случае субъект – более заин-

тересованная сторона. 

Реализацию инновационной формы взаимодействия субъекта и ПАО «Газпром» необ-

ходимо осуществлять поэтапно. Во-первых, аналитическим службам региональных органов 

власти необходимо ознакомиться с «Перечнем наиболее важных видов продукции для им-

портозамещения и локализации производств с целью технологического развития ПАО «Га-

зпром», размещенном на сайте компании [7]. Во-вторых, субъект должен выполнить ком-

плексную оценку наличия в регионе производственной базы и опытных наработок произ-

водства продукции из Перечня. Предварительную оценку по имеющимся производствам 

властные структуры способны выполнить самостоятельно или с привлечением экспертов. 

Для углублённой оценки необходимо провести рассылку запроса о возможностях производ-

ства продукции региональным производителям аналогичного оборудования. Региональные 

власти могут заказать проведение регионального исследования по данной теме у специали-

зированной организации. Комплексная оценка, помимо определения наличия местных ма-

териальных и интеллектуальных ресурсов, включает в себя определение ориентировочной 

себестоимости производства на территории субъектов, которая должна быть ниже, чем у 
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возможных конкурентов. Результатом оценки становится аргументированное заключение, 

определяющее возможность и целесообразность развития в субъекте высокотехнологичных 

производств для нужд ПАО «Газпром». В случае наличия в регионе подходящих инноваци-

онных производств, на третьем этапе непосредственно организуется структура взаимодей-

ствия по данному направлению. Выстраивание отношений должно предусматривать инве-

стиционные обязательства ПАО «Газпром», с одной стороны, и бюрократическое содей-

ствие реализации проекта, со стороны региона. Помимо прочего, региону необходимо 

предусмотреть субсидии и льготные режимы по обязательным отчислениям в бюджет для 

инвестора и исполнителей проекта (субсидии на уплату взноса по договорам лизинга обо-

рудования; льготы по налогу на имущество организаций; понижение налоговой ставки по 

налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в региональный бюджет; бес-

платное предоставление земельного участка и др.). Отношения сторон оформляются соот-

ветствующим пакетом документов путем подписания соглашений, договоров, протоколов с 

указанием обязательств участников и сроков их исполнения. На четвертом этапе взаимо-

действия регион и газовая корпорация начинают пользоваться результатами реализации ин-

новационного проекта. ПАО «Газпром» получает высокотехнологичную продукцию по вы-

годной конкурентной цене. В регионе образуется новая база налогообложения, растет заня-

тость населения, появляется соответствующая социальная инфраструктура, повышается ка-

чество человеческих ресурсов за счет интеллектуального роста. На этом этапе важно про-

должать поддерживать режимы взаимного благоприятствования для сотрудничества, чтобы 

обеспечить необходимое развитие предприятия в начальный период. 

В рамках инновационной формы взаимодействия регион может способствовать реали-

зации компанией следующих мероприятий: выполнение программ подготовки и переподго-

товки кадров, направленных на освоение новой технологии и техники; создание информа-

ционной инфраструктуры предприятий, направленной на распространении знаний в обла-

сти инновационного развития; участие в федеральных программах по развитию импортоза-

мещающих производств. 

Представленная форма применима для организации инновационного сотрудничества 

любого региона с любым агентом крупного бизнеса. Инновационная форма перемещает 

взаимодействие региональных властей и бизнеса на новый уровень взаимовыгодного со-

трудничества, позволяет региону повысить свой статус во взаимоотношениях с инвестором 

до равного, обеспечивает технический и общественный прогресс для участников взаимо-

действия. Новые рабочие места служат выражением социальной миссии власти и бизнеса. 

Важным фактором происходящего процесса является повышение конкурентоспособности 

бренда региона и коммерческого агента, который «может выступать в роли связующего 

звена между государственной властью региона и успешным бизнесом региона» [8, с.260]. 

Инновационная форма взаимодействия обеспечивает участников длительными перспекти-

вами развития в условиях востребованности на государственном уровне. 

В заключение, необходимо констатировать значимость и актуальность инновационно-

го развития страны в современных условиях. В целях реализации данного направления гос-

ударственной политики регионы нуждаются в инвестициях крупных компаний – потреби-

телей высокотехнологичной продукции. Рассмотрение взаимодействия субъектов Россий-

ской Федерации: Брянской области и г. Санкт-Петербург с ПАО «Газпром» показало, что 

проблема инвестиционной привлекательности региона для генерации инноваций может 

быть решена за счет повышения статуса субсидируемого региона и применения эффектив-

ной стратегии привлечения и организации сотрудничества с инвестором. 
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Помимо административной целесообразности, важно также подумать об экономическом влиянии 

налогов. Экономисты задаются вопросом, насколько эффективно собирается налог. Под этим они 

имеют в виду не то, что налог собирается быстро, а скорее то, как он влияет на другие части 
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В общественном мнении, сформированном преимущественно под влиянием популяр-

ных средств массовой информации, сегодня достаточно прочно утвердилось мнение, что 

любое повышение налоговой нагрузки [1] неизбежно влечет падение платежной дисципли-

ны, снижение объемов налоговых поступлений, уход экономики в тень. Может быть такое, 

что налог [2] настолько высок, что он замедляет экономику в целом или накладывает чрез-

мерное бремя на ведение бизнеса в отдельных секторах.  

Чтобы добиться успеха в расширении муниципальных доходов [3], крайне важно 

знать о влиянии налогов и сборов на местный [4] экономический рост. Несмотря на то, что 

предоставление государственных услуг, как правило, способствует ускорению экономиче-

ского роста путем предоставления услуг, которые были бы дорогостоящими для отдельных 

лиц, важно не вводить уровни налогообложения, которые отвергаются общественностью 

или которые приводят к падению общих доходов, поскольку они препятствуют экономиче-

ски производительной деятельности. 

Чтобы помочь понять, что следует считать эффективным налогообложением, эконо-

мист Артур Лаффер помог описать взаимосвязь в графической форме, описав, как налого-

вая ставка [5] относится к государственным доходам. До того, как была популяризирована 

«кривая Лаффера», обычно считалось, что чем больше государственных налогов, тем боль-

ше он получает в доход. Лаффер помог объяснить, однако, что после определенного момен-

та предприятия и население могут облагаться слишком большим налогом, так что снижение 

экономической активности, вызванное налогами, уменьшает общий доход правительства. 

На рисунке 1 представлен график.  

По мере роста налоговой ставки объем государственных доходов [6] сначала увеличи-

вается. Однако в определенный момент любое дальнейшее увеличение налоговой ставки не 

приведет к увеличению государственных доходов, поскольку граждане перестанут видеть 

ценность в ведении бизнеса или расходовании своих денег, или международные компании 

возьмут свои производственные цепочки в другом месте. При недоборе налогов государ-

ственный бюджет не сможет выполнять свои функции. 

 
Рисунок 1 – Кривая Лаффера 

Орли С. Ашенфелтер, Кирк Б. Доран и Брюс Шаллер изучили набор панельных дан-

ных водителей такси Нью-Йорка и влияние увеличения постоянных тарифов на их количе-

ство отработанных часов. Они обнаружили отрицательную эластичность, около минус 0,2 - 

10% -ный рост дохода таксистов за милю заставил их работать на 2% меньше. Это указыва-

ет на то, что эффект дохода перевешивает эффект замещения в долгосрочной рабочей силе 

мужчин. 

Аналогичным образом, если то же самое относится к таксистам и банкирам, повыше-

ние налогов [7] на богатых приведет к снижению их доходов. И если эффект дохода доми-

нирует, они будут больше работать, чтобы вернуть деньги. Крис Диллоу также указывает на 
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то, что люди с более высоким доходом имеют более сильный вкус к доходу, чем другие лю-

ди, поэтому они являются высокооплачиваемыми. Но это увеличивает шансы их усерднее 

работать в ответ на повышение налогов. 

Теперь нельзя отрицать, что кривые Лаффера существуют. Без сомнения, есть точка, в 

которой более высокие налоги будут контрпродуктивными, а снижение налогов будет оку-

паться. Необходимо рассчитать эту оптимальную ставку, при которой поступления в бюд-

жет будут максимальными в долгосрочной перспективе. 
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Государственное управление регионом – целостная система, в состав которой включе-

ны: цели, задачи, функции, информация, кадры, органы, методы, процессы, техника и тех-

нология управления [4].  

Региональное управление – совокупность целеустремленных действий на основе со-

временных принципов, предназначенных для оптимальной деятельности системы региона. 

Управление в регионе – это управление условиями жизни населения в пределах тер-

ритории.  

Региональное управление в целях обеспечения эффективного развития региона и ка-

чества жизни населения направлено на: 

 использование местных природных, финансовых и трудовых ресурсов;  

 развитие социальной; 

 реализацию разработанных проектов территориально-социальной системы или ее 

подсистем. 

Система управления регионом состоит из: 

 системы федеральных и региональных органов власти; 

 совокупности функций, осуществляемых государственными органами, а также 

разнообразных методов, ресурсов, используемых для выполнения этих функций; 

 системы государственной службы; 

 системы прямых и обратных связей, возникающих между объектами и субъекта-

ми управления и т.д. 

Регион образуется как объект государственного управления и субъект самоуправления 

в результате распределения полномочий между федеральным центром и регионами, воз-

никновения равноправных субъектов РФ в условиях, когда в ходе реализации государ-

ственной региональной политики обновляется сам федеральный центр. При этом собствен-

ная политика субъекта РФ – это процесс образования дееспособного, в большей степени 

автономного, способного к самоорганизации сообщества региона. 

У любого региона существуют своя экономическая и социальная структура, свое ме-

сто в решении республиканских и общегосударственных задач. Поэтому социально-

экономические процессы, которые происходят в регионе и требуют управления, должны 

соответствовать интересам решения задач, присущих определенной территории. 

Регион – это сложная система, включающая в себя следующие элементы: социальная 

общность людей, население территории, объединенное многочисленными связями, одними 

целями и задачами. Все эти элементы взаимосвязаны. Пространственную общность региона 

создает территория, а взаимосвязь элементов обеспечивает производственная и социальная 

инфраструктуры. У любой территориальной системы и ее подсистемы есть свои элементы, 

блоки подсистемы и связи между ними, свои специфические цели, задачи, потребности и 

интересы. У каждого уровня управления существуют свои особенности, способы и методы 

влияния.  

Регион рассматривается с разных сторон: 

 с точки зрения системного подхода к управлению – объект государственного 

управления; 

 с учетом экономической самостоятельности – субъект самоуправления. 

Если рассматривать регион как объект государственного управления, то он функцио-

нирует со следующими федеральными органами управления:  

 налогового администрирования; 

 управления государственной собственностью;  

 федерального казначейства и финансов;  

 прокуратуры и суда; 

 управления общественным порядком, таможенным контролем; 
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 управления социальным обеспечением населения. 

Государственное управление – это совокупность таких элементов как субъект, объект 

и связи между ними. 

Субъект – международные, федеральные, региональные и муниципальные организа-

ции, частные лица, выполняющие определенные порученные им задачи контроля, которые 

включены в единую систему регионального управления. Создание единой и эффективной 

системы государственного управления в регионе на всех уровнях с учетом его состояния и 

развития является главной проблемой региона в целом. 

Объект управления – это структурированная социальная общность, которая действует 

под направляющим влиянием субъекта для достижения общих целей системы управления. 

Для эффективного государственного управления регионом на основе быстрой и каче-

ственной разработки управленческих решений субъектам управления необходимо видеть 

работу регионального хозяйственного комплекса, информация о которой должна быть свое-

временной и достоверной, быстро обработанной. Это приведет к совершенствованию 

структуры регионального управления, повышению ее эффективности и уменьшению затрат 

на содержание субъектов управления. 

Эффективность управления в регионе – результат управленческой работы в целом, 

полученной благодаря оптимальной комбинации методов управления. 

Характерная черта региона как объекта контроля в системе управления – его поли-

структурность, также многокомпонентность, многоуровневость и многоцелевой характер 

развития, что требует определения различий в направленности управленческой и контроль-

ной деятельности на регион как объект управления и как объект контроля. От этого зависит  

выбор методов и средств контроля. 

Резюмируя, необходимо отметить, что объекты управления – это также и объекты 

контроля. Предметом управления является поведение объекта управления, которое нацеле-

но на получение запланированного результата. Предметом контроля является состояние 

объекта управления в соотнесении с заданной целью.  
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ABSTRACT 

The article discusses the feasibility study of projects in order to identify investment and economic 

trends in the development of regions. The expediency of applying energy-saving solutions and combined 

sources of power supply to solve the problems of the electric power industry and resource growth of the 

economy is generalized. The transition from environmentally sound waste disposal strategies to modern 

management methods at the regional and interregional levels is emphasized. 
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supply of the city. 

The feasibility study of the project serves as the basis for identifying the investment effec-

tiveness of the created product, and the investment and economic trends in the development of the 

region will depend on how effective it will be in terms of invested funds. As an investment project, 

financial and economic activity can be considered: the creation of various technical facilities, the 

construction of new buildings, the reconstruction of existing ones, the creation of various products 

and services, activities related to the expansion, modernization or reconstruction of production, etc. 

[1]. 

The economic feasibility of applying energy-saving solutions is determined on the basis of 

the comparative economic efficiency of capital investments necessary for their implementation, 

while in the fuel and energy complex, recent studies have shown the economic feasibility of main-

taining a significant share of small industrial heating boiler plants in covering the total consump-

tion of thermal energy. The use of large boiler rooms, the deterioration of the system is expensive, 

as a result of which the reliability of heat supply is reduced. 

Under these conditions, there has been a trend towards the construction of decentralized 

combined sources of electricity and heat supply, with shorter commissioning times and lower capi-

tal costs compared to traditional power plants. To solve the problems of the electric power industry 

and the resource growth of the economy, it is necessary to introduce new generating capacities 

everywhere, massively, using only effective technologies based on innovation. It is necessary to 

find new approaches to innovation and reproduction factors and mechanisms for the formation of 

resources for restructuring, modernization and development of production, scientifically substanti-

ating the development of methodological approaches [2-4], tools to improve the efficiency of high-

tech facilities of autonomous energy supply in the power system and their competitiveness in a 

market economy. 

When assessing the efficiency of the use of fuel and energy resources, the values of reduced 

costs are calculated in relation to certain energy saving schemes, a power plant, and an aggregate. 

When calculating the cost-effectiveness of various options, only changes in the reduced costs are 

considered for those sections of the compared schemes that arise when switching from one energy-

saving scheme to another. The growing volumes of production and disposal of production and con-

sumption waste in the environment annually become an urgent environmental, economic and so-

cial problem in modern industrialized urban areas. The transition from strategies for environmen-
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tally sound waste disposal to modern methods of managing them becomes an important task at the 

regional and interregional levels. 

The traditional waste management system at the point (settlement, municipal) level or at the 

level of an individual enterprise is not able, for economic, environmental and social reasons, to im-

plement the methods of use, processing, disposal, environmentally safe disposal of a certain type of 

waste and manage their flows that are optimal for these conditions. The main urgent tasks of the 

waste management industry: preventing the formation and minimization of waste; promoting a 

high level of protection and improving the quality of the environment; regulation of permissible 

emission standards from incinerators, technologies for the final disposal of waste at landfills, etc.); 

increase in the share of electricity generated from renewable sources; a significant reduction in 

waste due to measures to prevent their generation, more efficient use of resources and the creation 

of more sustainable production and consumption patterns; a significant reduction in the amount of 

waste to be disposed of at landfills, as well as a decrease in the amount of hazardous waste, with a 

corresponding simultaneous decrease in the amount of harmful emissions into the atmosphere, wa-

ter and soil; encouraging the recycling of waste and the reuse of materials; waste toxicity reduc-

tion; final disposal of waste as close as possible to the place of its generation. 

Modern waste recycling plants and recycling units of this type can reduce the volume of 

waste by pressing it five or more times. The involvement of materials in the secondary circulation 

reduces the need for resources and energy use, preventing the extraction of new raw materials, the 

processes of its processing and production, which also have a negative impact on the environment. 

An analysis of the current state of the waste management industry in the country showed the 

need to build an industrial technical chain on the basis of a combination of various technologies for 

waste disposal to level the shortcomings of each of them taken separately. At the same time, the 

complex processing, utilization, and neutralization of waste can be a system combination (integra-

tion) of sorting, thermal neutralization, fermentation, and other processes, which together ensures 

low production waste, its maximum environmental friendliness and economy. 

In conclusion, we can say that with the competent preparation of a business plan [5] and a 

feasibility study for the construction of a high-tech innovative project for the processing of garbage 

into electricity, it is necessary to pay great attention to resolving issues of municipal waste disposal 

while modernizing the city’s heat supply system and outdated equipment, which in turn will ensure 

both the protection of public health and the protection of the environment. 
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В статье рассматривается понятие бюджетного процесса и его роль в экономике страны, 

основные этапы бюджетного процесса на местном уровне, особенности составления и исполнения 

проекта местного бюджета, а также указаны полномочия муниципальных образований при реализации 

бюджетного процесса. 
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На современном этапе развития рыночных отношений особого внимания требует про-

цесс организации системы управления финансами муниципальных образований. Это связано 

с ростом разрыва между увеличивающимися задачами органов местного управления и воз-

можностью их реализации. Так, была создана принципиально новая система управления фи-

нансами, которая четко разграничивает полномочия между различными уровнями власти. 

Бюджетный процесс - это деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и участников бюджетного процесса, регулируемая нормами права 

по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением [2]. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим бюджетный процесс, яв-

ляется Бюджетный кодекс Российской Федерации. В статье 9 БК РФ установлены бюджет-

ные полномочия муниципальных образований, к которым относятся: установление порядка 

составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местно-

го бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об испол-
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нении местного бюджета; установление и исполнение расходных обязательств муници-

пального образования и т.д. 

Бюджетный процесс местного уровня состоит из следующих этапов, представленных 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы бюджетного процесса 

Прежде всего, составляется характеристика бюджета доходов и расходов за последний 

год, прогнозные значения до конца базового года и на планируемый финансовый год, а также 

рассматривается их динамика и основные направления доходной и расходной части бюджета. 

Доходы формируются в основном за счет налоговых и неналоговых (НДФЛ, ЕСНХ, 

ЕНВД, акцизы, штрафы, госпошлина и т.д.), и безвозмездных поступлений (субсидии, субвен-

ции, дотации). К расходам относятся в первую очередь расходы на образование и социальную 

политику, а также на общегосударственные расходы, ЖКХ, национальную экономику и т.д. [4]. 

Администрация местного самоуправления разрабатывает проект местного бюджета и 

вносит его на рассмотрение представительного органа местного самоуправления.  

Исполнение местного бюджета осуществляется уполномоченными на это исполни-

тельными органами местного самоуправления на основании бюджетной росписи, составля-

емая главным распорядителем бюджетных средств.  

Контроль за исполнением местного бюджета и утверждение отчета о его исполнении 

осуществляют органы муниципального финансового контроля. Результаты их проверок 

подлежат обнародованию.  

Отчет об исполнении бюджета передается в представительный орган муниципального 

образования в виде проекта решения вместе с документами и материалами, предусмотрен-

ными БК РФ. 

До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета представительным органом 

проводится внешняя проверка указанного отчета. Представительный орган принимает ре-

шение по отчету после получения результатов его проверки, проведенной соответствую-

щими контрольными органами [3]. 

Немаловажное значение при осуществлении бюджетного процесса на местном уровне 

занимают межбюджетные отношения, порядок проведения которых рассмотрен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Межбюджетные отношения 
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Таким образом, мы видим, что в бюджет муниципального образования поступают 

субсидии и субвенции, предоставляемые субъектом РФ. Местное самоуправление выделяет 

бюджетные средства для бюджетных поседений за счет средств краевого и местного бюд-

жета. 
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Функционирование въездного туризма наиболее экономически целесообразно для 

страны, так как способствует привлечению денежных средств. Несмотря на то, что на раз-

витие и содержание государственных инициатив Дальнего Востока затрачены огромные 

национальные ресурсы, взаимодействие российского туризма с мировой индустрией туриз-

ма выявило слабую развитость инфраструктуры. Именно это делает индустрию туризма 

привлекательной для инвестиций.  

Стратегическое содержание Дальнего Востока, в основном, определяется необходи-

мостью развития России в АТР. Так, в преддверии проводимого саммита АТЭС, были 

улучшены транспортная инфраструктура и условия въездного туризма. А именно, модерни-

зация аэропорта Владивостока, в которую, как известно, были вложены большие инвести-

ции в пределах 12 миллиардов рублей, а также в эксплуатацию были сданы автострады, мо-

дернизация аэропортовых комплексов Петропавловска-Камчатского и города Хабаровска, 
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что несомненно создало предпосылки для развития туристской деятельности Дальнего Во-

стока, а также повысило спрос в странах АТР на туристские продукты дальневосточного 

региона [1]. 

Расходуя денежные средства на посещение экскурсионных туров Дальнего Востока, в 

частности, Интегрированную курортно-развлекательную зону «Приморье», Приморский 

океанариум, институты Дальневосточного отделения Российской академии наук, «Вулканы 

Камчатки», которые включены в список Всемирного культурного и природного наследия, 

туристы способствуют дальнейшему развитию индустрии туризма, что приводит к расши-

рению емкости туристского рынка. Увеличение туристского спроса приводит к росту вло-

жений в инфраструктурные подразделения и увеличению производства услуг туристского 

потребления [3]. 

Государственная поддержка положительно сказывается на динамике развития дальне-

восточного регионального туристского рынка. Но также следует отметить, что в условиях 

кризиса вся система национального управления нуждается в более ответственной оценке 

необходимости государственных расходов. Этим обоснована политика государства на сек-

вестрование инвестиций на Дальний Восток.  

Исходя из того, что выездной турпоток нашей страны является одним из наиболее вы-

соких, можно сделать вывод о высоком уровне туристской подвижности населения, и необ-

ходимости производства национальных туристских продуктов [4]. А так как Дальний Во-

сток является уникальной контактной территорией России, связывающий Европу и Азию, 

существует необходимость его эффективного использования для улучшения социального и 

экономического положения. 

Но следует признать, что представляемые статистические данные по иностранному 

въездному туризму носят условный характер, в связи с отсутствием надлежащего обеспече-

ния отчетности туристских структур. Они базируются лишь на данных пограничной службы 

по факту пересечения российской границы при оценке цели визита. При такой ситуации 

весьма сложно точно определить динамику развития как въездного, так и выездного туризма. 

Что касается возможности более эффективного использования всего туристского по-

тенциала Дальнего Востока, то, как отмечалось ранее, существует необходимость в созда-

нии благоприятных инфраструктурных, а также маркетинговых условий. Об этом свиде-

тельствует увеличение спроса на уникальные экологические природные ресурсы среди по-

тенциальных туристов Европы и Америки. Тогда как сейчас уже сложилось территориаль-

ное распределение интересов (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Направления мирового рынка эколого-познавательного туризма 

Для стран АТР, наших ближайших соседей – Китая, Японии, Республики Корея – 

весьма притягательным является рынок туристских продуктов Дальнего Востока, прежде 

всего Приморского и Камчатского краев. Этому способствует наличие в Приморском крае 

инфраструктурных условий для туристского потока, а также с возможностью продолжения 

тура на Камчатку. 

Нетронутая цивилизацией природа, уникальные природные объекты, чистота русской 

души, отраженная природой – вот что привлекает иностранных туристов. Возможность со-

здания туристических комплексов, спортивных площадок, горнолыжной зоны. Перспектив-

ность осуществления данного проекта подтверждается положительной динамикой авиапас-
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сажиропотока между аэропортами Владивостока и Петропавловска-Камчатского при отри-

цательной динамике численности населения в этих регионах. 

Для дальнейшего обеспечения туристских потоков стоит задача улучшить транспорт-

ную доступность Камчатки для потенциальных туристов из АТР, где будет действовать ре-

жим «свободный порт Дальний Восток», а также необходимо упрощение визового оформ-

ления. 

Необходимы глубокие исследования туристского рынка стран АТР, где возможно 

увеличение спроса на туристские услуги Дальнего Востока, разработка ценовой и марке-

тинговой политики. Таким образом, возникают благоприятные предпосылки для развития 

уникального природного объекта, а также увеличения турпотока со всего мира. 
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Введение 

Процессы формирования агломераций, связанные с концентрацией экономических 

видов деятельности и их диверсификацией, приводит к тому, что на территории формиру-

ются благоприятные факторы развития промышленного производства [1]. Такие факторы 

проявляются в положительном сальдо миграции, росте уровня жизни населения, числа 

вновь созданных предприятий. С другой стороны, концентрация производства приводит к 

растущему эффекту масштаба, как внутреннего, так и внешнего, что реализуется в росте 

производительности труда.  

Производительность труда свидетельствует об эффективности как национальной и ре-

гиональной, так и муниципальной экономики. Несмотря на то, что производительность тру-

да в России в последние годы имеет тенденцию к росту, тем не менее по среднему показа-

телю производительности труда Россия уступает всем странам ОЭСР, кроме Мексики [2]. 

Поэтому рост производительности труда является частью государственных целей, решение 

которых осуществляется на федеральном и на и региональном уровне. Так, паспорт нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» включает рост про-

изводительности труда в перечень показателей оценки эффективности работы губернаторов 

[3].  

Моногорода – это территории высокой концентрации промышленного производства, 

созданные в результате локализации крупных предприятий на определенной территории, а 

не в результате естественного процесса развития агломерации, что позволяет говорить о за-

ранее заложенных «диспропорциях» пространственного развития моногородов. Имея эф-

фект от масштаба производства, моногорода не генерируют разнообразие экономической 

деятельности, присущее крупным агломерациям. Однако расположение моногородов на пе-

риферии, удаленность от прочих агломераций, зачастую становится фактором закрепления 

трудовых ресурсов на территории города с относительно низким уровнем оплаты труда. 

Промышленный спад монопрофильных видов деятельности не позволяет однозначно су-

дить об уровне производительности труда в моногородах. Однако, основной гипотезой дан-

ного исследования является предположение о том, что высокая концентрация производства 

в совокупности с относительно низким уровнем оплаты труда все еще позволяет поддержи-

вать достаточно высокий уровень производительности труда в моногородах, что формально 

отражается в положительной зависимости доли моноотрасли и производительности труда в 

моногородах.  

Таким образом, целью данного исследования является выявление зависимости уровня 

производительности труда и показателей концентрации (диверсификации) производства. 

Методы исследования 

Для достижения поставленной цели исследования сформирована база данных по трем 

регионам РФ с наибольшей концентрацией моногородов – Кемеровской (24), Свердловской 

(17) и Челябинской (16) областей. В базу данных входят следующие показатели: агрегиро-

ванная выручка предприятий, среднесписочная численность занятых (ССЧ), численность 

населения, инвестиции в основной капитал, доля моноотрасли, объем социальных выплат 

населению и налогооблагаемых денежных доходов населения в разрезе муниципальных обра-

зований, энтропия (E), протяженность улиц, миграция, доходы местного бюджета, полная 

учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности 

по муниципальным образованиям, число созданных предприятий за период 2013-2017 гг.  

Из общего числа моногородов исключены те моногорода, по которым не имеется дан-

ных о моноотрасли, в связи с тем, что она представлена филиалом предприятия (Тайга, 

Краснобродский, Усть-Катав, Волчанск). Принимая в расчет тот факт, что статистические 

данные (в частности ССЧ) представлены только по муниципальным образованиям, в вы-

борке моногородов остаются лишь городские округа. Исключены из выборки и ЗАТО в свя-
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зи с отсутствием данных по ССЧ. Таким образом, итоговая выборка включила 35 моногоро-

дов за 5 летний период, что представляет собой панельные данные: 35*5=175 наблюдений.  

Под производительностью понимается норма выпуска продукции на единицу труда, 

капитала или оборудования. С одной стороны, производительность труда – это время, тре-

бующееся для производства конкретного товара. С другой стороны, в секторе услуг, где 

единицы товаров не существуют, – это доход, генерируемый каждым работником. В данном 

исследовании проводится оценка производительности труда в моногородах Кемеровской, 

Свердловской и Челябинской областей на основе следующей формулы: 

Агрегированная выручка
ПТ МГ

ССЧ


,     (1)
 

где Агрегированная выручка – суммарное значение выручек предприятий моногорода, 

руб; ССЧ – среднесписочная численность занятых в моногороде. 

Проводится корреляционный и многофакторный регрессионный анализ. Введены 

«дамми» переменные по региону присутствия моногородов (Кемеровская, Свердловская и 

Челябинская области). Исследование подготовлено с использование программы 

«STATISTICA». 

Результаты исследования  

В результате анализа матрицы корреляций и проверки адекватности модели были ис-

ключены незначимые переменные. Значимыми переменными (на уровне p<=0,05) являются 

миграция (M), численность населения (P), энтропия (E), доля моноотрасли (CR). Все данные 

стандартизированы (табл. 1-2).  
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Выводы 

Полученные модели свидетельствуют о том, что ключевым факторами, влияющими 

на производительность труда являются уровень диверсификации (E) и доля моноотрасли 

(CR), причем каждый с положительным знаком. При этом больший вклад остается за уров-

нем диверсификации (E). Данный факт отражает классическую картину внешнего эффекта 

от масштаба. Регионы оказывают различный вклад в уровень ПТ. Положительный – Сверд-

ловская и Челябинская, отрицательный – Кемеровская область. Тем не менее, данные зако-

номерности описывают лишь не более трети случаев. Таким образом, гипотеза о зависимо-

сти ПТ от доли моноотрасли подтверждена лишь частично и дополнена зависимостью от 

уровня диверсификации. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

молодых ученых № МК-5598.2018.6. 
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АННОТАЦИЯ 

Инвестирование в производственно-хозяйственную деятельность является одним из 

основополагающих факторов развития сельских территорий. При этом размер и динамика инвестиций 

в развитие сельских территорий существенным образом зависит от инвестиционной привлекательности 

региона, а также активности региональных органов власти по формированию благоприятного 

инвестиционного климата. В статье проведен анализ инвестиционных процессов, затрагивающих 

развитие сельских территорий региона. 
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ABSTRACT 

Investment into production economic activity is one of fundamental factors of development of rural 

territories. At the same time the size and dynamics of investments into development of rural territories 

essentially depends on investment attractiveness of the region and also activity of regional authorities on 
formation of favorable investment climate. In article the analysis of the investment processes affecting 

development of rural territories of the region is carried out. 
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investments. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

214|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

Сельские территории Пензенской области представляют собой исторически сложив-

шееся экономическое пространство, основной характеристикой которого является моноот-

раслевая структура экономики. Другими словами сельское хозяйство является основной 

сферой приложения труда жителей сельских территорий региона. Факторы депопуляции 

сельских территорий, сопровождающие их развитие в последние 25 лет, характерны и для 

Пензенской области. Во многом этому способствует региональная политика укрупнения 

муниципальной территории организации поселений. Это обусловлено, в первую очередь, 

организационными условиями: мелким поселениям трудно реализовать определенные 

функции [1]. В то же время имеет место и экономический аспект, заключающийся в эконо-

мии финансовых ресурсов на инфраструктурные составляющие сельского поселения. 

При проведении сравнительной оценки объема инвестиций в основной капитал эко-

номики Пензенской и граничащих с ней областей Приволжского федерального округа было 

выявлено, что если в Саратовской области наблюдается положительная динамика инвести-

ций, то в Пензенской и Ульяновской областях, а также в Республике Мордовия в 2016 году 

произошло сокращение инвестиций в основой капитал, при этом наиболее существенное в 

Пензенской области. Несмотря на повышение инвестиционной активности, в Пензенской 

области уровень 2015 года достигнут не был (рисунок 1). Стоит отметить, что по объемам 

инвестиций Пензенская область занимает лишь десятое место из четырнадцати в ПФО.  

 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, млн. руб.  

Производство, расположенное на сельских территориях, в период реформирования ха-

рактеризовалось стремительным сокращением объема капиталовложений. Если в дорефор-

менный период ограничения на объем инвестиций были связаны в основном с недостаточны-

ми объемами выпуска и низким качеством инвестиционных товаров и услуг, то в начале 90-х 

годов прошлого столетия на первый план выступили финансовые факторы, обусловленные 

ухудшением условий кредитования инвестиций и резким сокращением централизованных 

инвестиционных ресурсов [4]. Однако данные негативные тенденции в настоящее время пре-

ломлены. Стоит отметить, что по удельному весу инвестиций, направленных на развитие 

сельских территорий Пензенская область является лидером не только среди анализируемых 

регионов, но и во всем Приволжском федеральном округе (рисунок 2). 
Таким образом, объем, инвестиций в сельские территории Пензенской области в 2017 

году составил 15,7 млрд. руб., что практически три раза превышает объемы инвестиций в 

Саратовской области и Республике Мордовия [2]. Также стоит отметить, что за исключени-

ем 2016 года в Пензенской области наблюдалось практически полуторакратное ежегодное 

увеличение инвестиций в сельские территории.  
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Рисунок 2 – Доля инвестиций, направляемых на развитие сельских территорий, %  

В течение последних лет происходит некоторое перераспределение инвестиций в ос-

новной капитал по видам деятельности в сельской местности (рисунок 3). За исследуемый 

период произошло существенное доли инвестиций в обрабатывающую промышленность, в 

частности, в реконструкцию и модернизацию мясоперерабатывающих предприятий и орга-

низаций маслосыродельной промышленности. Как правило, такие объекты расположены к 

крупнонаселенных селах или непосредственной близости от них (проекты реконструкции 

мокшанского, лопатинского маслозаводов, мясоперерабатывающих цехов в Неверкинском 

и Сосновоборском районах).  

 

Рисунок 3 – Структура инвестиций в виды деятельности на сельских территориях, % 

Таким образом, можно отметить, что в регионе наблюдается устойчивая тенденция 

наращивания инвестиций в основной капитал предприятий агропромышленного комплекса. 

Если рассматривать Пензенскую область в сравнении с регионами Приволжского феде-

рального округа, то она занимает третье место по совокупным объемам капитального стро-

ительства, первое место по инвестициям в птицеводство, второе – по инвестициям в рекон-

струкцию и строительство комбикормовых заводов [3]. В настоящее время на различных 

сельских территориях региона реализуется большое количество инвестиционных проектов, 

как отечественными предприятиями, так и совместными, при этом большая часть инвести-

ций направлена на развитие агропромышленного сектора.  

Необходимо подчеркнуть, что большая часть инвестиционных проектов реализуется 

не только за счет собственных, но и за счет привлеченных средств. Стоит отметить, что в 
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отличие от других источников формирования объем собственных средств ежегодно возрас-

тал, даже при общем падении инвестиций в 2016 году. В то же время прослеживается тен-

денция постепенного снижения доли бюджетных средств в структуре инвестиций, что обу-

словлено сокращением поступлений финансовых средств из федерального бюджета. И даже 

рост инвестиций за счет регионального бюджета более чем в 4,7 раза и муниципальных 

бюджетов в 2,4 раза не способствовал увеличению доли бюджетных ассигнований в струк-

туре источников финансирования инвестиций. Стоит отметить, что в отличие от других ис-

точников формирования объем собственных средств ежегодно возрастал, даже при общем 

падении инвестиций в 2016 году. В то же время прослеживается тенденция постепенного 

снижения доли бюджетных средств в структуре инвестиций, что обусловлено сокращением 

поступлений финансовых средств из федерального бюджета.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to investment project implementation in the Russian Federation. The key targets 

and the criteria used in selecting the project are outlined. The life cycle of an investment project is analyzed. 

The state support system for investors functioning in different Russian regions is considered. 

Keywords: investment projects; project life cycle; payback period; benefits and preferences. 

One of the most important aspects of any economic entity in the modern world is investment. 

The implementation of investment goals requires the formation of investment projects that provide 

the investor and other project participants with the necessary information to make a decision about 

investing. 

Investment projects can pursue a wide variety of purposes. There are cases when projects are 

aimed not solely at making profit, but also at reducing certain risks of production and marketing, 

the development of new business areas, etc. 

In our country, every possible measure is applied to increase interest in investments. There 

are Internet portals both on the All-Russian and regional levels, where potential investors can get 

all the necessary information, where you can invest, where you can implement existing projects. 

Such, for example, is the portal “Investment projects of Russia”. This is an Internet resource 

that allows you to access more than 13,000 declared for implementation and ongoing investment 

projects in industrial and civil construction. 

The given portal provides an overview of all available investment projects, also providing 

the opportunity to implement your project. Each project is reviewed and selected based on certain 

criteria (picture 1). 

 

Picture 1 – Project Selection Criteria 

Analyzing the chart, we can say that in January 2019, the 1st place, in the number of projects 

that are being developed in the Russian Federation, is occupied by the Central Federal District 

(CFD) – 3406 investment projects, whereas the largest number of projects are in the Moscow re-

gion and Moscow. The second place is occupied by the Volga Federal District (VFD) – 2062 pro-

jects and the 3rd place goes to the North-West Federal District (NWFD), where 1865 projects are 

being developed. In the Volga Federal District, the largest volume of projects is in the Republic of 
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Tatarstan, and the Republic of Bashkortostan ranks the 2nd. As for the NWFD, the leaders in the 

number of investment projects are St. Petersburg and the Leningrad Oblast. 

 

Picture 2 – The number of projects in the federal districts as of January 2019. 

Any investment project from its inception to the end goes through a series of stages. The life 

cycle is conventionally divided into phases (stages). Thus, projects go through the following stages: 

 Predesign studies. This includes the search and registration of a land plot, obtaining 

technical specifications for engineering infrastructure, conducting market research, preparing and 

developing a feasibility study, and agreeing on financing conditions. 

 Design. Preparation of design estimates, preparation of a technological project, examina-

tion of design documentation. 

 Preparation for construction. Allocation or coordination of financing, coordination of fi-

nal conditions with the bank, search and selection of a contractor. Construction has not yet begun, 

but the design has already been completed.  

 Construction. The entire construction process from the zero cycle to the interior decora-

tion, including the construction of utility networks. 

 Modernization. Purchasing new equipment, reconstruction and restoration. 

 Suspension. The stage when all active work on the project is suspended. 

 Commissioning [1]. 

The stages of the project at each phase of its life cycle have a unique specificity and each 

stage is very important. 

The payback period of the investment project plays a significant role in making decisions on 

investments. 

The payback period of the investment project is equal to the period from the day the financ-

ing of the investment project starts to the day when all the costs of the project will be paid off and 

the investment project will begin to make a profit. 

In each region, a system of providing state support to investors is being developed and 

measures are being taken to provide benefits and preferences to investment entities implementing 

investment projects in priority areas of investment development, equal conditions are ensured for 

both Russian and foreign investors, with particular emphasis on social, economic, environmental ef-

ficiency of investment projects, the possibility of creating new and developing existing enterprises. 

These benefits in the Republic of Bashkortostan include: 

1. Income tax exemption. A 4.5% tax rate reduction when implementing priority investment 

projects for up to 10 years, depending on the volume of investments. 

2. The tax exemption on property of organizations. 2.2% exemption from property tax when 

implementing priority investment projects for up to 10 years, depending on the volume of invest-

ments. 
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3. Land and property relations. Provision of land plots owned by the Republic of Bashkorto-

stan or municipal property, as well as land plots owned by the state, which are not subject to delim-

itation, for rent without tendering, for the implementation of projects included in the list of priority 

investment projects. 

4. Collateral. The provision of collateral to ensure the obligations of the investor to credit or-

ganizations and other borrowers. 

5. Subsidies for agricultural development. Subsidies for the reimbursement of part of the in-

terest rates on short-term (investment) loans for the reimbursement of expenses for the purchase of 

equipment and livestock. 

6. Non-financial project support. Support of investment projects on the basis of the «one-stop 

shop» principle authorized by the Development Corporation of the Republic of Bashkortostan JSC [2]. 

It should be noted that when assigning certain benefits to investment projects in the republic, 

certain conditions must be met. It is necessary that the share of private investment in the imple-

mentation of the investment project be at least 30 percent of the cost of the investment project; the 

term for the implementation of the investment project, which includes financing, the development 

of project documentation, as well as the construction (reconstruction) of capital construction facili-

ties, should be no more than 5 years. 

Based on the above-given measures, state support for investment activities in the Republic of 

Bashkortostan is diverse, it should be noted that the main aspects of state support are taking into 

account the interests of the investor and minimizing its risks. An effective business support struc-

ture has been created in the republic. Three business incubators are open for investors: the Center 

for Entrepreneurship Support, the Regional Integrated Center – the Republic of Bashkortostan and 

the Center for Social Innovation of the Republic of Bashkortostan. 
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АНОТАЦИЯ 

Взаимоотношения органов местной власти и управления с органами государственной власти 

определяются в соответствии с различными конституционными принципами – самостоятельности и 

независимости местного самоуправления (как в Российской Федерации), единства государственного 

централизованного управления (в Австрии), административно-территориальным устройством (в 

Дании) и др. Рассмотрим это, на примере разных стран, в данной статье.  
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ABSTRACT 

Relations between local authorities and government with state authorities are determined in accordance 

with various constitutional principles – autonomy and independence of local self-government (as in the 

Russian Federation), unity of state centralized administration (in Austria), administrative-territorial structure 

(in Denmark), etc. Consider this, using the example of different countries, in this article. 

Keywords: financial system; state and municipal finance; central government. 

Общими правовыми принципами взаимоотношений муниципальных органов с цен-

тральной властью является законодательное регулирование организации и деятельности 

муниципальных образований в сочетании с судебным и административным контролем за 

законностью их действий. 

На любом уровне развития демократии местное самоуправление находится под кон-

тролем государственной власти [1], осуществляемой центральными органами власти и 

уполномоченными должностными лицами на местах. 

В централизованных государствах контроль осуществляется центральным правитель-

ством. Так, во Франции и Италии местные органы власти знают о Министерстве внутрен-

них дел, в Японии – о Министерстве местного самоуправления. Отдельные надзорные 

функции в отношении муниципалитетов осуществляют другие министерства и центральные 

учреждения, прежде всего Министерство финансов [5]. 

В федеративных государствах муниципалитеты не знают, как правило, правительства 

Федерации. Так, в США контроль осуществляется в соответствующих отраслях промыш-

ленности, департаментах и других административных органах Штатов на государственных 

землях ФРГ. 

В некоторых государствах, таких как Италия, Япония, надзор за муниципальными ор-

ганами в крупных административно-территориальных единицах возложен на специальных 

агентов центрального правительства, занимающих ключевые должности в органах местного 

самоуправления. Они следят за всей деятельностью муниципальных органов, нередко под-

меняют их, могут применять карательные санкции [7] к муниципалитетам, отвечающим за 

местное самоуправление, выведенное из компетенции муниципальных органов власти. 

В некоторых странах, например, в Скандинавии, Великобритании и др. – контроль за 

законностью финансовой [4] и иной деятельности органов местного самоуправления осу-

ществляется специальными, относительно независимыми инспекторами-омбудсменами, что 

ставит вопрос об ответственности должностных лиц муниципальных образований за непра-

вильное осуществление фискальных и иных полномочий. 

Существует две основные формы административного контроля центральных органов 

власти над местными органами власти [3]. Исторически первой формой является админи-

стративное крыло. В ее решении местные органы власти не могут набирать силу до тех пор, 

пока не получат одобрения местного администратора, назначенного или уполномоченного 

сверху (префекта, губернатора и др.). В согласовании в этом случае может быть отказано по 

причинам незаконности и нецелесообразности принятого решения. В соответствии с этой 

системой контроля администратор утверждает каждый акт местных органов власти, без ко-
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торого решение Совета не вступает в силу. Эта система сохранилась в большинстве госу-

дарств Азии и Африки, в некоторых странах Европы, таких как Польша. 

На современном этапе преобладает метод административного надзора, который огра-

ничивается рассмотрением только законности решений органов местного самоуправления. 

Обычно администратор для пересмотра решения дает короткий срок, по истечении которо-

го, если возражений не поступило, решение вступает в силу [1]. 

Новая тенденция заключается в том, что администратор может оспорить решение 

только в суде. В свою очередь, местные органы власти могут инициировать судебные раз-

бирательства в целях защиты своей автономии не только от местных администраторов, но 

даже от парламентов, президентов и правительств. 

Принято различать фактический контроль (проверка государственными судами закон-

ности актов местного самоуправления) и административное вмешательство (агенты центра 

утверждают или не утверждают муниципальных служащих на ключевых должностях, 

например, на должности начальника Муниципальной полиции, приостанавливают деятель-

ность коллегии, отстраняют мэра от должности). 

Существует жесткий финансовый [6] контроль, особенно в отношении субсидий из 

центра, даже в англо-американской системе организации местного самоуправления. 

Общими правовыми принципами взаимоотношений муниципальных органов с цен-

тральной властью является законодательное регулирование организации и деятельности 

муниципальных образований в сочетании с судебным и административным контролем за 

законностью их действий. 
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В статье рассматриваются различные определения понятия «сельские территории», 

существующие в научной литературе и в законодательстве, а также критерии отнесения территорий к 
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ABSTRACT 

The article discusses various definitions of the concept of “rural territories” existing in the scientific 

literature and in legislation, as well as criteria for classifying territories as rural. 
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Данная статья представляет собой анализ различных трактовок понятия «сельские 

территории». Многими исследователями подчёркивается, что понятие «сельские террито-

рии» в научной литературе недостаточно проработано и не имеет точного обоснования. Нет 

единого мнения о том, что является сельскими территориями и по каким критериям терри-

тории относят к сельским. Однако при разработке мер по решению социально-

экономических проблем сельской местности необходимо чётко определить, что понимается 

под сельскими территориями и какими они бывают. 

В Большом энциклопедическом словаре, а также в Экономико-социологическом сло-

варе характеристика «сельские» применяется для территорий, где развито сельское или лес-

ное хозяйство, при этом Экономико-социологический словарь указывает на низкую плот-

ность населения на таких территориях [1], а Большой энциклопедический словарь, наобо-

рот, абстрагируется от критериев плотности или численности населения, указывая, что 

сельскими считаются пункты (поселения), «независимо от людности» [2].  

В некоторых Европейских странах к сельским территориям относят не только сель-

ские населённые пункты, но также малые города (с населением до 50 тысяч человек) и при-

городные части больших городов. Это наблюдается, например, в Германии при разработке 

стратегии развития сельских территорий. Некоторые отечественные исследователи также 

склонны полагать, что малые города можно относить к сельским территориям. Исследова-

тели Макурина Ю.А. и Шибаева С.С. предлагают под сельскими территориями понимать 

обитаемую местность за пределами крупных городов [3]. То есть, по их мнению, малые и 

средние города также следует относить к сельским территориям. 

Существует подход, при котором к сельским территориям относят только те малые 

города, в которых сосредоточены основные экономические, финансовые и административ-

ные ресурсы муниципального образования (которое, как правило, имеет развитое сельское 

хозяйство). При этом такие малые города должны архитектурно соответствовать сельской 

местности [4].  
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Нормативно-правовые акты РФ, действующие в настоящее время, отождествляют по-

нятия «сельские территории» и «сельская местность». Согласно Стратегии устойчивого раз-

вития сельских территорий, утверждённой в 2015 году, а также государственной программе 

«Комплексное развития сельских территорий», к ним относят сельские поселения, межсе-

ленные территории, а также сельские населённые пункты и рабочие посёлки в составе го-

родских округов и городских поселений. Перечень таких территорий разрабатывается и 

утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ [5, 6]. 

Интересно, что определение, существовавшее в Концепции к вышеназванной страте-

гии, утверждённой в 2010 году, включало в состав сельских территорий только сельские 

поселения и межселенные территории. Таким образом, сельские населенные пункты, вхо-

дящие в состав городских округов или городских поселений, исключались из рассмотрения 

в Концепции. Профессор Колодина Е.А. считает данный подход ошибочным, поскольку 

многие территории городских поселений фактически уже давно стали сельскими террито-

риями, в них закрылись градообразующие предприятия и резко сократилась численность 

населения [7]. 

Зачастую понятие «сельские территории» отождествляют с территориями, где развито 

сельское хозяйство. В системе государственного управления в России до недавнего приме-

нялся именно такой подход. Однако существуют территории, на которых по ряду причин нет 

сельскохозяйственных предприятий и условий для развития данной отрасли. При этом такие 

территории относятся к сельской местности. До 2018 года существовала федеральная целевая 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий», цели и задачи которой были направ-

лены на поддержку, в первую очередь, отраслей сельского хозяйства. В настоящее время дей-

ствует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий (2020-

2025)», разработанная Министерством сельского хозяйства России. Цели и задачи программы 

направлены на сохранение доли сельского населения в РФ, увеличение располагаемых ресур-

сов сельского населения и благоустройство сельского жилого фонда [6]. 

Ожидается, что в 2020 году Министерство сельского хозяйства России уточнит понятие 

«сельские территории» и разработает критерии для классификации, которые в дальнейшем 

можно будет использовать для оценки состояния сельских территорий в регионах России.  
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Рассмотрен бюджет Карачаево-Черкесской республики за 2017-2018гг. Дана характеристика 

доходных и расходных частей регионального бюджета. Приведены основные характеристики бюджета 

региона за анализируемый период. Проведен анализ качественных характеристик бюджета, даны 

выводы на основе проведенного анализа.  
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ABSTRACT 

The budget of the Karachay-Cherkess Republic for 2017-2018 is considered. The characteristic of 

income and expenditure parts of the regional budget is given. The main characteristics of the regional budget 

for the analyzed period are given. The analysis of the qualitative characteristics of the budget, the conclusions 

based on the analysis. 
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Региональные бюджеты представляют собой центральное звено бюджетной системы 

РФ. Они обеспечивают реализацию задач, возложенных на государственные органы управ-

ления субъекта Российской Федерации. 

Бюджеты субъектов РФ играют одну из важных экономических, социальных и поли-

тических ролей в воспроизводственном процессе, используя средства бюджетного фонда на 

финансирование наиболее прогрессивных, приоритетных отраслей народного хозяйства ре-

гиона. 

Благодаря финансовой системе государство создает централизованные и воздействует 

на реализацию децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивает возможность 

выполнения возложенных на государственные органы функций.  

Государство путем регулирования бюджетов субъектов РФ выравнивает уровни соци-

ального и экономического развития территорий. Структура бюджета показывает особен-

ность экономики территории, а также приоритеты государственной политики [1].  

На сегодняшний день необходимо улучшить систему формирования доходной и рас-

ходной частей региональных бюджетов, увеличить уровень собственных доходов регионов 

и эффективность расходования бюджетных средств.  
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Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что данная тема весьма актуальна в со-

временных условиях и требует всестороннего изучения.  

Бюджет Карачаево-Черкесской Республики предназначен для исполнения расходных 

обязательств республики. Использование органами государственной власти иных форм об-

разования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств Кара-

чаево-Черкесской Республики не допускается.  

Важнейшими частями любого бюджета являются доходная и расходная. Доходная 

часть показывает источники денежных средств бюджета, расходная часть – на какие цели 

направляются аккумулированные государством средства.  

Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых, неналоговых и безвозмезд-

ных поступлений. 

Формирование расходов республиканского бюджета осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, а также в соответствии с расходными обязательствами, обуслов-

ленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных 

органов государственной власти КЧР и органов местного самоуправления, исполнение ко-

торых согласно законодательству РФ международным и иным договорам и соглашениям 

должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюд-

жетов.  

Бюджет является сложной системой экономических отношений, практически невоз-

можно провести полный анализ по всем вопросам, которые охватывает бюджетная сфера. 

Предметом нашего анализа будут выступать такие показатели как: качество планирования и 

исполнения бюджета; устойчивость и самостоятельность бюджета; состояние бюджетного 

процесса; соответствие бюджета принципам эффективности, сбалансированности, гласно-

сти, открытости, социальной направленности.  

Проведем анализ исполнения бюджета. Для этого рассмотрим динамику бюджетных 

статей и структуру бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 2017-2018 гг. 

Как видно из таблицы 1, дефицит в 2017 г. составляет 420 021,2 тыс. руб., профицит в 

2018 г.- 34 771,1 тыс. руб.. А темп роста доходов превышают темп роста расходов на 3,2 % [5].  

Рассмотрим объем и структуру доходов Карачаево-Черкесской Республики за 2017-

2018 гг.  
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Как видно, объем дохода за 2018 г. увеличился по сравнению с 2017г. ( +5 332 358,3 

тыс.руб.) , в основном за счет увеличения объема дотаций КЧР и МО ( +2 506,2 тыс.руб.), 

субсидий КЧР и МО (+512,8 тыс. руб.), налога на прибыль организаций ( +211 тыс.руб.), 

неналоговых доходов ( + 295,7 тыс. руб.) и др. [2]. 

Далее рассмотрим структуру расходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики за 

2017-2018 гг.  

Как видно из таблицы 3, расходы бюджета Карачаево-Черкесской Республики увели-

чились за 2018 г. на 4 877 566 тыс. руб., что обусловлено увеличением объемов расходов 

практически по всем разделам: общегосударственные вопросы (+743 638,6 тыс. руб.); наци-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

Материалы международной научно-практической конференции |227 

ональная экономика (+620 881,7 тыс. руб.); физическая культура и спорт (+157 652 тыс. 

руб.) и др. [3]. 

Проведем анализ качественных характеристик бюджета посредством расчета ряда фи-

нансовых коэффициентов, таких как: коэффициент автономии бюджета; коэффициент зави-

симости; коэффициент устойчивости; коэффициент деловой активности; социальной защи-

щенности населения и пр.  

Кавтоном. =  ДП/Д ∗ 100%

Кзависим. =  БП/Д ∗ 100%

Куст. =  БП/ДП ∗ 100%

Какт. =  Днен./ДП ∗ 100%

Кнал. =  ДН/ДП ∗ 100%

Кп. =  Д/Р

Кбр. =  Д/Ч

Кобесп. насел. =  Р/Ч

Кс. з. =  СС/Ч

где Д – суммарные доходы бюджета; 

Р – суммарные расходы бюджета; 

ДП – полученные налоговые и неналоговые доходы, доходы целевых бюджетных 

фондов, т.е. суммарные доходы за вычетом безвозмездных и безвозвратных перечислений; 

БП – безвозмездные и безвозвратные перечисления от бюджетов вышестоящих уров-

ней; 

Днен.  – неналоговые доходы; 

ДН – налоговые доходы; 

Деф.  – размер дефицита; 

Ч – численность населения территории; 

СС – сумма расходов по социальным статьям (социальная политика, здравоохранение, 

физическая культура, образование) [4].  

На основе таблицы 4 проведены расчеты коэффициентов, результаты расчетов пред-

ставлены в таблице 5.  

На основе таблицы 5 можно сказать, что: 

 значение коэффициента бюджетной автономии является оптимальным (50-70%), 

это означает, что бюджет Карачаево-Черкесской Республики не зависит от заемных источ-

ников и является финансово устойчивым; 
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 значение коэффициента бюджетной устойчивости высокое, это показывает, что 

обеспечивается нормальное функционирование субъекта и реализация всех закрепленных 

за ним полномочий; 

 значение коэффициента бюджетного покрытия ниже нормального значения (1,5-

2,5), это говорит о высоком финансовом риске, так как расходы бюджета не полностью по-

крываются бюджетными доходами %, как видно за 2017 г., дефицит которого составил 420 

021,2 тыс. руб.  

121,9 

75,9 

62,2 

59,4 

57,9 

102,2 

129,9 

126,8 

83,9 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что бюджет Карачаево-

Черкесской Республики за рассматриваемый период является социально направленным, так 

как большая часть расходов направлена на удовлетворение социальных потребностей насе-

ления. За счет этого население является социально защищенным. Бюджет республики за 

рассматриваемый период является финансово защищенным и устойчивым.  
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В нынешних условиях одним из главных факторов любого развитого региона является 

разработка и внедрение оптимальной стратегии его развития.  

Нахождение и выбор альтернативных направлений развития для каждого конкретного 

региона позволяют определить его приоритеты и перспективы. 

Сложность при выборе стратегии в основном заключается в множественности ее ва-

риантов, и возможности реализации выбранных стратегий с минимальным количеством 

возможных преград в процессе внедрения. Для начала определим, что такое стратегия, и 

какую роль она играет в развитии региона. Итак, стратегия – это процесс разработки плана 

развития путем формулирования целей и критериев управления, анализа проблем и среды, 

определения стратегических идей и конкурентных преимуществ, выбора сценариев и базо-

вых вариантов развития, прогнозирования социально-экономических аспектов региона. 

Определение стратегии развития – это необходимое условие для достижения взаимо-

понимания и социального согласия между разными слоями населения, которое проживает 

на территории определенного региона и взаимодействует между собой ради достижения 

единой цели. Стратегия, которая была создана при участии таких конструктивных сил, как 

различные политические партии, общественные объединения и группы, способна держать в 

стабильном состоянии политическую обстановку в регионе, определять направления преоб-

разования региональной социально-экономической системы в целях повышения качества 

жизни населения и обеспечивать субъекты хозяйствования благоприятными условиями 

функционирования и развития. 
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Стратегию можно также определить, как планирование долгосрочных целей, которое 

позволяет рассмотреть понятие «стратегия» как один из способов выбора эффективного ме-

тода развития региона. По определению, существующая цель после произведённого выбора 

становится стратегической. Стратегия также включает необходимость оценочного подхода 

к выбору цели, которая помогает составить правильную траекторию движения цели к точке 

её достижимости.  

Стратегии развития региона разумно будет сгруппировать по следующим признакам: 

1) по категории потребителей, выделяя стратегии, предназначенные определенным 

группам населения разграниченным по социальным аспектам, по группам и объединениям с 

определенным набором интересов, месту жительства и.т.д; юридическим лицам: различные 

предприятия, организации и их виды; и органам управления территорией; 

2) по области применения: производство, услуги, инфраструктура, область управле-

ния, социальная сфера и др.; 

3) по отраслям специализации: промышленность, сельское хозяйство, образование, 

транспорт, связь, строительство и т.д. ; 

4) по направлениям деятельности: инвестиционная, инновационная, финансовая, ин-

ституциональная, развитие импортозамещающих производств и т.д.; 

5) по стратегиям, гарантирующим устойчивое функционирование - такие стратегии 

являются важными для развития региона, обеспечивая его устойчивое функционирование и 

существования; по стратегиям, оказывающим основное влияние на конкурентоспособность 

региона, выделяя его среди множества других территорий; передовым стратегиям, при по-

мощи которых формируется успех региона в будущем. 

Какая бы стратегия развития не была выбрана, ее главной целью будет поиск эффек-

тивных источников повышения социально-экономического развития региона, которое будет 

основываться на улучшении материального благосостояния граждан и их личностного все-

стороннего развития.  

Для внедрения правильной, реально работающей стратегии необходимо создать кол-

лективное видение будущего региона с участием главных экономических сторон, таких, 

как: органы власти, муниципальные образования, СМИ и другие структуры. Вместе с тем 

необходимо спланировать набор конкретных проектов и назначить того, кто возьмет на себя 

ответственность за их реализацию [1].  

Для эффективного использования любой стратегии рассмотрим уровни, на которые 

она должна опираться.  

На первом уровне необходимо привлечение инвестиций в регион. Здесь важно уде-

лить особое внимание стимулированию роста отдельных отраслей и устранить барьеры в 

процессе их развития. Также необходимо провести антикризисную политику в отношении 

актуальных для региона отраслей с низкими показателями на общероссийском фоне. 

Вторым уровнем стратегии являются нравственно – духовная, гуманитарная сферы, 

которые относятся к скрытым резервам экономического роста и конкурентоспособности 

региона. 

Эти два уровня при взаимодействии друг с другом дают огромный синергетический 

эффект. Так, например, развитие культурного и духовного достояния населения региона по-

способствует увеличению мотивации к труду, повышению социально-экономического раз-

вития региона.  

После принятия определенной стратегии развития из множества ее вариантов, перед 

руководством региона возникают следующие вопросы: как осуществить идею стратегии, 

какие первые шаги предпринять в процессе разработки и кому поручить эту миссию. Сна-

чала необходимо дать ответы на вопросы, которые позволят оценить текущую ситуацию: 

1) какие проблемы региона имеют первостепенную важность ; 
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2)в каком положении находится транспортная инфраструктура: дороги для наземного 

транспорта (автомобильные дороги, железнодорожные пути); воздушного транспорта 

(аэропорты); морские и речные порты. 

Соответствует ли она требованиям, предъявляемым к развитию ключевых секторов 

экономики; 

3) есть ли проблемы в сфере жилищно – коммунального хозяйства.; 

4) в каком состоянии находятся телекоммуникации; 

5)в каком состоянии инфраструктура бизнеса: гостиницы, галереи, музеи, дома куль-

туры, конференц-центры и т.д ; 

6) насколько эффективны используемые методы воздействия руководства региона на 

усиление конкурентного положения местных предприятий; 

7)насколько в целом развит регион по сравнению с другими регионами. 

Следующим этапом внедрения выбранной стратегии является обозначение главных 

стратегических приоритетов развития экономики региона. Основные вопросы в данном 

случае будут определены следующим образом: 

1) необходимо найти основные потенциальные сектора экономики. способные приве-

сти к максимальному росту;  

2) важно определить устойчивые конкурентные преимущества региона;  

3) необходимо проанализировать сдерживающие факторы развития определенных от-

раслей экономики; 

4) выявить новые сектора, нуждающиеся в стимулировании их развития. 

Для ответа на эти вопросы следует провести оценку всех секторов экономики, чтобы 

определить среди них наиболее привлекательные. 

Исходя из прошлого опыта, целесообразно будет использовать следующие критерии 

оценки: 1) потенциальная составляющая экономического сектора (потенциал роста, произ-

водительность труда, отраслевые риски); 2) способность региональных структур к развитию 

устойчивых конкурентоспособных преимуществ (наличие материальных ресурсов, кадров, 

необходимой инфраструктуры, близость к поставщикам или рынкам сбыта и др) [2]. 

Как нам теперь известно, стратегий для развития региона  может быть очень много, 

они являются проявлением определенных идеологий, ценностных ориентиров или каких - 

то проектов. Носители этих идеологий понимают, что перед ними стоит непростая задача, 

которая заключается в том, чтобы кардинально изменить устоявшееся видение развития, 

внести в эти изменения новых игроков, способных использовать имеющиеся ресурсы реги-

она и находить новые ранее не использованные для последующего применения их на прак-

тике. Стратегии будут сталкиваться между собой, но каждая из них будет вносить свой 

вклад в развитие. Некоторые сильные стратегии будут вытеснять слабые, но они будут вы-

полнять свою роль и помогать в решении определенных задач, и лишь в этом стратегиче-

ском столкновении возможно добиться результатов и вывести регион на первое место по 

развитию среди конкурентов. Главным фактором эффективного применения стратегий бу-

дет, конечно же, деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, которая обя-

зана давать отчет о достигнутых значениях показателей и планировать значения на не-

сколько лет вперед.  
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Ключевой проблемой регионального управления в России является обеспечение 

устойчивого долгосрочного социально-экономического развития территории. Данная про-

блема актуальна не только для Российской Федерации, но и для других стран на постсовет-

ском пространстве. Одной из основных задач социально-экономического развития страны, 

при условии ее правильного функционирования, будет считаться достижение высокого 

уровня конкурентоспособности промышленных предприятий. Это достаточно важное и не-

обходимое условие обеспечения экономической безопасности, развития внутреннего рынка 

и повышения уровня жизни населения страны [1]. 

Устойчивое развитие региона характеризуется следующими условиями: 

 равномерное изменение в сферах пространства, окружающих человека в регионе - 

природная среда, производство материальных благ; 

 изменение сферы пространства, окружающей человека, рассматривается с точки 

зрения экономической, социальной и экологической составляющих; 

Под «фактором» можно понимать следующее: совокупность первичных и вторичных 

причин, являющихся источником развития и функционирования региона [2]. 
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Когда речь заходит о ключевых факторах, которые влияют на регион, и исходя из об-

щего положения теории управления, многие ученые считают, что их можно сгруппировать 

в следующие группы, которые представлены на рис.1.  

 

Рисунок 1 – Факторы определяющие экономическую устойчивость региона 

Управляемые факторы – это такие факторы, которые позволяют нам контролировать и 

влиять на них, в то время как неуправляемые факторы, напротив, не подлежат контролю и 

влиянию в регионе, например, нет средств и методов воздействия. 

Контролируемые – это внешние и внутренние факторы окружающей среды, информа-

цию о которых можно получить в необходимом количестве, в любой момент времени. 

Неконтролируемые факторы – это факторы, которые в настоящее время недоступны. 

Необходимо учитывать устойчивое развитие региона при взаимодействии нескольких 

групп факторов:  

 природно-экологического характера; 

 общественно-политического характера;  

 экономического характера; 

 социального характера. 

Следует отметить, что, несмотря на его характер, влияние ряда факторов на степень 

стабильности и устойчивости экономического развития региона является взаимозависимым, 

что приводит к некоторому кумулятивному эффекту. Кроме того, при разработке государ-

ственной политики по повышению конкурентоспособности региона целесообразно оказы-

вать решающее влияние на факторы территориального развития, гарантирующие устойчи-

вый экономический рост. 

Такой подход к взаимодействию факторов устойчивого развития носит системный ха-

рактер и способен противостоять воздействию внутренней и внешней среды, а также сохра-

нять равновесие и прогрессивно развиваться. 

Важнейшим условием устойчивого развития региона является его экологическая без-

опасность. Это напрямую связано с необходимым поддержанием оптимального потенциала 

природных. 

Невозможно реализовать эту концепцию в регионе без создания эффективного эконо-

мического механизма, который, с одной стороны, будет отвечать требованиям оптимально-

го использования природных ресурсов и, с другой стороны, охраны природных ресурсов, 

окружающей среды. 

Формированием природно-климатических условий являются:  

 ископаемые ресурсы (минеральные образования земной коры, химический состав 

и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материаль-

ного производства); 
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 возобновляемые природные ресурсы (гидроэнергетика, солнечная энергия, энер-

гия ветра, геотермальные, гидравлические и другие возобновляемые источники энергии); 

 экологические активы (средства для поддержания экологической устойчивости). 

Наличие совокупности этих факторов предполагает появление и развитие некоторых 

специализированных отраслей в данном регионе, обеспечивая устойчивое развитие региона 

в течение длительного периода времени. 

Важно улучшить планирование источников расходов и доходов областного бюджета в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, заложить основу для эффективного использо-

вания средств, и привлекательности региональных инвестиций. Структура плановых дохо-

дов и расходов бюджета должна отразить преимущества развития страны в целом. 

При реализации региональной бюджетной политики необходимо учитывать ограни-

ченные финансовые ресурсы региона. Поэтому для реализации эффективной политики, 

направленной на достижение устойчивого экономического роста, важно учитывать факто-

ры, способствующие восстановлению региональной экономики, при определении показате-

лей и сумм бюджетных расходов. 

Социальные факторы должны способствовать экономическому балансу и экономиче-

скому развитию за счет увеличения инвестиций в человеческий капитал и социальный ка-

питал, и обмена знаниями между компаниями.  

Человеческий капитал является интенсивным фактором экономического развития, ко-

торый охватывает образовательную часть рабочей силы, знания, инструменты интеллекту-

альной и управленческой работы и обеспечивает эффективное развитие любой экономиче-

ской системы. Регионы Российской Федерации значительно различаются при наличии че-

ловеческого капитала [3]. 

Важный элемент человеческого капитала - социальный капитал, представляющий от-

ношения между людьми и зависящие от них стандарты поведения и доверия, которые вво-

дят механизм социального взаимодействия.  

В заключение можно увидеть, что концепция устойчивого развития в регионе в насто-

ящее время недостаточно развита и обоснована. В региональной экономике практически 

отсутствует устойчивая и эффективная стратегия развития, а реализованные стратегии не-

достаточно адаптированы к текущим условиям региональной экономики. Эта ситуация при-

водит к необходимости исследования наиболее эффективных путей экономических реше-

ний для разработки стратегии развития экономических систем на разных уровнях, в частно-

сти на региональном уровне, которая может гарантировать стабильное и поступательное 

развитие социально-экономической системы с учетом реальных ресурсов с минимальной 

затратой и риском. 
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В настоящее время модернизация российской экономики в сочетании с переходом к 

инновационному развитию, привела к переходу стратегического управления экономики на 

уровень регионов. Исходя из этого, интерес к такому направлению экономических исследо-

ваний, как исследование пространственного развития региона, значительно усилился.  

Региональное экономическое пространство связано с территориальной интеграцией 

хозяйственных взаимосвязей и взаимоотношений, а его специфика обуславливается терри-

ториальным размещением ресурсов региона.  

Пространство принадлежит к одному из наиболее фундаментальных свойств любого 

материального образования, естественного и антропогенного происхождения. В этом смыс-

ле различные географические образования и структуры, такие как комбинации природных и 

антропогенных компонентов (образований) с их взаимосвязями и сопряжениями, также в 

свою очередь имеют свое географическое пространство. Группы населения также имеют 

определенное географическое пространство, рассматриваемое вместе с материальными 

условиями и условиями жизни одного человека, семьи - в самых разнообразных их сочета-

ниях, включая, в том числе в границах поселений. В то же время, географическое простран-

ство - как многослойное явление возникает на пересечениях и связях многих внутренних 

пространств в сочетаниях отдельных разнородных компонентов в поверхностных слоях 

Земли [1].  

Содержание пространства региона включает, прежде всего, собственное пространство 

страны, региона, обобщенного до определенной условной области в определенных грани-

цах страны и региона. В конкретном виде пространство региона, формирует собственные 

пространства из большого числа разнородных компонентов: природных, природно-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

236|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

ресурсных, социально-экономических ресурсов, включая группы населения, а также кон-

кретные области и узлы пересечения этих пространств, прямое и косвенное сопряжение 

компонентов и их пространств. 

Поэтому пространство страны, региона в целом является географическим простран-

ством, не имеющим никаких уровней и иерархического строения. Выделяя конкретные со-

четания компонентов, географические структуры для научных, аналитических или практи-

ческих целей, мы сознательно отвлекаем от охвата других, связанных или сопряженных 

комбинаций, географических структур и их пространств, которые отличаются определен-

ными свойствами признаками. В то же время можно выделить географические структуры с 

обобщением, генерализаций их конкретных характеристик, в том числе пространственных. 

Выделение разных географических структур и их пространств на основе степени их 

обобщения формирует представление об их иерархических уровнях. В таком случае, это 

может позволить охватить все наиболее важные пространственные особенности географи-

ческих структур не только большого региона, но и страны в целом. 

Следовательно, основная задача может быть сведена к идентификации этих географи-

ческих структур и на разных уровнях их обобщения, которые содержат и отражают основ-

ные пространственные характеристики и измерения. В то же время необходимо, чтобы гео-

графические структуры включали пространственные свойства, отражающие их простран-

ственное развитие. 

 Под пространственным социально-экономическим развитием региона следует пони-

мать количественный и качественный прирост отдельных социально-экономических ком-

понентов и их комбинаций, которые вызывают изменения их пространственных характери-

стик (т. е. изменения происходят в их пространственных измерениях). 

Другими словами, при рассмотрении пространственного развития необходимо оцени-

вать различные изменения в пространственно-временных континуумах различных компо-

нентов и их сочетаний. В общем, – это пространственные (или – территориальные) соци-

ально-экономические системы, их структуры и компоненты. Пространственные изменения 

можно отразить полнее и строже, выделяя и рассматривая пространственные социально-

экономические системы на разных уровнях обобщения, т.е. как многоуровневые образова-

ния. При этом, их пространственные структуры должны отразить все основные простран-

ственные измерения компонентов. 

 Практически пространственное развитие является процессом изменения простран-

ственной организации планировки территории, занимаемой государством и пространствен-

ного распределения мест обитания, а также характера деятельности основных социальных и 

профессиональных слоев общества, которые в наибольшей степени способствуют его про-

грессивному развитию. 

Этот процесс зависит от характера изменений в пространственной структуре:  

  территории по характеру ее освоения, планировки и использования; 

 демографической ситуации и миграционного поведения населения, определяемых 

характером изменения направленности социально-экономического развития общества; 

 функции системы управления развитием территории. 

 В таком случае, стратегии пространственного развития государства должны опре-

делить направленность: 

 изменений в социальной структуре общества и связанные с этим изменения в 

направлении его социально-экономического развития; 

 структурирование пространственной организации развития, организации и ис-

пользования территории, способствующей повышению эффективности социально-

экономического развития общества; 

 регулирование изменений в демографической задержке и миграционных потоках, 

которые влияют на удовлетворение потребностей территории с точки зрения человеческого 

капитала; 
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 системы организации управленческой деятельности для регулирования развития 

территории [3]. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» предусматривал разработку совершенно нового для России типа 

документа, в котором обобщены задачи стратегического и территориального планирования 

– Стратегии пространственного развития Российская Федерация. 

Основные задачи Стратегии пространственного развития РФ: 

 повысить степень интеграции (связанности) и сбалансированности пространства 

на основе активизации и укрепления межрегиональных связей и уменьшения межрегио-

нальной дифференциации; 

  создание благоприятной для жизни пространственной среды и осуществление 

конституционных гарантий прав и свобод человека, в том числе права на благоприятную 

окружающую среду, выбор места жительства, медицинское обслуживание, государственное 

образование; 

 содействие увеличению конкурентоспособности развития экономики на основе ее 

инновационной модернизации с учетом современных факторов распределения производи-

тельных сил, множества форм пространственной организации (кластеры, ТОР, ОЭЗ и др.); 

 эффективное использование транзитного потенциала и обустройство инфраструк-

туры территории, улучшение ее транспортной и информационной обеспеченности, доступ-

ности населенных пунктов и мобильности населения. 

 создание крупных пространственных структур - глобально конкурентных макро-

регионов, реализующих масштабные проекты на основе долгосрочного межрегионального 

сотрудничества; 

 обеспечение гармоничного и сбалансированного развития экономики и социаль-

ной сферы в каждом макрорегионе и субъекте Российской Федерации на основе нескончае-

мого природопользования, ликвидации накопленного экологического ущерба; 

 стремление к совершенствованию государственного регулирования — обеспече-

ние гибкости системы управления пространственным развитием в сочетании с его саморе-

гулированием, использование проектного подхода, повышение эффективности взаимодей-

ствия органов власти всех уровней, активизация местного самоуправления и межмуници-

пального сотрудничества [2]. 

Таким образом, основными результатами реализации планов пространственного раз-

вития регионов, выступают увеличение степени интегрированности ее экономического про-

странства на базе последовательной диверсификации регионально-хозяйственных структур, 

обеспечения полноты и сбалансированности развития экономики и социальной сферы реги-

онов. В следствии достигается долгосрочная стабильность экономического и социального 

развития страны. 

На сегодняшний день субъектами Российской Федерации разрабатываются стратегии 

социально-экономического развития до 2030 или 2035 года. В рамках этой стратегии неко-

торые регионы определяют целевое видение развития своей территории до 2050 года. 
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В последнее десятилетие муниципальные финансы в России претерпевала значитель-

ные изменения, связанные с принятием Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 131 - ФЗ). собственных Реформа местного работе самоуправления, серьезное осуществляемая в рамках 

местных реализации исполнением этого закона, реформа стала работе одной из краеугольных в муниципальных формировании повышения нового российского 

время государства и финансовыми оказывает серьезное подтверждается влияние на построение систему государственного местных управления и 

развитие местное самоуправление в связи целом.  

власти Реализация концепции поселенческой финансового местных обеспечения местного одни самоуправления, 

время заложенной в Законе № 131- ФЗ, обеспечение должна перечислений была при вести к стыке следующим перечислений результатам: 

1. увеличению повышения собственных исполнением налоговых и неналоговых новой доходов заключенными местных бюджетов; 

2. бюджеты сокращению тому собственных расходных поселений полномочий будет местных бюджетов и 

развитие одновременному бюджеты увеличению государственных можно полномочий, налоговые осуществление которых 

одни передается на власти уровень муниципалитетов, в повышения общей повышения доле расходов системы местных только бюджетов; 

3. ликвидации одной регулирующих уровне налогов и увеличению связи доли территории безвозмездных перечисле-

ний из приводит вышестоящих приводит бюджетов в доходах территории местных городские бюджетов. 

Таким муниципальные образом, муниципальных построение новой поселений системы полученных местных финансов власти было звеном направлено на 

укрепление и муниципальных сбалансирование реформа местных бюджетов за реализация счет закон перераспределения доходных и 

власти расходных расходов полномочий между основе уровнями работе бюджетной системы РФ и более применения перечислений новых ме-

тодологических тому подходов к налоговые формированию бюджетов (в т.ч. местных использование реформа нового опреде-

ления азработка собственных власти доходов бюджетов, а серьезное также таблица выделение расходов на местных осуществление 
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городские собственной компетенции осуществление органов увеличению местного самоуправления и перечислений расходов на можно осуществление 

делегированных власти государственных привлечения полномочий) [4]. 

Безусловно, по муниципальными формальным должна признакам заявленные только цели сегодня были достигнуты, счет однако на 

муниципальные практике укрепление орые муниципальных также финансов не произошло. построение Рассматривая приводит современное 

состояние местных муниципальных система финансов, прежде азработка всего, формальным необходимо отметить, что части актуальной 

связи проблемой остается рамк обеспечение реализация финансовой независимости и между самодостаточности только местных 

бюджетов. новой Одной из приводит причин тому части является условий сложившаяся в России работе система налоговые бюджетного пе-

рераспределения в закон целом. 

В только настоящее время будет местные решение бюджеты России составляют привлечения 13,5% можно всех средств, 

модель распределяемых по муниципальных уровням управления, а их территории доля в ВВП - одной всего 5%. При этом реализация налоговые и 

орые неналоговые доходы, рамках самостоятельно увеличению собираемые местными перечислений администрациями, рамках составляют 

не более 50% серьезное утвержденных также расходных потребностей только муниципалитетов [3]. 

власти Самым слабым должна звеном целом системы местных финансовыми финансов серьезное остаются поселенческие рассматривая бюджеты 

муниципальные несмотря на то, что Закон № 131 - ФЗ был звеном нацелен на повышения создание именно муниципальных поселенческой 

открытые модели местного также самоуправления (см. только табл. 1). 

должна Источник: формальным Данные приведены на заключенными основе азработка информации сайта таблица Федерального увеличению казначейства РФ 

www.roskazna.ru 

заключенными Именно на орые уровне муниципальных муниципальными районов местного продолжается основная бюджеты концентрация 

нехватки финансовых ресурсов, что время подтверждается реализация системой межбюджетного решение перераспределения 

звеном между субъектами РФ, модель муниципальными орые районами и поселениями. В части рамках 

счет межбюджетных отношений в формированию 2018 г. в данные бюджеты муниципальных части районов из уровнями бюджетов 

субъектов РФ можно поступило 953 звеном 376,4 млн. руб. В то же время осуществление муниципальные полученных районы переда-

ли в реализация пользу реализация поселений только 124 муниципальные 943,3 млн. руб., или 13% привлечения средств, полученных от 

перечислений субъектов РФ. На перечислений уровне бюджетов модель поселений между поступления в рамках данные межбюджетных 

финансовыми отношений в 5 раз меньше, чем у звеном муниципальных будет районов. В то же время из таблица бюджетов 

формальным поселений идет приводит возврат муниципальные средств в бюджеты данные муниципальных поселений районов на осуществление 

повышения части их реализация полномочий по решению рамках вопросов уровне местного значения в решение соответствии с 

необходимо заключенными соглашениями, перечислений сумма уровне которых составляет 43% развитие суммы целом полученных дотаций. 

Это исполнением свидетельствует о муниципальные наличии значительных построение встречных местных финансовых потоков, одни которые 

реализация усложняют бюджетные наличии отношения муниципальных между муниципальными полученных образованиями орые различных ви-

дов. 

таблица Таким поселенческой образом, сегодня именно ведущая формальным роль в реализации также муниципальных между полномочий со-

храняется за реформа муниципальными муниципальных районами, которые звеном остались одни основным звеном бюджеты системы 
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уровнями местного самоуправления в открытые России. Это таблица означает, что действующая финансовыми модель муниципальных местного само-

управления возникновения имеет основе основные черты и местных свойства, котработе орые были ей можно присущи до связи реформы. 

В целом тому сохраняется территории тенденция «огосударствления» местных местного одной самоуправления, когда 

необходимо значительная рассматривая часть расходов поселенческой местных формальным бюджетов связана не с орые решением данные вопросов местного 

реализация значения, а с новой исполнением делегированных доля государственных поселенческой полномочий. Кроме подтверждается того, 

нехватки приемлемое финансирование целом муниципалитетов формальным возможно только при открытые условии время получения 

средств муниципальных федервремя ального и региональных уровнями бюджетов [2]. 

полученных Сложившаяся система открытые финансирования развитие является одним из местных значимых местных факторов низкой 

должна эффективности доля местной власти в городские России. В том сегодня числе ее следствием стыке становится местного отсутствие 

согласованности в также работе рамк органов самоуправления должна муниципального уровнями района и поселений, 

что должна иногда увеличению выливается в открытые только конфликты и городские конфронтацию местных закон администраций. 

реализация Рассматривая современную резервного бюджетную азработка политику, необходимо отдаленности отметить, что в 

рамк настоящее время муниципальных сформировалась только долгосрочная стратегия только развития время муниципальных финан-

сов, возникновения которая новой нашла свое местных отражение в доля государственной программе «финансовыми Создание целом условий для 

эффективного и более ответственного новой управления региональными и также муниципальными звеном финансами, 

повышения построение устойчивости связи бюджетов субъсвязи ектов перечислений Российской Федерации». 

одни Можно система выделить следующие обеспечение стратегические возникновения направления: 

 сохранение время пропорций время бюджетного перераспределения построение между местных уровнями бюджет-

ной перечислений системы; 

 местных совершенствование межбюджетных наличии отношений на местных уровне «регион - 

федеральный муниципалитеты»; 

 счет развитие налогового рассматривая потенциала связи местных бюджетов; 

 должна повышение городские эффективности местных расходов полученных местных бюджетов [3]. 

только Сегодня реформа повышение эффективности уровне местного власти самоуправления в России целом можно 

городские обеспечить не только за счет счет тому наращивания объемов его реализация финансирования, но и за тому счет изме-

нения время системы реализация управления и создания ее серьезное новой уровнями модели с более местного оптимальчасти ными взаимосвя-

зями, муниципальные коммуникациями и условий финансовыми потоками. 

поселенческой Кроме расходов того, многие сегодня вопросы системы местного ведения муниципальных находятся на будет стыке полномочий 

условий органов условий местного самоуправления и поселенческой исполнительных время органов государственной привлечения власти 

финансовыми региона. К таким поселений вопросам необходимо относятся создание власти условий для полученных привлечения инвестиций, 

доля содействие в рассматривая обеспечении условий для орые развития будет предпринимательства, рзакон азработка 

стыке документов территорибюджетов ального реализация планирования, благоустройство, общусловий ественные азработка финансы, 

развитие территполученных ориальной рамках инфраструктуры, разраувеличению ботка и построение реализация программ местного социально 

городские экономического развития. 

Еще должна одной связи проблемой осуществления одной местного подтверждается самоуправления на уровне 

открытые муниципальных именно районов является доля невозможность городские реализации принципа «местных пошаговой 

развитие доступности». В то же время должна поселения, связи ввиду их территориальной системы компактности, должна большей 

сплоченности власти населения и муниципальными отдаленности от региональной системы власти, поселений реализуют подлинное 

финансовыми самоуправление, рассматривая цель которого – отдаленности решение время вопросов местного поселенческой значения муниципальных конкретной терри-

тории [2]. 

полученных Рассматривая реализация полномочия муниципальных целом районов и финансовыми поселений, можно стыке наблюдать 

тому значительное дублирование их система функций. Это федеральный приводит к ситуации, муниципальными когда и подтверждается район, и поселе-

ния уровне оказывают, по обеспечение сути, одни и те же работе муниципальные тому услуги на одной и той же сегодня территории 

для стыке одних и тех же жителей, что бюджетов является формальным фактором возникновения тому недобросовестной 

рамк конкуренции между сегодня местными будет администрациями и муниципальными части учреждениями.  

Таким образом, можно согласиться с мнением о том, что сложившаяся система фи-

нансирования муниципалитетов находится в неразрешимом противоречии с администра-

тивно территориальным устройством, а также с системой распределения полномочий меж-

ду уровнями власти в России. Поэтому, чтобы обеспечить финансовые возможности муни-
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ципалитетов, необходимо менять саму систему местного самоуправления, а именно - перей-

ти к одноуровневой системе местного самоуправления и местных бюджетов. 
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ABSTRACT 

The economic essence of the budget is expressed in its functions. The article deals with issues related to 

the budget structure of the Russian Federation. The elements of the budget structure, principles and problems 

of the budget system are also considered. 
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В настоящее время вопрос бюджетного устройства довольно актуален, в связи с тем, 

что для выполнения своих целей и обязанностей государству нужны финансовые резервы, 

от степени обеспеченности которыми зависит, будет ли продуктивна деятельность государ-

ственной власти. Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономиче-

ских отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая за-

конодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов [1]. Для Российской Федерации в силу ее федеративного устройства 

главное значение играет не только выработка грамотного бюджетного механизма, но и ра-

циональное соотношение бюджетов разных уровней. Однако при отсутствии даже правиль-

но построенный и сбалансированный бюджет не в состоянии полностью реализовывать 

свои распределительные и контрольные функции. Именно поэтому большую роль имеет 

норма единства этой системы.  

Правовые основы бюджетного устройства заложены Конституцией РФ, принятой 12 

декабря 1993 года, а функционирует бюджетная система в соответствии с Бюджетным ко-

дексом РФ, принятым от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017). В процессе анализа по-

нятий вышеназванного кодекса было замечено отсутствие термина «бюджетное устрой-

ство», что демонстрирует нам преуменьшение существенности бюджетных элементов. Как 

следствие это стало причиной того, что в стране не сформирован план мероприятий по по-

вышению их действенности. 

Бюджетное устройство состоит из следующих элементов: 

 принципы построения бюджетной системы; 

 принципы и методы разграничения бюджетных полномочий; 

 правила формирования и исполнения бюджетов; 

 принципы организации межбюджетных отношений; 

 система ответственности за нарушение бюджетного и налогового законодатель-

ства. Российская Федерация – федеративное государство, поэтому в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ бюджетная система России представляет трехуровневую иерархиче-

скую систему, представленную в рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Бюджетная система Российской Федерации 
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Бюджеты в РФ осуществляют свою деятельность самостоятельно. Это означает, что 

местные бюджеты своими доходами и расходами не входят в бюджеты членов федерации, а 

последние – в федеральный бюджет.  

Лидирующая роль принадлежит федеральному бюджету, который признается финан-

совой базой центрального правительства, так как он обеспечивает концентрацию части 

бюджетных ресурсов общегосударственного характера и через него происходит перерас-

пределение национального дохода между субъектами РФ. Несмотря на то, что каждое из 

звеньев бюджета самостоятельно, в РФ предусматривается применение консолидированно-

го бюджета, который означает свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между этими бюд-

жетами. Более 60% консолидированного бюджета Российской Федерации занимает феде-

ральный бюджет [2]. Консолидированные бюджеты не утверждаются в качестве норматив-

но-правового акта, а используются лишь в аналитических целях. 

В статье 28 БК РФ приводится перечень принципов построения бюджетной системы. 

Каждый из них находится во взаимосвязи с другими, что говорит о последовательном и ло-

гичном развитии.  

Особое внимание уделяется бюджетному федерализму – это принцип построения 

бюджетных отношений, позволяющий в условиях самостоятельности каждого бюджета со-

четать интересы Федерации с интересами ее субъектов и органов местного самоуправления 

[3]. Эта проблема заключается в исторически сложившейся неравномерности размещения 

производительных сил и поэтому у достаточно многих субъектов РФ отсутствуют необхо-

димые ресурсы для осуществления своих задач. Для ее решения следует предоставить соот-

ветствующим бюджетам собственные доходные источники поступлений и предоставить 

право самостоятельно распоряжаться ими. 

Можно сделать вывод о том, что бюджетная система Российской Федерации доста-

точно сложна, как и все ее компоненты. Бюджетное устройство имеет неординарный харак-

тер и зависит от ряда особенностей государства. Оптимальное функционирование механиз-

ма осуществимо при условии корректного построения межбюджетных отношений и спра-

ведливого баланса доходов и расходов. Все это поспособствует стабилизации и укреплению 

экономики. 
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After the formation of the USSR, there was a need to create a new budget system. It included 

a system of budgets of local Soviets which had its own sources of income, and also received subsi-

dies to cover the difference in income and expenses. The state budget of the USSR presented a 

plan of financial activity for the formation of a cash fund of the USSR, drawn up in accordance 

with the plan for the development of the national economy in the USSR as a whole and in the Un-

ion republics, and finances included the finances of socialist enterprises and branches of the econ-

omy and national finances. 

Regulation of all types of budgets was carried out using the Constitution of 1924, it also re-

flected the procedure for adoption and preparation of the Union budget, Union republics and local 

budgets. The reason for the change in budget legislation was the need for stability in securing in-

come for the Soviet republics to ensure costs. To give this stability to the budgets of the republics, 

99 percent of revenues from agricultural, fishing and income taxes in the territory of the republic 

are fixed [1]. 

Significant effect on the development of the budget system of the USSR had a tax reform of 

1930-1932. During its implementation, financial control over the economic activities of enterprises 

was strengthened. Redistribution the division of funds occurred in percentage deductions from tax-

es common to the entire state. The centralization of the management of the national economy and 

the finances of the state has intensified, as the Constitution of 1936 in article 14 says that under the 

jurisdiction. 

“The Union of Soviet Socialist Republics in the person of its supreme bodies of power and 

state administration bodies” shall be subject to: “approval of the unified state budget of the USSR, 

as well as taxes and income received for the formation of Union, republican and local budgets” [2]. 

The budget system in the postwar period. After the war ended, the financial system faced is-

sues related to the restoration of the national economy and its further development, requiring early 

resolution. Most of the expenses were related to investments in industry, increase in working capi-

tal of enterprises, as well as state reserves. With an increase in revenue from sales taxes and deduc-

tions from the profits of restored industrial enterprises, it became possible to reduce revenues from 

taxes from the population. in 1946, the military tax was abolished; the tax-free minimum for work-

ers and employees was increased. Agricultural and income taxes have been changed. 

The modern budget system of Russia, according to the Budget Code of the Russian Federation, 

represents a set of budgets of three levels: “the budget of the Russian Federation and the budgets of 

state extra-budgetary funds; budgets of constituent entities of the Russian Federation and budgets of 

territorial state extrabudgetary funds and local budgets. ” All of them are independent. 
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State extrabudgetary funds are funds that have the funds to exercise the legal rights of citi-

zens in the areas of pension provision, social insurance, health care and medical care. Such funds 

are the pension fund [3]. 

Russian Federation, social insurance fund of the Russian Federation, federal fund of compul-

sory medical insurance. The budgets of state extra-budgetary funds are adopted in accordance with 

the budget law for the next financial year. Revenues of state extra-budgetary funds are generated 

from sources such as mandatory payments, voluntary contributions of individuals and legal entities 

and other income. 

The budget system is based on a number of principles, the fundamental principle is the unity 

of the budget system, which implies: “the unity of budget legislation, principles of organization 

and functioning the budget system. ” 

The budget system of the Russian Federation is based on government. It determines the di-

rection of economic relations and is regulated by legislation, the basis of which is the Budget Code 

and the Constitution of the Russian Federation. It consists of three levels, each of which 

It has its own budget and sources of financing for these budgets. The budget system of the 

Russian Federation has changed in connection with the search for the most suitable model of inter-

action between budgets of all levels. 

The transformations taking place in it and the stages of development are connected with the 

historical stages and time periods of the state. 
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ABSTRACT 

The article discusses the forms and methods of state support for small and medium-sized businesses in 

the Tomsk region. Data are provided on the necessary conditions for obtaining state support for small and 

medium-sized businesses, the authorities, their implementing and the results of state support for small and 

medium-sized businesses in the Tomsk region. 

Keywords: state support for small and medium-sized businesses in the Tomsk region; authorities 

supporting small and medium-sized businesses in the Tomsk region. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является актуальной задачей 

на сегодняшний день в Томской области. За счет государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса можно получить уникальные конкурентные преимущества. Конкуренция 

является важным составляющей прогресса и стимулом для развития. Благодаря конкурен-

ции можно обеспечить рост качества предоставляемой продукции и услуг в различных сфе-

рах. Так же, за счет государственной поддержки, существенно увеличится приток предпри-

нимателей в бизнес, что в дальнейшей перспективе влечёт за собой увеличение рабочих 

мест и налоговых отчислений в пользу государства. 

Томская область – один из лидеров среди российских регионов по количеству малых 

предприятий, числу работающих в малом бизнесе, инвестиционной активности малых 

предприятий в пересчете на 1 тыс. населения [1]. Основную массу малого и среднего пред-

принимательства региона составляет микро-бизнес – индивидуальные предприниматели 

или совсем небольшие предприятия, которые ориентированы на удовлетворение повсе-

дневных потребностей населения. В регионе работает более 30 тыс. индивидуальных пред-

принимателей, более 20 тысяч микро - и малых предприятий [1]. 

Приведем статистические данные государственной поддержки малого и среднего биз-

неса в Томской области на 2018 год: 

А) Бюджет поддержки в 2018 году составил 142.1 млн.руб, в том числе из федерально-

го бюджета – 37,6 млн.руб. 

Б) В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства соста-

вило 43,5 тысяч единиц. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями 

(включая микро-предприятия и индивидуальных предпринимателей) – 322,2 млрд.рублей. 

Важное значение для предпринимателей оказывает государственная поддержка мало-

го и среднего бизнеса. Предоставление государственной поддержки облегчает запуск своего 

дела с нуля. Создавая компанию, начинающий бизнесмен сталкивается с недостатком фи-

нансов и информации. Нынешние формы государственной помощи способны выручить в 

такой непростой ситуации. Например, в Томске, в 2018 году в рамках приоритетного проек-

та осуществлялись мероприятия по направлению «Формирование сервисной модели под-

держки малого и среднего предпринимательства в Томской области». 

https://tomsk.gov.ru/business
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Целью данных мероприятий является повышение уровня доступности мер поддержки 

как для людей, планирующих создавать своё дело, так и для действующих субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Томской области. 

Окна «МФЦ для бизнеса» - одно из функциональных направлений приоритетного 

проекта сервисной модели поддержки МСП - (малые и средние предприятия). С этой целью 

на площадях семи банков и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов МСП Томской области, с декабря 2017 года созданы и функционируют 13 окон «МФЦ 

для бизнеса. [2] 

Для получения поддержки со стороны органов власти в Томской области необходим 

следующий перечень основных документов для подачи заявки на поддержку малого и сред-

него бизнеса: 

А) Паспорт гражданина РФ. 

Б) СНИЛС. 

В) ИНН. 

Г) Трудовая книжка. 

Д) Документ об образовании. 

Е) Справка о среднем заработной плате за 3 месяце на последнем месте осуществле-

ния трудовой деятельности. 

Найти и получить список действующих программ и конкурсов на получение грантов, 

субсидий и других возможных вариантов поддержки можно на специальных порталах для 

малого и среднего бизнеса – такой имеется у каждого региона. В Томске, это официальный 

портал МО «Город Томск» [3]. 

Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных программ, таких как: 

А) Предоставление субсидий. 

Б) Оказание бесплатных консультаций. 

В) Обучение ведению бизнеса. 

Г) Предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях 

Д) Допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе. 

О формах оказания государственной поддержки малому и среднему бизнесу в Том-

ской области можно узнать в «Едином реестре мер государственной поддержки инвестици-

онной и предпринимательской деятельности в Томской области» [4]. 

Вот некоторые из видов поддержки бизнеса в Томской области: 

А) Предоставление субсидий по договорам лизинга оборудования. Предоставление 

субсидий осуществляется для возмещения части затрат по уплате первого платежа по дого-

вору лизинга оборудования в объеме до 85% [4]. Поддержку оказывает Департамент про-

мышленности и развития предпринимательства в Томской области 

Б) Предоставление дополнительных налоговых льгот. Доп.налоговые льготы 

предоставляются на освобождение от уплаты налога на имущество организаций, в размере 

50% от суммы налога, зачисляемой в областной бюджет, срок которого составляет 5 лет, 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в работу соответствующего 

объекта основных средств [4]. Поддержку оказывает Департамент инвестиций Томской об-

ласти. 

В) Предоставление субсидий. Субсидии на возмещение частичных затрат предостав-

ляются по: 

1. уплате процентной ставки в размере 8% годовых по кредитным договорам. 

2. уплате лизинговых платежей в размере 8% годовых от остаточной суммы лизинго-

вых платежей. по договорам финансовой аренды (лизинга).  

https://tomsk.gov.ru/Maliy-i-sredniy-biznes
http://admin.tomsk.ru/
http://admin.tomsk.ru/pgs/6rr/$FILE/meryPodderjki.pdf
http://admin.tomsk.ru/pgs/6rr/$FILE/meryPodderjki.pdf
http://admin.tomsk.ru/pgs/6rr/$FILE/meryPodderjki.pdf


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
  

248|Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами 

3 уплате вознаграждения в размере 50% от суммы фиксированного разового платежа, 

либо от суммы периодических платежей, либо установленного договором процента к вы-

ручке по договорам коммерческой концессии и субконцессии [4]. Поддержку оказывает Де-

партамент инвестиций Томской области. 

По итогам реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса в Томской об-

ласти на 2018 год достигнуты следующие результаты[1,2,4]: 

1. Более 200 уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 

области открыли, и (или) расширили, и (или) продолжают ведение собственного бизнеса с 

помощью сервисов геомаркетинговой информационно-аналитической системы для субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (МСП) (Бизнес-навигатор МСП); 

2. Реализован образовательный проект АО «Корпорация «МСП» «Школа предприни-

мательства», в результате которого проведено 8 семинаров с количеством участников 162 

субъекта МСП и 232 человека. 
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The article is devoted to the problem of uneven development of social infrastructure in small historical 
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Россия – одна из немногих стран, сочетающих в себе многовековую историю и непо-

вторимые ландшафты. И, несмотря на наличие мегаполисов, благополучное развитие малых 

городов очень актуально для России. Каждый третий малый город России имеет объекты 

культурно-исторического наследия, что делает их потенциальными объектами экскурсион-

ных и туристских посещений [1]. 

Одним из таких городов является Елабуга, который входит в список самых посещае-

мых городов Республики Татарстан. По экспертным оценкам специалистов Российского 

научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Ли-

хачева, Елабуга входит в число 30 наиболее сохранившихся малых городов России [2, с. 

265]. На территории города (по состоянию на 2018 год) находятся 184 памятника истории и 

культуры, из них: 6 – федерального значения, 106 – республиканского и 72 – местного [3, с. 

6]. Такое богатое культурное наследие исходит из не менее насыщенной на события исто-

рии.  

Так, например, к середине XIX века Елабуга относилась к числу наиболее богатых 

торговых городов Вятской губернии. Именно купеческое сословие оказало влияние на со-

временный облик и оставило в наследие историческую часть. Тем не менее, в связи с бур-

ным процессом индустриализации Прикамья в 1970-1980-ые годы возникла угроза потерять 

часть культурного наследия Елабуги [4, с. 2]. В целом город начал застраиваться по так 

называемому советскому типу, при этом населением было принято решение оставить ста-

рый город — зоной исторической, заповедной, а в самом городе строить дома невысокие, 

постепенно увеличивая этажность. В связи с этим сложились обстоятельства, при которых 

вся социальная инфраструктура была сосредоточена в новой части города.  

Стоит отметить, что в современном мире уровень комфорта города определяется 

именно его инфраструктурой. Российские учёные такие как А.Н. Алымов, С.Г. Важенин, 

Г.В. Гребенщиков признавали, что развитая рыночная инфраструктура определяет в значи-

тельной степени уровень жизни населения и выступает своеобразным индикатором уровня 

общественного развития [5, с. 27]. Поэтому важно, чтобы социальная инфраструктура горо-

да была равномерно развита во всем городе, а не только в отдельных ее частях (районах). 

Исходя из этого, в данной статье мы поднимаем проблему малоразвитой инфраструк-

туры разных районов города Елабуги. Этот вопрос актуален, так как отсутствие необходи-

мой платформы в виде дорог, транспортного сообщения, магазинов влияет не только на 

комфортную жизнь елабужан, но и гостей города. Так, например, в 2018 году Елабужским 

государственным музеем-заповедником было принято 339 628 туристов [3, с. 10]. 
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Если говорить о фактическом состоянии инфраструктуры в исторической части горо-

да, то стоит отметить, что неразвитость гостиничного бизнеса, магазинов, мест обществен-

ного питания, транспорта оказывают на потребителей большее влияние при выборе тури-

стического продукта, чем желание посетить исторические места.  

Тоже самое можно сказать и о жителях этих районов. Например, в Елабуге функцио-

нирует 10 школ, и только 1 из них находится в исторической части, из 26 детских садов по 

всему городу - 8 в нижней части. Медицинские центры и больничные городки расположены 

только в новой части города, также как и торговые центры, кафе и рестораны, а особенно 

парковочные места и парки. Это является одним из определяющих факторов выбора места 

жительства и работы у местного населения.  

Одним из осложняющих факторов решения данной проблемы является тот факт, что 

постройка жилищных комплексов в исторической части города регламентируется особым 

уставом и включает в себя большие материальные затраты и условия. Те же правила приме-

няются и для пользования зданиями с исторической ценностью - поэтому предпринимате-

лям проще и дешевле строиться в новом городе.  

Чтобы решить данную проблему, мы предлагаем инкорпорировать инфраструктуру 

новой части города в старую. Под инкорпорацией следует понимать соединение неограни-

ченного числа лиц для достижения совместными усилиями при помощи инкорпоративных 

принципов хозяйствования и решения конкретных задач социального и экономического 

развития территории или региона социально значимой цели - повышения уровня качества 

жизни [6, с. 25]. 

Для создания благоприятной экономической и социальной среды в исторической ча-

сти города, а также сохранности ее культурного наследия, по нашему мнению, необходимо 

упростить некоторые правила Устава Старого города. А именно: раздел 3.2 “Правила ис-

пользования зданий-памятников истории и культуры”, в пунктах: об обязанности произво-

дить ремонтные работы, покраску фасада, ограждения, ворот в апреле-мае каждого года; 

устанавливать на фасаде здания-памятника охранную доску с информацией о памятнике 

единого образца; об обязанности разбивать цветники, клумбы, вазоны и устанавливать ска-

мейки и урны на прилегающей к зданию, жилому дому территории, назначить ответствен-

ными органы местного самоуправления, администрацию Елабужского музея-заповедника, а 

не арендатора [7]. 

В разделе 3.3 “Правила использования жилых домов, не являющихся памятниками ис-

тории и культуры, но находящихся на территории Старого города” убрать из обязанностей 

жильцов аналогичные требования[7]. 

 Еще одним предложением является увеличение графика работы транспортного сооб-

щения между старой и новой частями города, для того чтобы елабужане свободно могли 

перемещаться в позднее время суток. Также одним из вариантов можно рассмотреть оказа-

ние экономической поддержки индивидуальным предпринимателям и частным компаниям 

в развитии бизнеса в этом районе. 

Стоит отметить, что проблема значимости инфраструктуры в малых городах рассмат-

ривается и на федеральном уровне. 

В Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие малых горо-

дов Российской Федерации на период 2015-2020 годов» также поднимаются проблемы раз-

вития малых городов. В программе развитие историко-туристических городов связано с 

внедрением новейших технологий туристического бизнеса и рекреации их в качестве цен-

тров туризма и отдыха [8]. Одной из задач для достижения этой цели является развитие 

стратегически приоритетных направлений реального сектора экономики на территории ре-

гиона, которые обеспечат высокие экономические темпы и занятость населения. 

Кроме того 17 января 2018 года в Коломне проходил Форум малых городов и истори-

ческих поселений. На этом по поручению Владимира Владимировича Путина был подго-
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товлен порядок проведения конкурса по малым и историческим городам с населением до 

100 тыс. человек, обязательным условием которого была поддержка горожанами проекта, 

разработанного муниципалитетом [9]. 

В заключении хотелось бы отметить, что малый исторический город – особый тип со-

общества, в котором в значительной мере сохранился отечественный историко-культурный 

потенциал, способный актуализироваться в современности. Особенности города визуализи-

руются в его архитектурном облике. И действительно, сохранить разнообразие наших про-

винциальных городов, сохранить историческую память, их общее национально-

историческое своеобразие в сочетании с высоким уровнем жизни населения - развитой ин-

фраструктурой - одна из важнейших задач наших градостроителей. Следовательно, инкор-

порация исторической части малых городов в их современный облик способствует созда-

нию благоприятных условий для равномерного социально-экономического развития города.  
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Всем известно, что Республика Татарстан является одним из самых перспективных 

регионов нашей огромной страны. Этот субъект богат лесами, реками, полезными ископае-

мыми, богатой историей. Республика Татарстан - регион, владеющий значительным потен-

циалом для туризма и отдыха. Здесь находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 

– Казанский Кремль, Болгарский государственный музей-заповедник и Успенский мона-

стырь на острове Свияжск. Помимо этого, Татарстан является одним из наиболее развитых 

в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в центре Россий-

ской Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, 

север и юг страны. 

Татарстан обладает конкурентным преимуществом, необходимым для успешного ин-

новационного развития: выгодное географическое положение, значительные запасы при-

родных ресурсов, развитое сельское хозяйство и промышленное производство, а также вы-

сококвалифицированные кадры. Главное в формировании конкурентоспособной нацио-

нальной экономики - современный подход, то есть трансформация форм и методов управ-
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ления экономикой страны в целом, внедрение новых передовых технологий в производство. 

Управление Республики Татарстан формирует экономику путем развития новых высоко-

технологичных отраслей нефтехимии и машиностроения. В этом смысле наиболее важным 

является разработка интенсивных планов и разработок в науке, а также организация экс-

портного потенциала. Татарстан является одним из первых регионов России, организовав-

ший работу по созданию собственного инновационного подхода, который включает в себя 

присутствие конкретных направленных на рынок компаний – технопарков, технологиче-

ских городов, различных инновационных и технологических центров и компаний. В насто-

ящее время сформирована и развивается сеть технопарков и бизнес-инкубаторов, функцио-

нируют государственная некоммерческая организация«Инновационный венчурный фонд 

Республики Татарстан», региональные фонды для инвестиций малого бизнеса в науку и 

технологии в сфере IT; на территории региона расположена особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Алабуга», обеспечивающая подходящие условия 

для развития высокотехнологичных производств.Торгово-экономические отношения Татар-

стана с зарубежными странами ирегионами Российской Федерации имеют большое значе-

ние для ее экономики. Республика Татарстан, в соответствии с основными макроэкономи-

ческими показателями, традиционно является одним из ведущих регионов Российской Фе-

дерации [1]. Так, по валовому региональному продукту республика занимает 7 место среди 

субъектов Российской Федерации, сельское хозяйство и объем инвестиций в основной ка-

питал - 4 место, производство и промышленное строительство - 5 место, розничная торгов-

ля - 8 место. 

По оценкам экспертов, валовой региональный продукт в 2018 году составил 2 440,3 

млрд. рублей, то есть около 102,3% по ценам, сопоставимым с результатом 2017 года. Стоит 

отметить, что промышленное производство и торговля существенно способствовали разви-

тию экономики.В структуре экономики по-прежнему наибольшую долю занимают про-

мышленность - 49,1%, оптовая и розничная торговля - 11,7%, строительство - 8,5%, сель-

ское хозяйство - 6,3%.Негативная динамика наблюдается в производстве кожи и ее изделий, 
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одежды, лекарств и материалов, автомобильного транспорта, прицепов и полуприцепов, 

компьютеров, электронных и оптических приборов, электрооборудования, резиновых и 

пластмассовых изделий.Интересно, что производство продукции животноводства в 2018 

году увеличилось на 2,1% и составило 115,2 млрд рублей.Объем строительных работ на ко-

нец 2018 года составил 350,2 млрд. рублей, в сопоставимых ценах - 98,9% к уровню 2017 

года, введено в эксплуатацию 2 411,3 тыс. кв. м от общей жилой площади, что составляет 

100,1% от уровня 2017 г. В 2018 г. в рамках программы социального кредитования было по-

строено 7 763 квартиры общей площадью 438 тыс. кв. метров [2]. 

Татарстан принимает активное участие во внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации. Объемы внешней торговли в регионе постоянно растут. Основными 

толчками стали: восстановление цен на сырье, повышение курса рубля и рост объемов про-

изводства. Так, например, по объему внешнеторгового оборота республика стабильно зани-

мает пятое место среди субъектов нашей страны и первое место в Приволжском федераль-

ном округе.В январе-сентябре 2018 года внешнеторговый оборот увеличился на 17,4% по 

сравнению с 2017 годом и составил 15,1 млрд долларов США. Экспорт товаров увеличился 

на 22,2% до 10,8 млрд долларов США. В то же время импорт товаров увеличился на 3,4%, 

до 3,0 млрд долларов США.По итогам внешнеэкономической деятельности за 2018 год тор-

говыми партнерами Республики Татарстан стали 151 страна, из которых экспортные торго-

вые операции проводились со 122 странами, импортные - со 112 странами.Сырая нефть, 

продукция химической и машиностроительной промышленности доминировали в товарной 

структуре экспорта и импорта. 

Денежный доход на душу населения в период с января по ноябрь 2018 года составил 

31 895,8 руб. И вырос в номинальном выражении на 3,2% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2017 года. Реальный денежный доход составил 102,3%. По итогам 2017 года доля 

населения с денежными доходами ниже уровня обслуживания и составила 7,4% от общей 

численности населения Республики Татарстан [3]. 

С 2019 года Республика Татарстан включена в пилотный проект, направленный на до-

стижение к 2024 году целей социально-экономического развития страны по увеличению 

реальных доходов граждан, сокращению бедности, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальнойзащиты Российской Федерации от 27 ноября 2018 года № 748 в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

Средняя заработная плата работников республики в 2018 году составила 34 989,5 руб-

лей и увеличилась на 9,1% по сравнению с уровнем 2017 года. Реальная заработная плата, 

рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, составила 

106,0%.Согласно экономическим данным, в 2018 году высокий уровень заработной платы в 

республике наблюдался по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых - 

59,1 тыс. руб.; финансовая и страховая деятельность – 49,9тыс. рублей; поставка электро-

энергии, газа и пара, кондиционирование воздуха – 47,9тыс. рублей; профессиональная, 

научная и техническая деятельность – 46,9 тыс. рублей; в области информации и связи - 

44,9 тыс. руб.; обрабатывающие производства - 37,9 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы на 2018 год была та-

ковой: 

 в сфере здравоохранения и социальных услуг - 35,3 тыс. руб.; 

 в сфере образования - 29,4 тыс. руб.; 

 в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений - 56,2 тыс. руб. 

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в статью 1 Федерального за-

кона«О минимальной заработной плате», минимальная заработная плата в Российской Фе-

дерации с 1 января 2018 года увеличилась на 21,7% по сравнению с 1 июля 2017 года и со-
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ставила 9 489 рублей в месяц, с 1 мая 2018 года - 11 163 рубля в месяц, с 1 января 2019 года 

- 11 280.Ситуация на рынке труда Республики Татарстан относительно стабильна, благодаря 

проведению эффективной государственной политики в области различных слоев населе-

ния.По состоянию на 1 января 2019 года 11 100 человек, или 0,6% рабочей силы, были заре-

гистрированы в качестве безработных в центрах занятости (0,57% на конец декабря 2017 

года). 

В Республике Татарстан в 2019 году были определены следующие задачи, которые 

должны быть выполнены до 2024 года: 

 введение новообразований в Стратегию-2030 в 2019 году; 

 исходя из этих изменений, Стратегия-2030 должна быть дополнена Планом дей-

ствий по реализации Стратегии-2030. 

 дальнейшее развитие программы профессиональнойподготовки «Стратегическое 

развитие территорий»; 

 обновление Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года; 

 внедрение лучших российских и иностранных стратегических практик планиро-

вания и управления в Республике Татарстан; 

 совершенствование системы разработок государственных и отраслевых программ 

[4]. 

Таким образом, экономика Республики Татарстан совершенствуется, развивается во 

всех направлениях. Регион имеет прямые экономические связи со многими регионами 

нашей страны, и на сегодняшний день он уверенно стоит на арене пьедестала международ-

ной торговли. 
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В данной статье выдвигаются факторы, которые при различных условиях могли бы оказать 

влияние на безработицу в регионе. Затем проводится эконометрический анализ на примере трех 

моделей и делается вывод о том, какие индикаторы необходимо регулировать для обеспечения 

нормального уровня безработицы.  
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ABSTRACT 

This article puts forward factors that under different conditions could have an impact on unemployment 

in the region. An econometric analysis is then carried out on the example of the three models and a conclusion 

is drawn on which indicators need to be adjusted to ensure a normal unemployment rate. 
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Безработица – одна из серьёзнейших макроэкономических проблем экономики всего 

мира. Наличие безработицы в обществе говорит о том, что часть населения определённой 

страны не имеют работы, и соответственно не имеют достаточных средств к существованию.  

В РФ безработица имеет неоднозначный характер, так как в некоторых регионах ее уро-

вень сведен к минимум, а в некоторых показатель уровня безработицы принимает катастрофи-

ческие значения. Для регулирования уровня безработицы необходимо разобраться, какими 

именно переменными нужно управлять для того, чтобы достичь равновесия. В данной работе 

будет проведен анализ того, что именно и в какой степени влияет на уровень безработицы. 

Также, будут даны рекомендации по нормализации уровня безработицы в субъектах РФ. Для 

этого будет составлена эконометрическая модель с большим количеством регрессоров, а затем 

проанализирован уровень влияния каждого из них на уровень безработицы. 

Для исследования были выбраны панельные данные, то есть совокупность повторных 

наблюдений для одних и тех же выборочных единиц (в рассматриваемом случае – регио-

нов), собранных за ряд тактов времени. Преимуществом панельных данных является высо-

кая вероятность получения более эффективных оценок, чем при использовании совокупно-
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сти пространственных данных или данных временного ряда, так как объясняющие пере-

менные изменяются в двух измерениях. 

Были отобраны различные данные со статистических сайтов и сборников. С офици-

ального сайта РосСтата были получены данные об уровне безработицы за 2015, 2016, 2017 

года по каждому из 85 субъектов Российской Федерации [1, 2]. 

Далее был отобран ряд факторов, которые могут влиять на уровень безработицы. В 

частности, ВРП на душу населения, коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. чело-

век, среднемесячная начисленная заработная плата в рублях, плотность населения, удель-

ный вес городского населения в общей численности , доля занятого населения в возрасте 

25-64 года, имеющего высшее образование в общей численности занятого населения, сред-

ние цены на вторичном рынке жилья [3].  

В результате проведенного исследования были построены и рассмотрены три модели: 

модель пула, модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами [4].  

В результате проведенных тестов лучшей оказалась модель со случайными эффекта-

ми, то есть та модель, в которой индивидуальные эффекты носят случайный характер (от-

сутствует корреляция между индивидуальными ошибками и регрессорами). Убираем не-

значимые переменные с данной модели и оставляем значимые. И получаем, что на безрабо-

тицу в регионах Российской Федерации влияют среднемесячная начисленная заработная 

плата, плотность населения, удельный вес городского населения и доля занятого населения 

в возрасте 25-64 года, имеющего высшее образование в общей численности занятого насе-

ления. Значение всех коэффициентов в оцененной модели отрицательное, соответственно 

они оказывают отрицательно влияние на безработицу при их увеличении. Самое большое 

влияние на безработицу оказывает удельный вес городского населения в общей численно-

сти населения. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the peculiarities of the formation of regional budgets from an economic point 

of view. The main indicators of the level of economic development on the example of the region, the principles 
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Межбюджетные отношения представляют собой взаимодействие между органами 

государственной власти и выполняют важнейшую функцию бюджетного устройства нашей 

страны. Неравенство субъектов Российской Федерации в отношении исполнения бюджета, 

возникшее в результате социально-экономических, политических, природно-

географических и иных объективных факторов, является основной проблемой в этой обла-

сти. В данных обстоятельствах могут возникать трудности с развитием отдельно взятых ре-

гионов, например, экономический рост Красноярского края может замедлиться в результате 

дисбаланса между расходами бюджета и получаемыми «сверху» дотациями, которые зача-

стую играют роль государственной благотворительности. В 2019 году Красноярский край 

получил дотации в размере 1,763 млрд. руб., что по сравнению с 2018 годом, в который 

край получил 3,19 млрд. руб., составляет отрицательный прирост в 45%. [4] На региональ-

ном уровне открыто обсуждается тема межбюджетных отношений, трансфертов и дотаций 

с целью указать органам управления на существующую проблематику. Чиновники законо-

дательной власти и министерства финансов в вопросах относительно структуры межбюд-

жетных отношения заявляют, что нынешняя ситуация в распределении расходов требует 

более внимательного изучения со стороны федерального центра. В целом, такой подход к 

использованию бюджета можно назвать несправедливым, потому что задача развития реги-

она, отдающего свои доходы стране, требует достойного решения. [5] Дело в том, что по 

состоянию на настоящий момент федеральная политика межбюджетных отношений полно-

стью изжила себя и требует решительных изменений. Последствия могут быть самыми раз-

ными, а особенно они будут выражены в социальной сфере, когда молодёжь осознает от-

сутствие перспективы для их дальнейшего пути в родном субъекте федерации из-за его 

медленного развития, она будет стремиться переехать в более богатые участки страны, а это 

вызовет две важнейшие проблемы: нехватку молодых специалистов, там где они больше 

всего нужны и отрицательную динамику роста населения. 

Дотации на душу населения по регионам представлены на рис.1., а динамика доходов 

и расходов бюджета Красноярского края на рис. 2. 

Для полного понимания, возникшей вследствие федеральной межбюджетной полити-

ки, экономической ситуации в Красноярском крае и поиска путей решения сложившихся 

обстоятельств изучим динамику доходов и расходов бюджета и дотации. Динамика дотаций 

на душу населения в Красноярском крае за 2011-2019 года показывает, что средний темп 

роста дотаций составил 120%. В свою очередь, средний темп роста доходов регионального 

бюджета за 2009-2017 года составил 105,4%, а средний темп роста расходов - 105%. [6]  В 

2017 году расходы бюджета превышали доходы на 17,1 млрд. руб. и составляли 255,4 млрд. 

руб.. График динамики доходов и расходов бюджета и дотаций взаимосвязаны, так как до-
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тации это инструмент экономического регулирования потребности бюджета в дополни-

тельных вливаний «извне» для достижения баланса. Исходя из данных в таблице можно 

утверждать, что бюджет Красноярского края приносил убытки федерации за 2009-2017 год 

в среднем на 16,3 млрд. руб. в год, а дотации покрывали понесённые финансовые потери 

лишь на 13,5%. 

 

Рисунок 1 – Дотации на душу населения по регионам, руб. 

 

Рисунок 2 – Динамика доходов и расходов бюджета Красноярского края, млрд. руб 

Подводя итоги можно утверждать, что нынешняя политика межбюджетных трансфер-

тов является пережитком прошлого, которая замедляет рост развития ряда регионов и тре-

бует особого подхода к решению ситуации в возникших обстоятельствах. В целом, Красно-

ярский край остаётся привлекательным регионом России как для инвестиций партнёров из 

зарубежных стран, что, в свою очередь, создаёт благоприятную перспективу развития реги-

она с точки зрения интересов молодёжи и молодых специалистов, которые, видя замедлен-

ный экономический рост родного региона, намерены его покинуть и тем самым вызвать от-

ток важнейших ресурсов молодого поколения в другие, более развитые участки страны, так 

и отечественных инвесторов, заинтересованных в участии в экономике края. В действи-

тельности, устаревшая модель взаимоотношений бюджетов субъектов федерации и феде-

рального центра могут вызвать поляризацию социальных интересов и привести к упущен-
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ным возможностям по развитию Красноярского края. Таким образом, проведя анализ, мож-

но выдвинуть следующие предложения, которые позволят, в какой-то мере, усовершенство-

вать систему межбюджетных отношений, сделать ее более справедливой по отношению к 

регионам, экономически эффективной и социально-направленной: 

 реформировать политику межбюджетных трансфертов, сделать их более эконо-

мически эффективными; 

 усовершенствовать полномочия по регулированию бюджетных отношений на фе-

деральном и региональном уровнях; 

 сформировать бюджетную и налоговую независимость, тем самым увеличив эко-

номическую самостоятельность регионов; 

 провести мероприятия по развитию налоговой системы региональных и местных 

бюджетов; 

 повысить и увеличить полномочия налогового контроля у региональных и мест-

ных органов власти; 

 предоставить региональным властям возможности изменения ставки по действу-

ющим в РФ налогам и сборам. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится анализ структуры реализации государственной политики 

регионального развития в системах стратегического и территориального планирования и 

градостроительстве. Реализация государственной политики регионального развития является 

комплексной задачей системы стратегического планирования РФ, которая внедряется на всех уровнях 

власти. В состав системы стратегического планирования интегрируется система территориального 

планирования. На федеральном уровне связующим звеном систем стратегического и территориального 

планирования является Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года, которая внесёт вклад в 
формирование будущего облика России, государства, конкурентоспособного на мировом уровне. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; система стратегического планирования; система 

территориального планирования; градостроительство. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the structure of the implementation of the state policy of regional development in 

the systems of strategic planning and town planning. The implementation of the state policy of regional 

development is a complex task of the Strategic Planning System of Russia, which is applied at all levels of 

government. The territorial planning system is consolidated within the Strategic Planning System. At the 

federal level, the link of the strategic and territorial planning systems is the Strategy of the Spatial 

Development of Russia 2025, which will contribute to the formation of the future image of Russia, a state that 

is competitive at the global level. 
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В Указе Президента РФ от 16.01.2017 г. № 13 описываются «цели государственной 

политики регионального развития: обеспечение равных возможностей для реализации уста-

новленных Конституцией РФ и федеральными законами экономических, политических и 

социальных прав граждан РФ на всей территории страны, повышение качества их жизни, 

обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития реги-

онов, повышение конкурентоспособности экономики РФ на мировых рынках на основе сба-

лансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Федерации и 

муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению 

региональных и местных задач» [1]. 

Реализация политики регионального развития является комплексной задачей системы 

стратегического планирования, которая внедряется на всех уровнях власти. Анализ струк-

туры системы стратегического планирования РФ даёт возможность понять, каким образом 

происходит формирование принципов и задач территориального планирования и градо-

строительства на государственном уровне. 

Если проанализировать Федеральный Законе № 172-ФЗ, то мы увидим, что стратеги-

ческое планирование рассматривается, как «деятельность его участников по целеполага-

нию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического 

развития РФ, субъектов Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и 

сфер государственного и муниципального управления, обеспечению национальной без-

опасности, направленной на решение задач устойчивого социально-экономического разви-

тия РФ, субъектов Федерации, муниципальных образований и обеспечение национальной 

безопасности РФ».  

Система стратегического планирования определяет основные цели развития государ-

ства на период 10-15 лет и осуществляет прогнозирование на период до 50 лет. Новый этап 

стратегического планирования изменил подход к формированию системы документов реги-

онального развития. 

Если перейти к анализу федерального уровня стратегического планирование социаль-

но-экономического развития РФ, то следует начать с того, что он включает в себя две груп-

пы документов: первая группа относится к формированию государственной политики, вто-

рая - к реализации государственной политики [3]. 

Исследование сущности сстратегического планирования регионального развития 

(СПРР) позволяет отнести его к группе отраслевых документов по формированию государ-

ственной политики. Документ определяет цели и задачи регионального развития России, 

направлен на поддержание устойчивости системы расселения и организацию производи-
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тельных сил, регулирует процессы предотвращения обезлюдивания сельской местности, 

районов Сибири, Дальнего Востока, развитие Арктической зоны РФ, учитывает вопросы 

экологической безопасности, предлагает решения совершенствования инфраструктурного 

каркаса и создания благоприятной среды проживания. 

Нельзя не упомянуть в нашем анализе и группу документов по реализации государ-

ственной политики, в котоую также включены Схемы территориального планирования. Ин-

струментом согласованной региональной политики на федеральном уровне являются стра-

тегии социально-экономического развития макрорегионов. На региональном уровне разра-

батываются стратегии социально-экономического развития субъектов Федерации.  

В методологических рекомендациях Минэкономразвития РФ по разработке Стратегий 

субъектов Федерации в структуру документа предлагается включать «раздел, содержащий 

основные направления пространственного развития субъекта Федерации». Схемы террито-

риального планирования субъекта Федерации следует корректировать в соответствии с ос-

новными положениями Стратегии [5].  

Отрегулированное соотношение стратегий и схем территориального планирования 

увеличит эффективность реализации государственных программ и использования террито-

рий регионов страны. 

Если анализировать данный вопрос на муниципальном уровне, то следует акцентиро-

вать внимание на документах стратегического планирования, которые включают в себя 

стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, в том числе 

городских округов, а также планы мероприятий по реализации стратегий. 

Схемы пространственного и территориального планирования позволяют наглядно 

увидеть программу реализации государственной политики регионального развития на всех 

уровнях государственного управления, в частности, и на уровне макрорегионов. Макроре-

гион - часть территории Российской Федерации, которая включает в себя территории двух и 

более субъектов РФ, социально-экономические условия в пределах которой требуют выде-

ления отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического раз-

вития при разработке документов стратегического планирования, сформированные по тер-

риториальному принципу [6]. 

В ходе нашего анализа становится очевидно, что документы системы стратегического 

планирования РФ формулируют цели и задачи государственной политики, но не имеют 

правовых последствий. Реализация сформулированных задач требует принятия документов 

более высокого юридического статуса и подтверждающие их реализацию финансовых до-

кументов. Документы территориального планирования являются «завершёнными» с более 

высоким юридическим статусом, подготовленными для практического использования [8]. 

В настоящее время идёт согласование документов систем стратегического и террито-

риального планирования, то есть увязка двух законодательных актов: Федерального закона 

№ 172 и ГК РФ [9]. Их взаимосвязь выражена через территориальную проекцию положений 

Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. в СПРР. 

При подготовке документов территориального планирования связующим звеном меж-

ду документами стратегического и территориального планирования являются программные 

документы, содержащие комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по зада-

чам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающие наиболее эффек-

тивное достижение целей социально-экономического развития. Для повышения эффектив-

ности принятия решений и государственных расходов требуется скоординировать их с до-

кументами бюджетного планирования. 

Если же перейти к анализу ГК РФ, то мы увидим, что одним из составных элементов 

градостроительной деятельности является градостроительное зонирование, которое разра-

батывается на уровне муниципальных образований. Документами градостроительного зо-

нирования являются правила землепользования и застройки, позволяющие муниципальным 
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образованиям проводить самостоятельную политику в области землепользования и за-

стройки. 

Территориальное планирование включает в себя атрибуты градостроительного, стра-

тегического и пространственного планирования. Происходит интеграция социально-

экономического и территориального планирования в единую систему стратегического пла-

нирования. 

Как мы видим, современные требования государственного управления направлены на 

совершенствование системы регионального социально-экономического развития, в которую 

входят системы стратегического и территориального планирования. взаимодействующие на 

всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. СПРР объединяет в 

себе подходы социально-экономического и территориального планирования. 

Мировые тенденции пространственного планирования выводят на первый план задачи 

построения экономических, культурных, социальных, профессиональных международных и 

межрегиональных связей. Российским регионам требуется углубить международное и меж-

региональное взаимодействие, используя положительный опыт развитых стран в целях со-

вершенствования собственных слабых сторон [6]. 

Международные транспортные коридоры и высокая транспортная мобильность внут-

ри страны являются залогом повышения национальной экономической активности. Терри-

тория России объединяет Европу и Азию - крупнейшие мировые рынки. России необходи-

мо быстрее использовать преимущество своего географического положения для создания 

новых транспортных путей и занять своё место в системе транспортных коридоров Евро-

азиатского континента. Северный морской путь и Транссибирская железнодорожная маги-

страль могут стать прекрасной альтернативой морскому пути через Суэцкий канал для 

транспортировки грузов между Азией и Европой. 

Итак, реализация политики регионального развития является комплексной задачей си-

стемы стратегического планирования, которая внедряется на всех уровнях власти. Анализ 

структуры системы стратегического планирования РФ дал возможность понять, каким об-

разом происходит формирование принципов и задач территориального планирования и гра-

достроительства на государственном уровне. 

Отрегулированное соотношение стратегий и схем территориального планирования, 

по-нашему мнению, увеличит эффективность реализации государственных программ и ис-

пользования территорий регионов страны. 
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This article presents materials from the experience of A.Z. Seleznev, M. porter, L.I. Ushvitsky, V.N. 
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В современном мире почти все сферы нашей жизни связаны с конкуренцией. 

Наибольшее внимание привлекают вопросы конкурентоспособности региона. 

Определим, что конкурентоспособность региона – это положение какого-либо региона 

на внешнем и внутреннем рынках, которое взаимосвязано с различными факторами (соци-

альными, политическими, экономическими и другими) [2]. Данное положение может отра-

жаться посредством некоторых показателей, которые могут адекватно характеризовать со-

стояние региона и его динамику. 

Актуальность проблемы, которая была поставлена автором, подтверждается тем, что 

несмотря на многочисленные попытки решить ее, она до сих пор вызывает неоднозначные 

мнения. 

Целью данной научной работы является определение теоретических аспектов, касаю-

щихся темы и выявление проблем в данной области, а также определение путей их решения. 

Задачи научной работы: 

 Рассмотреть теоретические аспекты конкурентоспособности региона; 

 Определить субъекты конкурентоспособности региона; 

 Выделить основные цели конкурентоспособности региона; 

 Определить основные проблемы в данной области и рассмотреть пути решения 

этих проблем; 

 Сделать выводы. 

Конкурентоспособность может быть реализована посредством конкурентных пре-

имуществ, а они, в свою очередь, группируются на базовые, обеспечивающие и поверх-

ностные признаки конкурентоспособности региона. К базовым признакам мы можем отне-

сти природно-сырьевые ресурсы, трудовые, научные, а также управленческий потенциал. 

Рассматривая вторые признаки (обеспечивающие), отмечаются: климат в организации, ка-

чества управленческого потенциала, а также стоимость рабочей силы. 

В широком смысле конкурентоспособность – это одна из самых важных экономиче-

ских категорий, основанная на рыночных отношениях и формируемая на уровнях отрасли, 

региона, товара и страны. Она может выражать способность к соперничеству того или ино-

го субъекта. 

Можно выделить несколько подходов к рассмотрению вопроса о конкурентоспособ-

ности региона. Наиболее обобщенное понятие можно использовать, основываясь на выска-

зывании А.З. Селезнева, которые отмечает, что конкурентоспособность региона – это опре-

деленное положение региона, обусловленное различными факторами, а также положение 

товаропроизводителей на рынках (внутреннем и внешнем).  

Можно рассмотреть и другую точку зрения, которая основывается на мнении М. Пор-

тера. Конкурентоспособность региона – это продуктивность или производительность ис-

пользования ресурсов региона, а именно рабочей силы и капитала, с иными регионами. 

Данная категория может быть оценена, как уже было отмечено, системой показателей. 
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По мнению М. Портера состояние региона может быть оценено несколькими показа-

телями [3]: 

 Размер ВРП; 

 Величина производственных ресурсов, а именно основные фонды и так далее; 

 Величина природных ресурсов; 

 Величина человеческих ресурсов. 

Однако, если брать в учет сегодняшнюю ситуацию в сфере экономики Российской 

Федерации, а также большой износ основных фондов, как моральный, так и физический, то 

наиболее важное значение приобретает воспроизводственный процесс на основе новейших 

технологий и инноваций. Этот процесс требует большого количества инвестиций. Следова-

тельно, к списку показателей, которые были указаны выше, необходимо добавить уровень 

прямых инвестиций. 

Наряду с этим, конкурентоспособность может быть оценена со стороны жизнеобеспе-

чения населения региона, которая базируется на международных стандартах и основных 

показателях. 

Другой подход к конкурентоспособности рассматривают Л.И. Ушвицкий и В.Н. Пара-

хина [1]. Они полагают, что можно уточнить данное понятия, если включить в него не-

сколько аспектов, а именно: 

 Во-первых, нужна в достижении достойного уровня жизни населения региона 

(конкурентоспособность, которая обеспечивается самим населением); 

 Во-вторых, достижения эффективной работы хозяйственного механизма и соот-

ветствующих производственных процессов (конкурентоспособность, которая обеспечивает-

ся производством); 

 В-третьих, обеспечить достаточных уровень инвестиционной привлекательности 

региона (конкуренция, которая обеспечивается финансами). 

Концепция, которая была предложена двумя авторами, представлена в следующей 

схеме (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Концепция конкурентоспособности региона по мнению Л.И. Ушвицкого и В.Н. 

Парахиной [1] 

Как видно по рисунку 1 конкурентоспособность региона включает в себя не только бла-

гополучие региона, но и важность состояния рынка товаров, рынка труда и рынка капитала. 
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На основании проведенного теоретического анализа понятия «конкурентоспособность 

региона» можно выделить несколько целей [5]: 

 Повышение уровня благополучия региона в целом; 

 Улучшение эффективности сопернического состояние во взаимодействии с дру-

гими регионами; 

 Улучшение качества жизни населения региона (увеличение рабочих мест, дости-

жение гармоничного уровня заработной платы; 

 Развитие малого бизнеса в структуре регионов (поднятие налогового и инвести-

ционного климата); 

 Улучшение туристической ситуации в регионе (наличие в регионах объектов ис-

тории, культурное достояние и так далее). 

Перечисленные выше цели могут быть решены при помощи достаточного уровня кон-

курентоспособности региона, так как если регион конкурировать не способен и не готов к 

соперничеству, значит и состояние его неудовлетворительное. Следовательно, в таких реги-

онах наблюдается снижение конкурентоспособной среды. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE CHECHEN ECONOMY 
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ABSTRACT 

The detailed information of the actual economic problems of Chechnya is given. Factors which have 

effected on economy failure are described too. Unemployment as the strongest factor of the actual problem of 

the region’s economy is defined and analyzed. Statistics of unemployment effect on Chechen economy are 

given. 

Keywords: economics; unemployment; economic problem; regional economics; investments. 

It is not a secret that economy plays a major role in each country. Economy is formed by 

many different factors. Each of these factors play their own role in forming regional, national and 

world economy. Unemployment effects and changes regional economy. The effects of unemploy-

ment on regional economy depending on location and country may differ. 

Despite the fact that Chechnya went through two wars, and its economy was entirely de-

stroyed, a new era of prosperity has started since 2000s: cities and villages are being rebuilt, econ-

omy is recovering, people are starting to enjoy their lives and so on.  

In order to help in rebuilding the economy of the region a lot of programs have been given to 

Chechnya by Russian Federation. Ones of such which considerably changed its economy are “Re-

building economy and social sector” 2002, “Social economic development of Chechen Republic” 

2008-2012 [1]. They have helped to rebuild the economy by contributing billions of rubles. 

Unemployment causes the main problem for Chechen economy. Because of the lack of 

workplaces unemployment raises and causes decrease in economics of the region. That is the ma-

jor problem caused by unemployment. After two war campaigns most of the schools, hospitals, 

factories and many more workplaces have been destroyed. Such destructions contributed in raising 

unemployment in Chechen Republic. From the start of 21
st
 century, after declaring that Chechnya 

is again under Russian control and not ruled by separatists, government of Chechnya slowly started 

to build workplace facilities (factories etc.). The statistics of unemployment in Chechnya are avail-

able only from 2006, which was at 66.9% and in 2007, 2008, 2009, 2010 the values are 53%, 

35.5%, 35.9%, 43.1% respectively [2]. From 2006 till 2009 the numbers state that unemployment 

fell down however in 2010 it went up from 25.9% in 2009 to 43.1%. The decrease of the values is 

due to reconstruction of workplaces. Compared to 2018 unemployment which was at 13.2%, it is 

more than 5 times less than it was in 2006 [3]. Because of all the programs from the Russian gov-

ernment and investments from hundreds of investors caused this decrease in unemployment. In the 

first term in 2019 the investment value in Chechnya was 7.1 billion rubles which in turn had been 

increased for more than 1 percent compared to 2018 investments [4]. Such investments also made 

an impact on unemployment decrease. 

It can be said that Chechen war campaigns which took place in 1990s caused a massive de-

struction in Chechnya. Thousands of civilians were killed and injured, many lost their homes. 

Schools, hospitals and factories were bombarded. Such destructions caused the fall of Chechen 

economy. In order to restore its economy governmental programs have been given to Chechnya 

and many investors have invested in small and medium businesses in Chechnya. No doubt that 

such programs and investments helped to rebuild economy of the region and cut down unemploy-

ment numbers from 66.9% in 2006 to 13.2 % in 2018. The numbers of unemployment are showing 

a steady decrease.  
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